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ЗНАЧЕН1Е Н, I, ЛОБАЧЕВСНДГО 

ДЛЯ Ш Ш Р А Т О Р С К А Г О Ш А Н С Е А Г О УНИВЕРСИТЕТА. 

Се увеличешемъ влИянИя знанИя, столь характеристичныме 
для переживаемаго нами времени, усиливается ве образован-
номе мире влИянИе университетове, этого выработаннаго веками 
типа высшихе учебныхе заведенИй, ве которьне не только 
передаются любознательной молодежи знанИя, но иразработы-
вается научное пониманИе окружаюицаго насе мИра, каке гар-
монична™ целаго; названИе, которое носите этоте типе 
учебныхе заведенИй—Universitas literarum—уже указываете 
на всеобеемлемость научнаго знанИя, ве нихе преиюдаваемаго 
и разработываемаго. 

Чеме больше ве стране научныхе центрове, чеме болеше 
ве ней университетове, темъ глубже и равномернее разли-
вается ве стране научное званИе и, каке его следствие, эко-
номическая и умственная культура. 

ФранцИя, ученыя силы которой почти сосредоточены ве 
одноме Париже, поплатилась за эту централизацию теме раз-
рывоме между городоме и деревнею, который ве ней 
сильнее, чеме ве какой-либо другой стране, и который не 
разе приводиле ее ке кровавыме междоусобицаме. Въ 
лоследнИя два десятилетия выдающиеся умы Фианцш поняли 
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пагубныя следствия чрезмернаго сосредоточения просвеицен-
ныхе силе страны ве одноме центре и поставили своею 
целью оживить высшИя учебныя заведенИя провинции, которыя 
всюду находились ве цлачевноме состоянии, представляя 
изе себя почти исключительно экзаменацИонныя коммиссИи. 
Закономе, принятыме весною настоящаго года, до сихъ поре 
разрозненные факультеты нровинцИальныхе городове ФранцИи 
сгруппированы ве университеты, и оте развитИя этихъ провин-
цИальныхе университетове ждутъ во ФранцИи развитИя провин-
циальной жизни. Но такИе молодые, только-что созданные универ-
ситеты далеко не могуте иметь того значения для умственнаго раз -
витИя страны, которое имеюте университеты со сложившимися 
вековыми традициями. Такими университетами обильна Герма-
ния, и этиме драгоценнымъ достоянИеме ве значительной сте-
пени обеясняется то раввомерное распределение кулетуры, 
которое таке выгодно отличаете ГерманИю оте всехе другихе 
стране И^вропы. 

УниверситетскИя традицИи создаются преимущественно 
великими людьми, работавшими и учившими ве университете. 
При мысли о Гёттингенскоме университете невольно возстаете 
величавый образе Гаусса, при мысли обе университете ве 
Галле вспоминается Христиане Вольфе, философИя котораго 
была философИею всей мыслящей ГерманИи ве теченИе Х У Ш 
столетИя, подобно тому каке съ мыслью о Берлинскоме уни-
верситете неразрывно соединена память о братьяхе Гумболь-
дтахе, преподавание которыхе озарило ве начале этого 
стохЬтИя такиме блескоме только-что созданный университете. 

РусскИе университеты моложе германскихе, но и ве 
исторИи каждаго изе нихе встречаются страницы, делающИя 
ихе дорогими и каждому образованному русскому, и ве осо-
бенности теме, которые родилисе или жили ве сфере ихе 
влИянИя. Изе числа русскихе университетове КазанскИй уни-
верситете особенно счастливе т е м е , что ве неме учили мно-
rie ученые, составляющие и его славу и гордость русской 
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натки. Между ними безспорно первое место занимаете Нико-
лай Ивановиче Лобачевский, и двойное торжество, соединив-
шее насе сегодня ве стенахе Казанскаго университета, будете 
иметь следствИемъ, что отныне мысль обе „alma mater" на-
шего Поволжья будете неразрывно соединена ве исторИи мысли 
человечества се величавыме обликоме Лобачевскаго. Каке 
на восточной окраине ГерманИи переде зданИемъ Кенигсберг-
сюго университета возвышается бронзовое изваянНе Канта , 
котораго воззрешя на пространство долго считались по край-
ней мере на континенте Европы непреложною истиною, таке 
отныне на восточной окраине Европейской РоссИи переде 
зданИеме нашего университета возвышается „медная хвала" 
великому русскому мыслителю, котораго математическИя из-
следованИя бросили новый свете на тоте-же вопросе о про-
странстве, труднейжИй изъ вопросове человеческаго знанИя. 

