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Предислс^е. 

Работы нашего Лобачевскаго положили начало ряду 
изсл'Ьдовашй объ основашяхъ геометрш; но понимашю и уясне-
Hiio его гешальныхъ мыслей и дальнейшему ихъ развитш 
много способствовали своими трудами Бельтрами, Риманнъ, 
Гельмгольцъ, К эли, Гуэль, Клейнъ, Клиффордъ, Ли, Пуанка-
ре, Киллингъ и др. 1). 

Чтобы облегчить русскинъ читателямъ знакомство съ 
работами этихъ ученыхъ по вопросу объ основашяхъ геомет-
рш, Физико-математическое Общество при ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

Казанскомъ Университет^ предприняло издаше сд'Ьланныхъ его 
членами переводовъ важнМшихъ мемуаровъ по этому вопросу. 
Въ числ'Ь этихъ переводовъ, къ сожалёшю, отсутствуютъ важ-
ные мемуары проф. Феликса Клейна: „Ueber die sogenannte 
Nicht-euklidische Geometric 2); по ихъ значительному объему 
ихъ переводъ и печаташе задержало-бы издаше, которое вы-
пускается къ празднование столетней годовщины дня рожде-
ш я Лобачевскаго. По той-же причин'Ь читатель не пайдетъ 
въ нашемъ изданш переводъ большихъ мемуаровъ Софуса 
Ли: „Ueber die Grundlagen cler Geometric" 3); но желая дать 

') Полная библмграф1я работъ по основашямъ гепметрш, по неевклидо-
вой геометрш и и» геометрш гпперпространствъ , составленная амерпканскпмъ 
ученымъ пр. Д. Б. Гальстедозгь, напечатана въ American Jou rna l of Mathem. 
(Yol. I and II) и перепечатана съ н е к о т о р ы м и добавлешями въ приложе-
Hin ко второму т о л у с о ч ш ш и й Лобачевскаго. Въ настоящее время пр. Галь-
стедъ занятъ вторыми п з д а т е м ъ этой бпбл!ограф1и. дополняемымъ синскомъ 
работъ, появившихся въ посл'Ьдше годы. 

2) Matliematische Aimalen Bd. IY, YI n XXXYII. 
3) Bericlite der Sacbsisclien Gesel lschaft(phys.-matl i . Classe) 1S90. Bd. XLII. 

Систематическое пзложеше своихъ пзс.тЬдованМ объ основашяхъ геометрш 
Ли предполагаете дать въ третьемъ том4: «Theorie der Trail si'orn! a t ions-
griippen» 
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понятие о связи, существующей между теорш грудпъ преобра-
зованш, разработываемою съ такимъ успехомъ норвежским! 
ученымъ и учешемъ объ основашяхъ геометрш, мы помести-
ли небольшую заметку Ли: „Замечашя на мемуаръ Гельм-
гольца: „О фактахъ, лежащихъ въ основашяхъ геометрш", 
представляющую резюме его работъ. 

Наше собраше мемуаровъ страдало-бы и другою непол-
нотою, если-бы въ немъ отсутствовала известная переписка 
Гаусса съ Шумахеромъ по вопросу о параллелъныхъ лишяхъ. 
Мы решились поэтому присоединить къ нашему изданш пе-
реводъ этой переписки, помещенный въ Математическом! 
Сборник^ (томъ третш). За письмомъ Гаусса отъ 28 ноября 
(н. с.) 1846 г., остававшимся долго единственными сочувствен-
н ы м ! откликом! на „Geometrische Untersuchungen zur Theorie 
der Paral lel l inien", принятыя теперь въ Япоши за noco6ie 
при пренодаванш геометрш, мы помещаем! приглашеше къ 
подписке на фондъ Лобачевскаго, подписанное многими вы-
дающимися представителями математической науки въ Евро-
п е и вне ея. Сопоставлеше этихъ приложешй къ нашему 
изданш показываетъ, каше значительные успехи сделала 
за последнее пятидесятилепе та отрасль знанш, которой по-
ложилъ начало русскш мыслитель и геометръ, и какихъ раз-
м е р о в ! достигло признаше научнаго значешя работъ нашего 
великаго соотечественника. 

22 Сент. 1893 г . 



И З Ъ ПЕРЕПИСКИ ГАУССА СЪ ШУМАХЕРОМЪ. 
Шумахеръ къ Гауссу. 

Я беру на себя смелость представить вамъ попытку, 
которую я сд'Ьлалъ, чтобы доказать, безъ помощи теорш 
параллелей, предложеше, по которому сумма трехъ угловъ 
треугольника равна 180°, — откуда вытекало бы само собою 
доказательство Евклидовой аксшмы. Единственныя теоремы, 
которыя я предполагаю доказашшмп, суть: что сумма всЬхъ 
угловъ, образуемыхъ около одной точки, равна 360° или че-
тыремъ прямымъ угламъ и еще, что углы, противоположные 
въ вершин'Ь, равны. 

Продолжимъ неопределенно стороны прямолинейнаго 
треугольника А ВС (черт. 1), или, другими словами, разсмо-
тримъ систему трехъ прямыхъ въ одной плоскости, которыя 
своими перееЬчешями образуютъ треугольникъ A B C . При 
трехъ вершинахъ имЬемъ уравнешя: 

2а + 2а = М, 
2b+ 2/3^ Ad, 
2c + 2y = Ad, 

откуда 
a+fi + y=%d—(а + Ъ + с). 