Каше-же заветы оставилъ наме ЛобачевскИй, ве чеме 
заключается значенИе его деятельности для науки и для Ка-

занскаго университета? 

Благодаря своему проницательному математическому та-
ланту ЛобачевскИй даде прекрасный анализе аксИоме, лежа-
щихе ве основании всей математики; оне за тридцать л е т е 
до Вейерштрасса указале на различИе между непрерывностью 
и дифференцируемостью функцИй, но прежде всего оне быле 
геометре. В е этоме отношеши ЛобачевскИй стоите отдельно оте 
общаго развитИя русской математики, на которое не моге не 
оказать громаднаго влИянИя великИй аналитике Эйлере, гаке 
долго украшавший своими мемуарами изданИя Петербургской 
АкадемИи. Математика XVIII столетИя, одниме изе наиболее 
видныхе представителей которой быле Эйлере, находилась 
поде внечатленИеме открытИя анализа безконечно-малыхе— 
атого „царственнаго пути" каке ке познашю явленИй мИра 
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таке и ке изученИю геометрическихе форме. Анализе оттес-
ниле на задшй плане чистую геометрию, непосредственное 
изученИе геометрическихе форме, и только ве XIX столетии 
началась новая эпоха ве развитИи геометрИи. Здесь уместно бу 
дете упомянуть, что ве то самое время, когда ве Казани Лобачев-
сий вачинале свою педагогическую и ученую деятельность, въ 
вашеке-же Поволжье пленный французский офицере , забро-
шенный судьбою „въ глушь, ве Саратове", припомнидъ оте скуки 
лекцИи своихе учителей ве Политехнической школе, занялся са-
мостоятельными геометрическими изследованИями и по возвраще-
нии на родину изданИеме своего „Trai te des proprietes projectives 
des figures" положиле основание таке называемой проэктивной 
геометрИи. Трудами многихъ ученыхе разработанные чисто гео-
метрическИе методы имеютъ громадное значение для техники. Таке, 
въ т4сной связи се проэктивною геометрИю находятся начерта-
тельная геометрИя и графическая статика се ихе разнообраз-
ными приложениями, первой—ке теорИи перспективы, теней, 
тесанИя камней, второй къ вопросаме строительной техники, 
построению стропильныхъ ферме, постройке железнодорож-
ныхе мостове и поражающихе своими размерами сооружений 
изе железа. РазвитИе въ стране техники не рабски подра-
жательной, а научной возможно ве томе только случае, если 
научные методы получаютъ разработку, и приложения находятся 
ве постоянной связи се теоретическиме научныме знанИеме. 
Центрами такой научной деятельности едвали могутъ служить 
спецИальныя учебныя заведенИя; поэтому разработка общихе науч-
ныхе методове, имеющихе значение для техники, должна сосре-
доточиваться ве математическихъ отделенИяхе нашихе универ-
ситетове; только они могуте взять на себя эту задачу т е м е 
более плодотворную, что взаимодействие науки и техники не 
разе ияело благотворное вдИянИе и на развитИе первой. 

') Повселе (1788—1867.) 
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Се развияеме преподавания геометрИи, сь обращенИеме 
болынаго вниманИя на геокетрическИе методы изследованИя J) 
усиливается значение какъ преподавания черчения, таке и на-
глядныхе пособИй, моделей, безъ помощи которыхе се тру-
доме могуте быть изложены многИя новейшИя геометрическИя 
теории. Поэтому на приготовление и собранИе геометрическихе 
моделей обращается все больше и больше вниманИя ве осо-
бенности ве ГерманИи и АнглИи. КазанскИй университете откры-
тИеме сцерва чертежнаго, а затеме се прошлаго года геомет-
рическаго кабинета старается ответить на эти новыя потреб-
ности науки и техники и облегчить своиме слушателяме изуче-
ние геометрИи. Придавая-же преподаванию геометрИи болешее 
значение ве общеме строе математическаго преподавания, мы 
несомненно выполняеме одине изъ заветове Лобачевскаго. 

Но въ Лобачевскоме чествуется не только великИй мате-
матике, но и великИй мыслитель, котораго изследованИя имеюте 
важное значеше для важнейшаго вопроса философИи природы, 
вопроса о пространстве, ве котороме все явзенИя природы 
совершаются. 