Такъ какъ эти соотношешя существуютъ, какъ бы ни 
были расположены точки А, В и С, или, что все равно, 
какъ бы ни были проведены три прямыя въ плоскости, 
оставимъ неподвижными лиши DG, ЕЕ и заставимъ л и н ю IF 
проходить черезъ точку А (черт. 2) такъ, чтобы она состав-
ляла съ ЕЕ тотъ же самый уголъ, какъ и въ первоначаль-
номъ своемъ положены, или вообще, такъ какъ этотъ уголъ 
произволенъ,—такъ, чтобы лишя IF всегда шла внутри угла. 
Мы будемъ им^ть тогда 

a+b + c=Ad. 
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Следовательно 
a+/3 + y = 2d 

Можетъ быть, возразятъ на это, что хотя и им4емъ 
по предположение 

Ъ (черт. 1) = & (черт. 2), 

но, что равенство: 

с (черт. 1 ) = с (черт. 2) 

должно быть доказано. 
М н е кажется однако, что вследств1е произвольной вели-

чины угловъ въ этомъ доказательстве нетъ необходимости. 
Таковы начала доказательства, о которомъ я жду вашего 

отзыва. Я прибавлю только въ оправдаше моего разсуждешя, 
что, хотя второе действ1е и уничтоясаетъ треугольннкъ АВС: 

но оно не уничтожаетъ угловъ треугольника. Какъ бы ни 
были расположены линш, всегда имёемъ: 

IBH=/3, GCF=y, DAE=a, 

какъ въ конечномъ треугольнике, такъ и въ исчезающем^; 
сумма: 

IAE+ GAF+DAE 

всегда равна, следовательно, сумме угловъ прямолинейнаго 
треугольника. 

Такимъ образомъ докажемъ предложенш для произвольна-
го треугольлика (котораго углы суть А, В, С), проводя линш 
DG, ЕН такъ, чтобы было а — А, и делая кроме того 1АН 
= В и GAF=C. Если бы тогда IAF оказалась непрямою, 
но ломаною лишею IAF', то уголъ с сделался бы меньше па 
dc; но уголъ Ъ сталъ бы на туже величину больше, такъ что 
сумма этихъ угловъ осталась бы безъ перемены и мы имели 
бы,—что намъ и требуется для доказательства,—равенство: 

Ъ + с (черт. 1 ) = Ъ + с (черт. 2). 

Копенгагену 3-го мая 1831 года. 

Гауссъ къ Шумахеру. 

Разсматривая внимательно то, что вы мне пишете о 
Teopin параллелей, я замечаю, что вы употребили въ вашихъ 
разсуждешяхъ, невыразивъ его явно, следующее предложеше: 
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Если две пересЪкаюнцяся прямыя, (1) и (2), образуютъ 
съ третьего прямою (3), ихъ встречающею, соответственно 
углы А' и А", и если четвертая прямая (4), лежащая въ той 
же плоскости, будетъ пересекать (1) подъ угломъ А', то та-
же прямая (4) будетъ пересекать (2) подъ угломъ А". 

Это предложеше не только требуетъ доказательства, но 
можно сказать, что оно-то въ сущности и составляетъ ту тео-
рему, о доказательстве которой идетъ речь. 

Вотъ уже несколько недель, какъ я началъ излагать 
письменно некоторые результаты моихъ собственныхъ размы-
шлешй объ этомъ предмете, занимавпшхъ меня сорокъ летъ 
тому назадъ и никогда мною не записанныхъ, вследств1е че-
го я долженъ былъ три или четыре раза возобновлять весь 
трудъ въ моей голове. Мне не хотелось бы однако, чтобы 
это погибло вместе со мною 1). 

Гетингеяг , 17 мая 1831 года. 

Шумахеръ къ Гауссу. 

Я опять решаюсь васъ обезпокоить по поводу Teopiu па-
раллельныхъ лишй. 

Продолжимъ неопределенно стороны прямолинейнаго тре-
угольника ABC (черт. 3) и возмемъ рад1усъ В столь большой, 

что отношешя , —, J сделались бы менее всякой данной 

величины. 
Этимъ рад!усоыъ изъ центра С опишемъ полуокружность 

DEFG. Такъ какъ стороны а, Ъ и с могутъ быть разсматри-
ваемы, какъ исчезающая по отношенш къ этой полуокружно-
сти, и следовательно точки А и В, какъ совпадающая съ (7, 
то эта полуокружность будетъ мерою трехъ угловъ треугольни-
ка, сумма которыхъ будетъ поэтому отличаться отъ 180° 
какъ угодно мало. 

Мне кажется, что, если не отвергать пошшя о величине 
неопределен ID возрастающей, это разсуждеше весьма просто 
доказываетъ, что во всякомъ конечномъ прямолпнейномъ треу-
гольнике сумма угловъ равна 180°, или лучше, что постоян-
ное, которое должно было бы дополнять сумму угловъ до 
180°, если бы геометр1я Евклида не была истинною.—менее 
всякой данной величины. Такъ какъ тоже доказательство мо-

') Къ крайнему сожал4нш до сихъ порт> остается неизвЪстнымъ, 
сохранилась ли эта рукопись въбумагахъ , оставшихся пос-л$ Гаусса или 
нЪтъ. Пр. пер. 
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жетъ быть повторено для произвольнаго треугольника, то 
ясно что это постоянное не можетъ зависать отъ величины 
треугольника. 