ЛобачевскИй дале новую систему геометрии, науки, систе-
матизирующей наши знанИя о пространственных! отношенИяхъ. 
Геометрии, выработанной более чеме за две тысячи летъ 
тому назаде на почве ГрецИи и систематическое изложеше 
которой мы находиме вь „Началахе" Евклида, ЛобачевскИй 
противопоставиле геоиетрИю, изучающую иныя пространствен-
ныя отношения. Приведу одине примере, хараиеризирующИй 
различие между двумя системами: ве геометрической системе 
Евклида при увеличении всехе стороне треугольника ве од-
номъ и томе-же отношенИи и углы порознь и сумма ихе ос-
тается безе изменешя. Въ громадныхе треугольникахе астро-

') На ихъ важное значение для теоретической механики было недавно 
указано въ интересной рфчи пр: Н. Е. Жуковскаго; .о значении геометричо-
..каго истолкования въ теоретической механик^». 
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номИи, стороны коихъ равны разстоянИяме земли оте т е х е непод-
вижныхе звезде до которыхе свете достигаете черезъ миллИоны 
лете и ве ничтожно малыхе треугольникахе, стороны кото-
рыхе того же порядка малости каке и длина световыхе волне— 
сумма углове остается всегда одна и таже 

Ве геометрИи Лобачевскаго нете подобныхе треуголь-
никове, се увеличенИеме стороне уменьшается сумма углове 
и ве треугольникахе се громадными сторонами сумма угловь 
неизмеримо мало иожетъ отличаться отъ нуля. Это утверж-
дение кажется намъ парадоксальнымъ, противоречащиме тому 
представлению о пространстве, се которыме мы сроднились и 
которое поэтому представляется наме необходимыме. 

Но если отношения геометрИи Лобачевскаго противоре-
чате очевидности, противоречате нашему представлению о про-
странстве, то естественно возникаете вопросе о ихе значенИи • 
Здесь очевидно представляется такой вопросе: „если пред-
ставление о пространстве есть чистое, никакиме внешнимь 
чувстваме недоступное и оте нихе совершенно независимое, 
се совершенною полнотою и ясностью доступное для ума", 
если представление о пространстве есть такиме образоме 
единственно возможное и аксИомы геометрИи, лежащИя ве осно-
вании геометрИи Евклида суте истины необходимыя, то из-
следованИя Лобачевскаго теряюте свое важное значение и 
остаются только любопытными математическими изысканиями. 
Такое мненИе и было высказано по поводу и вскоре после 
юбилея Лобачевскаго ве П893 г. одниме изе представителей 
русской математической науки на собранИи русскихе естество-
испытателей ве Москве *). Это мнение ве общихе чертахъ 
совпадаете се доктриною Канта о трансцедентноме, независя-
щеме оте опыта происхождении геометрическихе аксИоме. 

г) См. Недоразум1шя во в з глядах ! на основании геометрш. Р£чьпроф. 
Б. Я. Цингера, прочитанная на общемъ заседании IX съЪзда русскихъ ес-

тествоиспытателей и вралей 11 янв. 1S94 г. 
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Но доктрина Канга не есть единственная философская 
доктрина по вопросу о происхождении нашихе воззрений на 
пространство. Эмпирическая философия Локка и его последова-
телей всегда придазада и аксИомамь геометрИи тоже опытное 
происхождение, какъ и другиме наиниме знанИяме. Решение 
вопроса, разделыоицаго эти две философскИя школы, можете 
быть найдено конечно только путемь подробнаго анализа того, 
какиме образомъ является у насе представление о простран-
стве. Анализе простейшихе изе нашихе оицущешй показы-
ваете, каиге осторожно должны мы относиться ке очевиднымъ 
указанИяме наипахъ чувстве. Человеке, носящИй всегда зеле-
ные очки, все предметы будете всегда видеть зелеными. Мы 
Вадиме предметы белые, черные, окрашенные ве тотъ или другой 
изе семи спектрове света; но если мыирипомниме, се одной сторо-
ны, указанИе физики, что только эфирныя волны, длина волне 
которыхе колеблется в е близкихе пределахе, производятъ 
световое впечатление, с е другой стороны, все разнообразие 
бфириыхе волне, которое открывается наме современною физи-
кою, то мы убедимся, что только количественно отличаемся 
оте человека, носящаго зеленые очки. Цветове ве природе 
не существуете, ощущенИя Цветове определяются свойствами 
нервныхе волоконъ и ихе окончаний ве головноме мозге. 
Параллельное изученИе обеективныхе явленИй-движенИй эеи-
ра- и органовь чуБСТвъ, воспринимаюицихе эти движения, 
ведете ке анализу цв'Ьтовыхе оицущешй. Подобныме-же 
образоме и решеаИе вопроса о сущности пространственныхе 
представлений мы должны искать не ве субеективноме методе, 
не ве томе, что нале кажется „се совершенною полнотою 
и ясностью открытыме для нашего ума", но ве подробноме 
изученИи и анализе того, каке приобретаются наши простран-
ственныя представления, и техе органове чувстве, которыми 
мы воспринимаемь ощущеиИя пространственнаго характера. 
Этому анализу было положено основание одниме изе глубо-
чайшихе мыслителей в с е х е времене, английскиме епископоме 
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Беркли (Berkeley) (1686—1753) ве его трактате „Новаятео-
рИя зренИя", где Беркли первый указале на роль осязательныхе 
ощущенИй при выработке представления о пространстве. 

КакИе-же изь органове чувстве даюте наме оицущешя 
пространственнаго характера и следовательно приводять ке 
выработке представления о пространстве? Это, се одной сто-
роны, органы осязания и таке называемаго „мускульнаго чув-
ства", се другой, органе зрения—наши глаза. Чтобы показать, 
каке они вдИяюте яа образование нашихе представлений о про-
странстве, укажу на то, что изображеше на сетчатке име-
ете конечно только два измерения; третье измереше глубины— 
мы можеме оценивать только вследствие аккомодацИи—мышеч-
наго уснлИя, необходимаго для изменения кривизны хруста-
лика, и затеме того мышечнаго усилИя, которыме мы устав-
ляеме оба глава для получения обоими яснаго изображения. Соот-
ветственно различныме органаме чувстве психологИя разли-
чаете пространство ощущенИй осязательныхе и произтран-
ство зрительныхе ощущенИй. Только постоянная ассоцИацИя 
техе и другихе ощущенИй образуете то представление о про-
странстве, ве которое мы относиме все наши ощущенИя. 

Сложность возникновения представления о пространстве 
еще более усиливается тою не вполне еще выясненною, но 
несомненною ролью, которую играюте при возникновении пред-
ставления о пространстве таке называемые органы равнов'ЬсИя 
или статическаго чувства. Такими органами являются лежащИе 
ве лабиринте щи виутреннеме ухе три взаимно-перпендику-
лярные полукружные каналы—дугообразныя полости, напол-
ненный жидкостью—эндолимфою, жидкостью, ве которой пла-
ваюте волоски, служащие окончаниями нерва. Се давнихъ 
поре известно, что пораженИе этихе органове вызываете яв-
ленИе головокружения; еще ве двадцатыхе годахе произведен-
ные опыты Флу.ранса наде повреждениеме этихе каналовь 
показали ихе значение для поддержания равновесия животными. 
Но этиме невидимому не ограничивается роль ихъ: проф. 
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Махе ') видите въ нихе органе, которыме мы воспринимаеме 
движете нашего тела. Др. ЦИоне видить ве нихе перифери-
ческие органы прострапственнаго чувства и полагаете, что 
ощущенИя, вызываемый раздражениеме нервныхе окончаний ве 
ампуллахе (распгареяИяхе) каналове, служатъ для образования 
нашихе понятИй о трехе измеренИяхе пространства. ОщущенИя 
каждаго канала соответствуюте, по его мнению, одному изе этихе 
измерений. Последняя работа по этому интересному вопросу 
напечатана ве прошломе году пр. Бехтеревыме ве Невро-
логпческоме Вестнике, издаваемоме въ Казани. Приведу 
взгляде этого осторожааго изследователя: „Постоянно возбуж-
даясь при всехе обыкновенныхе условИяхе и функционируя 
ве общей гармонИи друге се другоме, органы равновесия до-
водяте до сознания ве каждый данный моменте ощущенИя 
положения головы и тела. Эти ощущенИя меняются съ к&ж-
дыме перемещенИеме нашего тела, благодаря чему это пере-
мещение и воспринимается нами, каке таковое. Следовательно, 
благодаря нашиме органаме равновесия мы непосредственно 
чувствуеме, что мы двигаемся где-то, а это самое и служить 
наме первыме шагоме ке образованию представлений обе 
окружающеме насъ пространстве. Такиме образоме се помощью 
непосредственно воспринимаемых^ нами ощущенИй положений 
головы И тела мы и создаеме понятИе обе окружающеме 
насе пространстве сь тремя измЬренИями" 2). 

Итаке кь ощущенИяме зрительнице и осязательныме 
нужно присоединить ощущенИя двигательныя (Bewegnngs-
empfindungen), органе которыхе составляюте вероятно полу-
круглые каналы лабиринта. Отметиме, что еще Беркли пред-
угадывале значенИе движенИя для воспрИятИя пространства. Оне 

:) Grnndlagen der Lelire voo Bewpgnngsempfiinl'ingen. I,eipz. 1875. На стр. 
4 и 5 приведена литература по вопросу о двигательныхъ ощуга.енгях'ь. 