Любекъ. 25 мая 1831 года. 

Шумахеръ къ Гауссу. 

Я желалъ бы встретить, въ полученяомъ мною отъ васъ 
письм'Ь, ваше суждеше о моемъ способ^ доказательства, что 
сумма угловъ прямолинейнаго треугольника отличается отъ 
180° на величину, меньшую всякой данной. Вы легко пова-
рите, что вашъ отзывъ весьма важенъ для меня; я знаю, съ 
какою легкостш вы открываете слабую сторону разсуждешя. 
Я никому еще не сообщалъ объ этоыъ предмет^, исключая 
васъ, моихъ помощниковъ и профессора Ганзена въ ГогЬ. 
Никто изъ насъ не могъ открыть паралогизма. 

Если бы кто либо нашелъ необходимымъ (чего я не 
думаю) доказать предложеше, по которому въ Kpyri безконеч-
наго рад1уса (я употребляю слово безконечнаго для сокраще-
шя ргЬчи) можно разсматривать вершины треугольника, какъ 
центры круговъ, совпадающихъ между собою, то это дока-
зательство легко было бы выполнить со всею строгости). 

Мн^; кажется, что когда дв^ точки находятся на конечномъ 
разстоянш одна отъ другой, то это разстояше должно быть 
разсматриваемо, какъ нуль, сравнительно сълишеюбезвонечной. 
Следовательно эта точки совпадаютъ одна съ другою относи-
тельно этой безконечной лиши. 

Альтона, 29 iiOHfl 1831 года. 

Гаусс о къ Шумахеру. 

Я бы давно уже и съ болыпимъ удовольств!емъ сообщилъ 
бы вамъ мое мнйше о теорш параллелей, въ отв'Ьтъ на ваше 
первое письмо, еслп бы не предполагал^ что безъ достаточ-
ныхъ развитш оно не можетъ быть вамъ очень полезно. Для 
того, чтобы мое изложеше было вполне убедительно, нужно 
было бы много страницъ разъясненш о томъ, что вамъ до-
статочно было узнать въ нЬсколышхъ строкахъ и притомъ 
эти разъяснешя потребовали бы спокойств1я духа, котораго 
у меня недостаетъ въ настоящую минуту. Я однако скажу 
вамъ объ этомъ предмет^ несколько словъ, чтобы доказать 
вамъ мое доброе желаше. 

Вы начинаете прямо съ случая произвольнаго треугол-
нпка. Но вы могли бы приложить тоже самое разсуждеше, 
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упрощая вопросъ, сперва къ простейшему случаю, высказы-
вая такую теорему: 

(1) Во всякомъ треуюльникгь, у котораго одна сторона 
конечная, а другая, и слпдовательно также третья, безко-
нечная, сумма двухъ угловъ прплежащихъ къ конечной сто-
ронгь, равна 180°. Доказательство по вашему способу. — Ду-
га круга CD (черт. 4) есть мгЬра угла GAD и также мера 
угла CBD, потому что въ кругё безконечнаго рад1уса конеч-
ное перем^щеше центра должно быть разсматриваемо какъ 
нуль. Следовательно 

CAD = CBD, CAD + GBA^GBD+СВА^Ш". 

Остальное оканчивается безъ затруднешя. В ъ самомъ 
деле, по этой теореме имёемъ: (черт. 5) 

<х+/3 + $ = 180°, 
180° = ff + tT, 

у + е = 180°, 

откуда, взявъ сумму этихъ равенствъ, найдемъ: 

а+/3 + у=* 180°. 

Теперь, что касается до вашего доказательства теоремы 
(1), то я, вопервыхъ, протестую противъ того унотреблешя, 
которое вы делаете изъ безконечной величины, трактуя ее 
какъ количество определенное (vollendeteri), что никогда не 
можетъ быть допускаемо въ математик!;. Безконечность есть 
только условное выражеше—тогда какъ, на самомъ деле, 
речь идетъ о пределахъ, къ которымъ могутъ стремиться одни 
отношешя, тогда какъ друия могутъ возрастать неопределен-
по. Въ этомъ смысле неевклидова геомстргя не имЬетъ въ 
себе нпкакихъ противоречит, хотя, по первому взгляду, MHor ie 
изъ ея результатовъ имеютъ видъ параюксовъ. Эти кажушдеся 
противореча должны быть разсматриваемы какъ действш 
иллюзш, происходящей отъ привычки, которую мы себЬ уже 
давно усвоили, разсматривать Евклидову геометрпо, какъ 
строгую. 

Въ неевклидовой геометрш въ фигурахъ никогда не 
бываетъ подоб1я безъ равенства. Напримёръ. углы равно-
сторонняго треугольника (черт. 6) нетолько различны отъ2/, 
прямаго угла, но притомъ они могутъ изменяться съ вели-
чиною сторонъ, и если стороны возрастают! безпредельно, то 
они могутъ сделаться схшль угодно малыми. Тутъ следователь-
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но будетъ п р о т п в о р М е уже въ самомъ желанш начертить 
такой треугольникъ по подобш посредствомъ треугольника 
леяьшаго. Можно только обозначить его общее расположеше. 
Такимъ образомъ, обозначете безконечнаго треугольника въ 
предЬл'Ь было бы такое, какъ на черт. 7. 