а) В. М. Бехтеревъ. б з и а ч е ю и органоид. равнов4сия в'ь отношен1и раз-
вития паипихъ предитлиле:пй о пространств! Неврологический В-бстняись 
Томъ III вып. 4. 
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-спрашиваете: „Возможно-ли, чтобы мы могли получить идею про-
тяжения прежде движений? Или можете ли человеке, никогда 
не испытывавший движенИя, представлять себе предметы на-
ходящимися ве разстоянИи одине оте другаго." 

Путеме ассоцИацИи ощущенИй зритедьныхе, осязательныхе 
и двигательныхе виработывается представденИе о простран-
стве, ве котороме мы локализир/емь все н а ш и дальнейшИя 

-ощущенИя. Психофизиологический анализе возникновения пред. 
ставленИя о пространстве далеко еще не закончене; ') но и 
те результаты, которые уже добыты наукою, достаточно по-
казываюте, какъ трудно говорить обь „никакиме внешнимъ 
чувстваие не достуиноме и оте нихе совершенно независя-
щеме представлении о пространстве". 

ЛобачевскИй только в е немногихе отрывочныхе фразахъ 
высказале свои философскИя воззрЬнИя, но каке общее направ-
ление его работе, таве и эти отдельныя фразы достаточно 

-показываютъ, на сторонЬ которой изе двухе доктрине о про-
странстве стояле онь, „Первыми данными безъ сомнения бу-
дутъ всегда т е поняла, которыя ты прюбрЪтаеиъ въ при-
роде посредством! нашихъ чувстве." 

Но в е особенности характеристична следующая фраза: 
„Въ природЬ", говорите оне, „мы познаемъ собственно 

только движете, безъ котораго чувственный впечатлЪжя ке 
возмоикны. B e t nponifl п о н и ™ , напримЪръ геоиатрическИя, про-
изведены нашимъ уииоиъ искусственно, будучи взяты въ свой-
ствахъ движения; апотоииу пространство, само собой, отдельно, 
для насъ не существуетъ". 

ГеометрическИя изследованИя Лобачевскаго привели его 
ке созданИю логической, строго-последователвной системы, въ 
основание которой положено отрицание одной изе т е х е аксИомъ, 

Подробное из.тожеже существующпхъ психологических! теорий на-
ходится въ сочинедпи г. Челпанова: .Проблема воспр1ат1я пространства въ 
связи съ учеиЬмъ объ априорности и врожденности ч. I. Представлеше про-

странства съ точки зр4цИя психологии.. Киевъ 1896. 
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которыя считались необходимыми основаниями геометрИи (пер-
пендикуляре и наклонная к е одной и той-же прямой, прове-
денныя въ разныхе точкахе ея, по достаточноиъ продолжения 
всегда встретятся). 

Позже Лобачевскаго Римане указаде на возможность 
построения такой геометрической системы, ве основание кото-
рой будете положено отрицание другой аксИомы (две прямыя 
лпнИи не могуте заыючагь пространства). 

Системы Лпбачовскаго п Римана, подобао системе Ев-
клида, основывяои'Ся па допущенИи свободной подвижности 
твердыхе тЬле и съ логической стороны одинаково равноправны. 
Которой изе нпхг соответствуете геометрИя пространства ве 
которомь мы локаливируеме все наши впечатления, можете 
решить только опыте который и указываете наме, что все изме-
рявшИяся нами разстояшя ве природе се громадныме приближе-
HieMT, соответствуюте т е м е отношенИяме, которыя вытекаюте изе 
системы Евклида, т. е. геометрИя нашего пространства совпа-
даете се геометрическою системою Евклида; но это утвержде-
ние есте утверждение опытное, а не апрИорно синтетическое, 
какъ утверждале Канте. НовейшИя геомегричеснИя изследованИя 
поколебали такиме образоме одно изе важнейшихе оснований 
метаифизииси Канта, на котороме опираются все части его уче-
нИя; даже категоршескИй императиве „Критики практическаго 
разума" стоите ве тесной связи се нризнашеме аксИоме гео-
метрИи необходимыми истинами, этиме геометрическиме импера-
тивоме. 

Понятене поэтому тоте живой интересе, который изсле-
дованИя Лобачевскаго и аналогичныя мысли Римана возбудили 
ве философской литературе, особенно после того каке Гельм-
гольце обеясниле ихе отношение ке философИи Канта; за. 
последние годы ве особенности французская философская ли-
тература полна статьями по этиме вопросаме. ' ) . 

') Отсылаю кнгереоуюицпгося читателя къ соичиенщ нроф. А. И. Смир-
нова: »05ъ аксиомахъ геометрИи въ с шин съ учениемъ неогеометровъ о цро_ 
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Возбудпве вновь интересе философове ке вопросу о про-
странстве, изследоваиИя Лобачевскаго и другихе математикове 
естественно заставили и математикове интересоваться вопро-
сами обе осиованИяхъ ихе науки. Оте этого пробужденИя ин-
тереса ке философИи математики должна несомненно много 
выиграть педагогИя математики вообще и геометрИи ве част-
ности. Новые учебники геометрИи уже начинаюте отражать на 
себе это влиянИе '). 

Трудно предвидеть теперь во всеме обьеме то плодо-
творное влИянИе, которое можете быть оказано живыме взаимо-
действИеме между теорИею познанИя, психологИею и математи-
кою каке на эти науки, таке и на всю философИю природы. 
Еаке прекрасно выразился одипе французский философе (Вог-
da-Desmoulins): „безъ математики нельзя проникнуть ве глубь 
философИи; безе философИи нельзя проникнуть ве глубь мате-
матики; безе математики и философИи нельзя проникнуть ве 
глубь ни одной науки." 

Приведенныя выше слова Лобачевскаго даюге наме не-
который указанИя на его взгляды на философИю природы. По 

странствахъ разныхъ фпрлъ* Каз. IS94, и къ сочиненш G. Leclialas. Etude 
sar l 'espace et le temps. Paris. 1 syc , по которому авторт, можетъ познакомить-
ся со взглядами других! французских'!, писателей (Alibedc Brojflie, Caliaon, 
Couturat, Delboenf, Poincare, Ren»avier и др, Американские фи.тософск1е жур-
налы пзобилуютъ также статьями но вопросу о философском!, значении не-
евклидовой геометрш. Изд. амерцкчнскихъ математиком, съ особенною го-
рячностью относится к-ь идоямъ Лобачевскаго проф. Техасскаго Универси-
тета. Дж Б. ГаЛБстедд, п.давно посетивший Казань. См. его статьи: «ТЬе 
Non-Enclidean Geometry .novitable (Monist. VolIV a 4i. Darvioism and S«n-
Eaclldean Geometry ffliatcria Физико-математическаго общества при 1Ьиие-
раторскомъ Казанскому Университет!. 1890. Vol. VI. £ 3 и 4). 

') био отразилось и на педагогии ариэлетика. Гельмгольцъ, желая 
подтвердить эмпирическую Teopiro и на происхождении ариеметическихт, 
аксммъ, далъ замечательный а н а л и з ъ покятИя о числе и ариометнческихъ 
аксиоыъ въ стать! : «Счетъ и измерение». Эга статья переведена мною и 
вместе съ статьей Кроиекера, неспящей ною тому.же вопросу, издана въ 
Казани въ 1S93 г. 
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мнению Лобачевскаго, изучеше движений можете заменить 
изучение пространства. Замечательно, что нодобная-же мысль 
о связи истине геометрическихе и механическихе была указана 
еще Ньютономе: „Fundatur Hgitur geometria in praxi mecha-
nica et nihil aliud est quam Mechanicae universalis pars ilia 
quae ar tem mensurandi proponit ac demonstrat." 

B e направлении, указанноме Ньютономе и Лобачевскимъ, 
развивается действительно за последнее время наука о про-
странстве. Громадное значенИе ве этоме отношении имели труды 
и мысли Германна Гельмгольца, великаго ученаго, который за 
несколько месчцевъ до своей смерти отнесся се бодьшиме со-
чувствИемъ ке желанию Физико-математическаго общества поч-
тить память Лобачевскаго и своиме высокиме авторитетоме 
не мало способствовале успешному завершению предпринятаго 
нами дела. 

Гельмгольцъ первый обратиле внимаше на то, что вся воз-
можность системы нространственныхе измерений зависите отъ 
суицествовашя такихе т е л е природа, которыя достаточно 
близко подходяте поде понятИе о твердыхъ телахе. Геомет-
рическИя аксИомы, говорите оне, выражають не только про-
странственныя отношения, но п механическия отношения твер-
дыхе т е л е при двиленИи ') . 

ИзследованИя Гельмгольца были пополнены Ли, который 
ввеле ве эти изследованИя плодотворное поняие о группе дви-
женШ. Недавно приведенныя име ве систему изследовашя обе 
основашяхе геометрии 2) основываются на изучении группе 
движенш. Каждой изе трехе геометрическихе системе (Ев-
клида, Лобачевскаго и Римана) соответствуютъ различная 

г) См. Ueber den Urspraug und Bedeatnng der geomelrischen Axiome 
Yortr&ge and Reden. Zweiter Band. Въ последнее время этя взгляды Гельм. 
гольца изложены съ большою ясностью Пуанкаре въ статьФ: L'espace et la 
geometrie. (Kovne de metapbysiane et de morale. 1895). 