В ъ Евклидовой reoMeTpin ничто не велико абсолютнымъ 
образомъ; но не такъ будетъ въ неевклидовой геометрш, и 
въ этомъ именно ея отличительный характеръ. Т'Ь, которые 
не допупшотъ этого, т^мъ самымъ уже полагаютъ основаше 
всей Евклидовой геометрш; но какъ я уже сказалъ, по моему 
убеждённо, съ ихъ стороны это есть чистая иллкхия. В ъ 
разсматриваемомъ случай не будетъ абсолютно никакого про-
тиворечия, если мы скажемъ, при двухъ данныхъ точкахъ 
А л В и направлении АС (черт. 3), по которому точка С уда-
ляется неопределенно, что хотя уголъ ВВС приближается 
все бол4е и бол^е къ углу ВАС, но все таки разность 
этихъ двухъ угловъ нельзя сд'Ьлать мен^е некоторой конеч-
ной величины. 

В в е д е т е дуги С В дЪлаетъ безъ сошгЪшя ваше заклю-
qenie бол'Ье правдоподобнымъ. Но если разъяснить то, что 
вы только указали, то должно будетъ выразить это такъ 
(черт. 9): 

CD CD' 
CAB : СВВ 

ECD ' BCD' 

и тогда какъ А С возрастаете неопределенно, С В п С В ' 
съ одной стороны и ЕСВ и Е'С'В съ другой стремятся 
непрерывно къ равенству. 

Эти заключешя пе им'Ьютъ мЬста въ неевклидовой гео-
метрш, если понимать подъ этимъ, что геометрнчеаия отно-
шешя этихъ количесгвъ будутъ сколь угодно близки къ ра-
венству. Въ самомъ д'Ьл'Ь въ неевклидовой геометрш, полу-
окружность круга рад1уса г имйетъ величину 

'к (е1 — е - ъ ) 

где к есть постоянное, которое памъ опытъ указываетъ 
чрезвычайно болыпимъ по OTHonieniio ко всему, что можетъ 
быть нами измеряемо. Въ Евклидовой геометрш это посто-
янное делается безконечностыо. 

На фигуральномъ язык'Ь Teopin безконечности должно 
было бы, следовательно, сказать, что окружности двухъ без-
конечпыхъ круговъ, рад1усы которыхъ отличаются на вели-
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чину конечную, сами различаются между собою на величину, 
имеющую къ каждой изъ окружностей конечное отношеше. 

Н'Ьтъ никакого протпвореч1я въ томъ, что челов'Ькъ, 
существо конечное, не пускается въ суждешя о безконечномъ, 
какъ о предметЬ данпомъ и вполне обнимаемомъ его обы-
кновенлыми силами понимашя. 

Вы видите, что здесь споръ соприкасается непосред-
ственно съ областью метафизики. 

Гетпнгенъ, 12 поля 1831 года. 

Гауссъ къ Шумахеру. 

Въ последнее время я им'Ьлъ случай перечитать не-
большое сочинеше Лобачевскаго подъ заглав1'емъ: Geometrische 
Untersuchungen zur Theorie der I'arallellinien. Это сочи-
неше содержитъ въ себе освовашя геометрш, которая дол-
жна бы была существовать, и строгое развитее которой пред-
ставляло бы непрерывную цепь, если бы Евклидова геометр1я 
не была истинною. Некто Швейкартъ далъ этой геомет-
pin имя „ дe(mettie anstrale", а Лобачевскш—геометрш во-
ображаемой. 

Вы знаете, что уже пятьдесятъ четыре года (съ 1792), 
какъ я разделяю т'Ь-же взгляды, не говоря здесь о irfc-
которыхъ развитчяхъ, которыя получили мои идеи объ этомъ 
предмет!; впоследствш. Следователь по, я собственно пе на-
шелъ въ сочинеши Лобачевскаго пи одного новаго для меня 
факта; по изложеше весьма различно отъ того, какое я пред-
полагалъ сделать, и авторъ трактуетъ о предмете, какъ зна-
токъ, въ истинно-геометрическомъ духе. Я считалъ себя обя-
заннымъ обратить Ваше BHHMaHie на эту книгу, 4Tenie кото-
рой не преминетъ вамъ доставить живейшее удовольств1е. 

Гетингенъ, 28 ноября 1S46 года. 

') Профессоръ юриспруденцш прежде въ МарбургЬ. потолъ въ Кениг-
сбергЪ. 
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ДЛЯ ОБРАЗОВАНА КАПИТАЛА ИМЕНИ 

Н. И. ЛОБАЧЕВСКАГО. 

22 октября 1893 года исполнится с т о л б е со дня рож-
дешя знаменитаго русскаго геометра Лобачевскаго. 

Николай Ивановичъ Лобачевскш принадлежитъ несом-
ненно къ числу т£хъ ученыхъ XIX сто г М я , работы которыхъ 
явились не только д'Ьннымъ вкладомъ въ науку, но и открыли 
ей новые пути. 

Гешальнымъ умамъ, прокладывающимъ новые иути, часто 
приходилось отвергать положешя, считавппяся до нихъ не-
оспоримою и нетребуюшею доказательства истиною. 

Такая же почетная роль въ наук"Ь выпала и на долю 
Н. И. Лобачевскаго, этого „Коперника геометрш", какъ на-
звалъ его покойный Клиффордъ. 

Съ т4хъ поръ какъ Евклидъ построилъ безсмертное 
здаше своей геометрш на немногихъ опред'Ьлешяхъ, aiicio-
махъ и постулатумахъ, принятыхъ имъ безъ доказательства, 
истина этихъ основанш геометрш не подвергалась сомнЬшю; 
всЬ усшия ученыхъ вс'Ьхъ странъ и в'Ьковъ были направлены 
на сведете числа этихъ аксюмъ и постулатумовъ къ наимень-
шему, истор1я науки представляетъ, наприм'Ьръ, ц'Ьлый рядъ 
попытокъ вывести такъ называемый постулатумъ Евклида о 
встреч* перпендикуляра и наклонной, какъ математическое 
сл4дств1е прочихъ опред'Ьленш, аксюмъ и постулатумовъ; 
истина самого постулатума не подвергалась сомнЬнш. 

Лобачевскш первый увидЗзлъ здёсь вопросъ, который мо-
жетъ быть р-Ьшенъ только опытомъ и, придя къ убгЬжденш, 
что, утверждая существоваше постулатума Евклида, мы при-
нимаемъ тЪмъ самымъ извйстпыя свойства нашего простран-
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ства, которыя могутъ быть проверены только путемъ опыта 
или наблюдешя. показалъ возможность построения геометрш 
безъ этого постулатума. Свою мысль Лобачевсшй осуществилъ 
въ ряде мемуаровъ съ последовательностью и точностью 
„истиннаго геометра", какъ выразился Гауссъ. 

Этотъ „princeps mathemat icorum" приветствовалъ работы 
Лобачевскаго еще въ 1846 г.: но приветств1е Гаусса прошло 
незамеченным^ и нужно было пройти еще известному времени 
для того, чтобы высокое научное и философское значеше ра-
ботъ Лобачевскаго было признано всёми. Такому признанно 
работъ Лобачевскаго способствовали труды многихъ перво-
классныхъ ученыхъ нашего времени, которые выяснили между 
прочпмъ, что геометрш Лобачевскаго для двухъ издг£решй 
представляетъ геометрио па поверхности съ постоянною отри-
цательною кривизною, а геометр^ трехъ измерены даетъ ио-
нят1е о вовыхг протяженностяхъ,—пространствахъ, имеющихъ 
кривизну. 

Изучеше геометрш Лобачевскаго или неевклидовой гео-
метрш образовало въ последшя два десятиле™ особую ветвь 
математическихъ знанш, имеющую обширную литературу. 
Къ изсл'Ьдовашямъ по геометрш Лобачевскаго прпмыкаютъ и 
составляютъ ихъ непосредственное продолжеше изсл'Ьдовашя 
по геометр!и гиперпространствъ, которыя, бросая яркш светъ 
на Miiorie вопросы геометрш, въ то же время являются не-
заменимымъ noco6icMX при изученш важнейшихъ вопросовъ 
анализа. 

Высокому научному значенш изследовашй Лобачевскаго 
соответствуетъ не менее высокое философское ихъ значеше. 
Съ одной стороны они открываютъ умозр'Ьнш новый вопросъ 
объ изследованш свойствъ пространства; съ другой стороны 
они бросаютъ новый светъ на вопросъ о происхождение и 
значенш нашихъ геометрическихъ а к а о м ъ п им'Ьютъ, такимъ 
образомъ, высокую важность для теорш познашя. 

Благородная жизнь Лобачевскаго тесно н неразрывно 
связапа съ ncTopiero Императорскаго Казанскаго Универси-
тета: онъ былъ первый его питомецъ, занявшЫ профессор-
скую каеедру; въ немъ исполнялъ онъ въ течеше долгаго 
времени обязанности ректора и профессора. 

Физико-математическое Общество, состоящее при Импе-
раторскомъ Казанскомъ Университете, не могло поэтому не 
обратить особеннаго внимашя на достойное ознаменоваше сто-
летней годовщины дня рождешя великаго русскаго матема-
тика. Исходатайствовавъ В ы с о ч а й ш е е разрешен1е на от-
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к р ь т е подписки для образовашя капитала съ целью ув'Ько-
вечешя имени Н. И. Лобачевскаго, оно организовало для 
более усп^шнаго достижешя этой цели комитета, который и 
обращается теперь къ ученымъ и друзьямъ науки вс'Ьхъ странъ 
съ просьбою о содействие Первымъ и главнымъ назначе-
шемъ капитала будетъ учреждеше достойной значешя вели-
каго мыслителя и математика премш имени Лобачевскаго, 
носящей международный характеръ и выдаваемой за ученыя 
сочинешя по математик!; ^преимущественно по т'Ьмъ отрас-
лямъ ея, которыя находятся въ связи съ работами Лобачев-
скаго). Такая прем!я дастъ молодьшъ ученымъ, посвятившимъ 
свои силы любимой Лобачевскимъ наук!;, поддергкку и обод-
peHie и вместе съ 1"Ьмъ явится новымъ выражешемъ един-
ства всЬхъ культурныхъ народовъ въ ихъ стремлен!и къ на-
учной истине. 

Взносы просятъ высылать по адресу: 
Казань, Физико-математическое Общество. 