Theorie der Transformationsgruppen. Dritter Abschnitt. Cnter Mitwir-
bnng von Prof. Dr. F. Engel bearbeitet von Soplins Lie. 
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группы движенИй, и изученИе этихе группе можете заменить 
изученИе свойстве пространстве. 

Каждое новое приближающееся ке истине рЬшенИе воп-
роса о пространстве должно основываться каке на изследо-
ванИи техе органове чувстве, которыми воспринимаются впечат-
ления пространственнаго характера, тавъ и на изученИи дви-
жений, совершающихся ве мПре, подобно тому каке учеше 
о звуковыхе ощущенИяхе равно основано и на изученИи ор-
гана слуха, и на изученИи волне, производящихе эти ощушенИя. 

Окажется-ли . возможныме сводить всегда все явленИя 
мИра ке движешяме, входящимь ве группу движенИй еввлидо-
выхе или для объяснения техе или другихе явленИй окажется 
удобнее ввести двйженИя не-евклйдовы—покажете будущее. Во 
всякоме случае важно, каке говорите Римане, чтобы работа 
обеясненИя явлешй, происходящихе ве насе и кругоме насе, 
„не затруднялась узостью понятИй, и успехаме ве познаши вза-
имной связи вещей не препятствовали традиционные предрасудки". 

Незабвенная заслуга Лобачевскаго для философИи природы 
и заключается ве томе, что оне первый се поразительною 
смелоствю мысли развить теорИю пространственныхь отно-
шений, отличающихся оте техе, которыя считались столько ве-
кове необходимыми истинами. Заслуги Лобачевскаго теме 
выше, что ему предстояло бороться се непониманиеме его 
идей. Незабвенни имена техе мученикове науки, которые на 
кострахе заплатили жизнью за преданность идее, или техе, 
которые, желая проверить свои научныя идеи, подвергаюте 
жизнь смертельней опасности, каке недавно погибшИй Лилиен-
таль. Но не малыя мученИя ве жизни достаются и теме, кто 
ищете пониманИя и сочувствия ве дорогиме идеяме и встре-
чаете „лишь трупы хладные или безсмысленныхе детей", 
встречаете даже не одно непонимание, но и насмешви. 

„Каке моикно подумать, чтобы г. ЛобачевскИй, ординар-
ный профессоре математики, написалъ се какою-нибудь серь-
езною целью книгу, которая немного принесла-бы чести и 
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последнему приходскому учителю". Таке встретили современ-
ники взгляды Лобачевскаго. Не случайно можете быть то 
обстоятельство, что ЛобачевскИй только ве отрывочныхе фра-
захе охарактеризовалъ свои философсшя воззрения, проникну-
тая несомненно духоме эмпиризма, который даже и теперь 
подвергается хотя и бездоказательныме, но опасныме обвине-
нИяме ' ) . 

Характеристичная судьба изследованИй Лобачевскаго за-
ставлять н а с е еще более ценить то уваженИе к е свободе 
самостоятельныхе убеждений, ту свободу наследования, при 
которой н'Ьте препятствия научно разработывать какой угодно 
спорный научный вопросе, ту „Akailemische Fre ihe i t " , кото-

\ рую наши университеты, подобно германскимъ, считаюте своимъ 
^ лучшиие достоянИемъ и вернейшиме залогоме стоего развития. 
Ь \ 

ГлубокИя математическИя изследованИя, которыхе философ-
^ ское значение было указано в е предеидущеме, не наполняли всей 

; жизни Лобачевскаго. Профессоре и ректоре университета, 
только-что созданааго ве краю полудикомъ и вскоре после 
созданИя дезорганизованнаго, ЛобачевскИй горячо сознавале 
свой долге посвятить жизнь просвещению родной страны. 
„Ничто", говорите оне ве этихе-же самыхе с т е н а х е семь-
десяте л е т е тому назаде", „тавъ не стесняете потока жизн^ 
кань невежество; мертвою, прямою дорогою провожаете оно 
жизнь о т ъ колыбели кь ииогилЪ". Борьбе се этиме неве-
жествоме и была посвящена вся жизнь Лобачевскаго. Ею 
воодушевлялся оне ве стенахе университета и когда брале 