Почетные члены Комитета. 
АлексЪевъ, В. Г., нриватъ-доцентъ Университета, Москва. 
Андреевъ, К. А., профессоръ Университета, председа-

тель Математическаго Общества, Харьковъ. 
Анисимозъ, В. А., профессоръ Университета, Варшава. 
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Бельтрами, Е., профессоръ Университета, членъ Акаде-

мш „dei L ince i " , Римъ. 
Бобынинъ, В. В., приватъ-доцентъ Университета,редак-

торъ журнала „Физико-математичесюя Науки", Москва. 
Бугаевъ, Н. В., заслуженный профессоръ Университета, 

председатель Математическаго Общества, Москва. 
БукрЪевъ, Б. Я., профессоръ Университета Св. Влади-

Mipa, Ктевъ. 
Введенсш, А. И., профессоръ Университета, С.-Петер-

бурга. 
Веронезе, Дж., профессоръ Университета, Падуя. 
Вейрь, Эд., профессоръ Высшей Технической Школы, 

секретарь Чешскаго Математическаго Общества, Прага. 
Ворошиловъ, К. В., ректоръ и профессоръ Университета, 

Казань. 
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Гальстедъ, Дж. Б., профессоръ Техасскаго Универси-
тета, Аустинъ. 

Гезехусъ, Н. А., вице-директор?, и профессоръ Техно-
логическаго Института, С.-Петербургъ. 

Гельмгольцъ, Г., тайн, сов., директоръ Имперскаго Фи-
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Гротъ, Н. Я., профессоръ Университета, председатель 
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TyHsia, Д. Б., профессоръ Университета, Палермо. 
Гюнтеръ, С., профессоръ Высшей Технической Школы, 

Мювхенъ. 
Дарбу, Г., членъ Института, деканъ „Facul tedes Scien-
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Дикъ, В., профессоръ Высшей Технической Школы, 
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ОПЫТЪ ОБЪЯСНЕНА НЕЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРШ, 
Е. Б Е Л Ь Т Р А М И '). 

Переводъ II. II. Мея. 

Въ последнее время математичесгш! м1ръ пачалъ зани-
маться новыми идеями, которымъ, повидимому, суждено глу-
боко изменить составпвнпяся до сихъ поръ понятия о про-
исхождепш геометрическихъ истипъ. 

Идеи эти появились не совс'Ъмъ недавно Знаменитый 
Гауссъ съ первыхъ своихъ шаговъ на научномъ поприще 
обратил* на нихъ внимаше; хотя ни въ одномъ изъ его со-
чи нешй не заключается явнаго ихъ изложешя, но изъ нисемъ 
его мы видимъ, до какой степени оиъ былъ имъ преданъ, 
и можемъ удостовериться въ его полномъ согласии съ уче-
шемъ Лобачевскаго. 

Нодобныя попытки коренного обновлешя приндиповъ 
встречаются нередко въ исторш науки. One являются есте-
ственным'!, ре.;ультатомъ того критическаго духа, которымъ 
совершенно основательно проникаются болЬе и бол'Ье науч-
ный изследовашя. Когда т а т я попытки являются плодомъ 
добросовестных* изыскашн и искреннихъ убеждеши, когда 
оне находягъ поддержку въ импонирующемъ и даже неоспо-
римомъ авторитете, людямъ науки необходимо разбирать ихъ 
спокойно, динаково удерживаясь какъ отъ энтуз1азма, такъ 
и отъ пренебрежете. Съ другой стороны въ исторш ма-
тематической наука торжество новыхъ понятш не можетъ 
пошатнуть истинъ уже прюбрЬтенныхъ, — оно можетъ из-
менить только положеше ихъ въ науке, и увеличить или 
уменьшить ихъ значение и пхъ пользу. Глубокая критика 
приндиповъ не можетъ никогда повредить прочности науч-
наго здашя даже и въ т^хъ случаяхъ, когда она не приво-
дить къ открытию и лучшему познанио его истинныхъ ос-
новашй. 

») Giornale di matematiclie, publ. per G. Battagl ini t. YI, 1868. 
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Мы старались во первыхъ дать себе отчетъ въ резуль-
татах ъ, къ которымъ приводитъ у ч е т е Лобачевскаго и загЬмъ 
следуя npieMy, вполне, по вашему м н е н ш , согласному съ хо-
рошими традищями научнаго изследовашя, мы попытались 
отыскать реальное основаше для этого учеш'я. Дулаемъ, что 
это удалось намъ для планиметрической части; по намъ кажет-
ся невозможнымъ сделать тоже въ случай трехъ измйрешй. 

Настоящш мемуаръ им^еть целыо преимущественно 
выполнегие лерваго изъ этпхъ нам'Ьренш; что касается вто-
рого, мы удовольствуемся въ настоящее время несколькими 
указашями, чтобы было возможно более правильпое суж-
деше о смысле нашего объяснения. 

Чтобы не прерывать слишкомъ часто изложетя , мы по-
местили въ отдельныхъ примечашяхъ, въ конце мемуара. 
объяснетя , относяицяся къ некоторымъ аналитическимъ ре-
зультатамъ, на которыхъ мы должны основываться. 

I . 

Основной npieMT, доказательствъ элементарной геометрш 
состоитъ въ наложеши равныхъ фигуръ. 

Этотъ пр1емъ приложимъ не только къ плоскости, но 
также ко всемъ иоверхностямъ, на которыхъ равныя фи-
гуры могутъ существовать въ разлпчныхъ положешяхъ, т. е. 
ко всемъ поверхностям^ которыхъ произвольная часть мо-
я;етъ быть точно приложена посредствомъ простого егибатя 
къ другой произвольной части той же поверхности. Действи-
тельно, мы видимъ, что несгибаемость поверхностей, на ко-
торыхъ начерчены фигуры, не есть существенное услов1е 
приложешя этого npieMa; напр., правильность доказатель-
ства плоской Евклидовой геометрш не была бы ни въ чемъ 
нарушена, если бы стали разсматривать фигуры начерчен-
ными на поверхности цилиндра или конуса, а не на пло-
скости. 

Поверхности, для которыхъ безъ ограничешя оправды-
вается свойство, о которомъ идетъ речь, суть, по знамени-
той теореме Гаусса, все поверхности, имеющтя въ каждой 
пзъ своихъ точекъ постоянное произведете двухъ главныхъ 
рад1усовъ кривизны, или, иначе выражаясь все поверхно-
сти, которыхъ мера кривизны постоянна. Друпя поверхно-
сти не допускаютъ неограниченна™ приложения принципа 
наложения для сравпешя начерченныхъ на нихъ фигуръ, 
вследсгае чего фигуры эти не могутъ иметь строешя, впол-
н е независящего отъ ихъ положешя. 



Самый существенный элементъ фигур! п построенш 
элементарной геометр!и есть прямая лишя. Специфическое 
свойство этой линш есть то, что она вполне определяется 
только двумя своими точками, такъ что две прямыя не мо-
гутъ проходить черезъ две данныя точки пространства, пе 
совпадая на всемъ своемъ протяженш. Между т е м ! въ гео-
метрш на плоскости это свойство не применено во всей ши-
роте, потому что, всматриваясь въ дело ближе, мы видимъ, 
что прямая введена въ разсуждешя планиметрш только по-
мощью следующаго постулата: „при совмъщеши двухъ пло-
скостей, на каждой изъ которыхъ есть прямая, достаточно 
обЬпмъ прямымъ совпасть въ двухъ точкахъ, чтобы оне 
слились на всемъ своемъ иротяжепш". 

Однако это свойство, определенное такимъ образомъ, 
не принадлежите исключительно прямымъ лишям! по отно-
шение къ плоскости; оно имеетъ место, вообще говоря, для ге-
одезическихъ линш на поверхности съ постоянной кривизной 
по отношенпо къ этимъ поверхностям!. Геодезическая лиши 
всякой поверхности имеетъ уже свойство определяться вполне 
(говоря вообще) двумя своими точками. Но для поверхностей 
постоянной кривизны, и только для нихъ, существуешь все-
цело свойство, аналогичное свойству прямой на плоскости, 
г. е. „если имеются две поверхности, которыхъ кривизна 
въ каждой точке постоянна и одинакова для обеихъ поверх-
ностей, и если на каждой изъ нихъ взяты геодезичесюя ли-
ши, то при совмещенш поверхностей такимъ образомъ, что-
бы геодезичесыя лиши имели две обгщя точки, эти линш 
совпадутъ (вообще) па всемъ своемъ протяженш". 

Изъ этого следуетъ, что кроме случаевъ, въ которыхъ 
это свойство подлежи тъ исключешямъ, теоремы планиметрш, 
доказываемый для фигуръ на плоскости посредством! прин-
ципа наложешя и постулата о прямой, имЗштъ место рав-
пымъ образомъ для фигуръ, образованных! аналогично гео-
дезическими лишями на поверхности постоянной кривизны. 

На этомъ именно основаны многочисленныя апалогш 
между геометр1ей сферы и геометр1ей плоскости (считая пря-
мыя лилiii последней соответствующими геодезическим! ли-
шямъ первой т. е. окружностям! больших! круговъ), и эти 
аналогш уже давно были замечены геометрами. Если ипыя 
аналогш того же происхождешя не были подобным! обра-
зомъ сразу замечены, то это нужно приписать тому, что 
н о ш т е о поверхностяхъ гибких! и наложимых! одна на 
другую вполне усвоено только в ! последнее время. 
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Мы сделали намекъ на исключешя, могупця разрушить 
или ограничить указанную аналоию въ вопросе. Эти исклю-
чешя действительно существуют!,. На сферической поверх-
ности напр. дв'Ь точки перестаютъ вполне определять окруж-
ность большого круга, когда онЬ д1аметрально противопо-
ложны. Поэтому некоторыя теоремы планиметры не имЗлотъ 
себе аналогичныхъ на сфере, какъ напр. теорема: „две пря-
мыя, перпендикулярныя къ третьей, не могутъ встретиться". 

Эти соображешя послужили исходною точкою нашихъ 
изыскашй. Мы начали съ того, что заметили, что заключе-
шя какого-нибудь доказательства обнимаютъ необходимо це-
лую категорш сущностей, въ которыхъ имеются все необ-
ходимыя услов1я для законности этого доказательства. Если 
при изложенш доказательства имелась въ виду определенная 
категор1я сущностей и если при этомъ не было введено опре-
делены, обособляющихъ разсматриваемую категорш отъ кате-
горш более обширной, то ясно, что заключешя доказатель-
ства прюбретаютъ общность, большую той, которую искали. 
Въ этомъ случае можетъ оказаться, что некоторыя изъ за-
ключенш покажутся несогласными съ природой именно техъ 
сущностей, которыя первоначально имелись въ виду, пото-
му что известныя свойства, существуюищ вообще для дан-
ной категорш сущностей, могутъ значительно видоизменить-
ся плп даже и вовсе исчезнуть для некоторыхъ изъ этихъ 
сущностей въ частности. Въ такомъ случае результаты изы-
скан»! представляютъ видимыя противореч1я, которыхъ умъ 
не можетъ понять, если не заметить слишкомъ общихъ ос-
нованы! своего пзследовашя. 