Проф. Цнкгерд въ упомянутой р4чи считаетъ эмпиризмъ равнозна 
чащимъ съ отрицашемъ духовной природы, а потому и возвр4н1я его 
«тлетворными» и «возмуидающнди нравственное чувство». Ограничимся 
только у к а з а т е л ъ почтенпому профессору на философш Беркли, въ которой 
крайигя эмиирическ1Я воззрения на происхождение нашихъ идей согласова-
лись вцолн-Ь съ абсолютными спиритуализмомъ, признашемъ, что суще, 
сгвоваше м а т е р ш есть иллюзия. 
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на себя преподавание чуть не всехе предметове математиче-
скаго отделешя, и тогда, когда съ неутомимою заботливостью 
изучале архитектуру для того, чтобы съ успехоме наблюдать 
sa постройкою университетскихъ зданИй, и тогда, когда основы-
ваде наше до сихе поре существующий университетский пе-
чатный органе для того, чтобы „мысль, развившаяся ве ум4 
одного человека, разглашалась потоме во все концы обитае-
мой земли, какъ искра, вспыхнувши въ одной точке, проливаете 
лучи мгновенно и далеко ве окружности". 

Но и вне ст4не университета ЛобачевскИй делале все, 
что моге, по условИяме того времени, для борьбы се невеже-
ствоме. Обицественныхъ учреждений, которыя ве настоящее 
время подчасе съ такою энергИею ведуте эту борьбу, тогда 
не существовало. ЛобачевскИй воспользовался открытымъ въ 
сороковыхе годахъ Императорскимъ Казанскиме Экономиче-
скиме Обществомъ и ве этоме обществе ЛобачевскИй то со-
ставляете соображения о томе, какимъ образоме могуте быть 
учреждены классы для обученИя преимущественно купеческие 
детей черченИю, бухгалтерии и коммерческой пауке, то раз-
сматриваетъ проекта обе учреждении воспитательнаго заведе-
нИя для детей низшихъ сословИй и проектируете устройство 
ремесленной школы, „куда принимались бы несчастные маль-
чики, которые по рожденИю своему должны сделаться негодяям^ 
если соотечественники наде ними не сжалятся, а правитель-
ство не подаете имъ руку помощи и не спасете оте погуб-
ленИя". 

МногИя изъ задушевныхе мыслей Лобачевскаго въ той 
или другой степени осуществлены ве Казани (прНюты для бед-
ныхе детей, ремесленная школа). ДругИя близки ке осущест-
влению. 

Широко понимая задачи университета, видя ихе въ воз-
можно широкомъ распространении знашй, ЛобачевскИй неразъ 
отрывался оте своихе многосложныхе обязанностей для того, 
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чтобы читать популярный лекцИи. Все, что мы знаеме о 
личности Лобачевскаго и о его взглядахе, даете наме право 
заключить, что мысли, воодушевлявшИя его, когда оне читале 
свою „народную физику", были те-же высокИя мысли о зна-
чении университетове въ деле всенароднаго просвещения, 
которыя воодушевляюте теперь во всей Европе деятелей 
движенИя, известнаго поде названИеме „распространение уни-
верситетскаго образования". Не случайно поэтому то обстоя-
тельство, что лекцИи, устроенная по типу лекцИй „Univer-
sity Extens ion" , конечно применительно къ условИяме ме-
стной жизни, ве первый разе ве РоссИи читались именно 
въ Казанскоме университете. НовороссШсюй университете 
поставиле се прошлаго года дело на более широкихъ осно-
вашяхе; оте пасе зависите последовать его примеру. Ка-
занское городское общственное управлеше, столь отзывчивое 
къ славе Казанскаго университета, какъ показало его уча-
стИе ве постановке памятника Лобачевскому и ве торжестве 
настоящаго дня, столь горячо относящееся ке делу народ-
наго просвещетя , каке показываете предпринятая име по-
стройка роскошной народной аудиторш, сделаете несомненно 
все возможное, чтобы облегчить университетскиме деятелямъ 
выполнение намеченной задачи. 

ВысокНе заветы оставилъ Лобачевсшй дорогому ему уни-
верситету, обе этихъ заветахе будете напоминать всемъ 
„commilitones" университета каке настоящимъ, таке и гря-
дущиме то изваяше, се котораго только-что спала завеса. 
Ве величавоме облике великаго мыслителя и ученаго, неуто-
мимаго слуги русскому просвеицешю, почерпнете Казансшй 
университете, вступаюпцй скоро во второе столетИе своего 
существования, новыя силы и новую энергИю для выполнения 
своего великаго призванИя служить неизсякаемыме источникомъ 
просвещения ве обширной области восточной РоссИи и вместе 
съ другими русскими университетами содействовать достиже-
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нИю дорогаго всеме наме идеала: да соответствуете призна-
ваемому всемь мИроме величИю и мИровому значенИю русскаго 
государства широкое распространение просвещения ве рус-
скоме народе и мИровое значенИе русской науки! 
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