Разсмотримъ теперь доказательства шшшлетрш, осно-
вывающаяся единственно на пользованш принцнпомъ нало-
жешя и на постулате о прямой, каковы именно и суть до-
казательства неевклидовой планиметрш. Результаты этихъ 
доказательствъ сохраняютъ силу безусловно во всехъ слу-
чаяхъ, для которыхъ существуютъ этотъ принципъ и этотъ 
постулата. Все эти случаи необходимо заключены, по ска-
занному выше, въ учеши о поверхностяхъ постоянной кри-
визны; но правильные выводы въ этихъ случаяхъ могутъ 
существовать только для техъ изъ этихъ поверхностей, на 
которыхъ гипотезы, принятия въ этихъ доказательствахъ, не 
подвергаются никакимъ исключешямъ. 

Принципъ наложешя не подвергается исключешю ни 
на одной изъ этихъ поверхностей. Но, что касается по-
стулата о прямой (или, лучше сказать, о геодезической ли-
nin), то мы уже заметили, что встречаются исключешя 
на сфере и следовательно па всехъ поверхностяхъ постоян-



ной положительной кривизны. Существуютъ ли теперь т а ы я 
исключешя на поверхпостяхъ постоянной отрицательной кри-
визны? Другими словами, можетъ ли на этихъ посл4днихъ 
новерхностяхъ произойти, что две точки не определяютъ 
единственной проходящей черезъ нихъ геодезической лиши? 

Этотъ вопросъ, насколько ин'Ь известно, не былъ еще 
разсматриваемъ. Еслибы можно было доказать невозможность 
такихъ исключенш, то стало бы a pr ior i ясно, что теоремы 
неевклидовой планиметрш существуютъ безъ ограничешя 
для всЬхъ поверхностей постоянной отрицательной кривизны. 
Тогда известные результаты, которые казались бы несовмест-
ными съ гипотезами, характеризующими плоскость, могли бы 
стать применимы къ поверхности указаннаго рода, и могли 
бы пол\тчить съ помощью этой поверхности объяснеше и про-
стое и удовлетворительное. Въ тоже время переходъ отъ не-
евклидовой планиметрш къ Евклидовой могъ бы быть объ-
ясненъ т^ми определешями, которыя обособляютъ поверх-
ности съ кулевой кривизной изъ совокупности поверхностей 
постоянной отрицательной кривизны. 

Таковы соображензя, которыми мы руководились въ ни-
жеследующихъ изыскашяхъ. 

IX. 
Формула 

{а2—v*)rlu2 +^uvdiulv + (а2—2)dv2 ^ j 
~ 1 {а1—и1—v*)' 

представляетъ квадратъ линейнаго элемента поверхности, 
которой сферическая кривизна везде постоянна, отрицательна 

и равна — В и д ъ этого выражешя, хотя менее простой, 
JI 

чемъ видъ другихъ равнозначащихъ выраженш , которыя 
можно было бы получить, вводя иныя переменныя, имеетъ 
то особенное преимущество (весьма важное для нашей на-
стоящей цели), что всякое уравнеше, линейное относительно 
к и v. представляетъ геодезическую лпипо и что, обратно, 
всякая геодезическая лишя представляется линейнымъ урав-
нешемъ между этими переменными. (См. прим. I въ конце 
статьи). 

Въ частности и две системы координатныхъ линш 

и = const., v=const. 

образованы геодезическими лишями, взаимное ноложеше ко-
торыхъ легко узнать. Действительно, называя в уголъ между 



двумя координатными кривыми въ точк'Ь {и, v), им^ежъ 

a ни • а al/a'—u'—v' 
cose = , Sine =* , , (2j 

у [а'— и') [а2— в") Y(a'—u')(a'—v') 

7V 
откуда иолучаемъ <9= ^ какъ для и = О, такъ и для v = 0. 

Следовательно геодезичесюя линш , составляйся систему 
и = const., вс'Ь иересЬкаютъ иодъ прямымъ угломъ геодези-
ческую линно v = 0 другой системы, и всгЬ геодезичесшя ли-
нш системы v = const. иересЬкаютъ иодъ прямымъ угломъ 
геодезическую линно и = 0 первой системы. Другими словами 
въ точк'Ь u = v=*0 встречаются две геодезичесшя лиши вза-
имно ортогональныя, 

и = 0, г>=0. 

которыя мы назовемъ основными, и каждая точка поверхно-
сти определяется, какъ точка пересечешя двухъ геодезиче-
ских! лишй, проведенныхъ черезъ нее перпендикулярно къ 
двумъ основнымъ лишямъ: это, очевидно, составляетъ обобще-
Hie обыкновеннаго Декартова метода. 

Изъ формулъ (2) видно, что значешя, принимаемыя пе-
ременными и, v, ограничены соотношешемъ 

u° + v\<a2 (3) 

Между этими пределами функцш Е, F, G вещественны, 
однозначны, непрерывны и конечны и, сверх! того количе-
ства Е, G, EG — F* положительны и отличны о т ! нуля. 
Следовательно, на оспованш того, что нами установлено въ 
начале мемуара „о комплексныхъ переменных! на какой 
угодно поверхности" '), часть поверхности, ограниченная кон-
туром!, котораго уравнен1е 

u ' + v ' - a * , (4) 

односвязна, и сеть, образованная на ней коордипатпыми ге-
одезическими лишями, представляет! около каждой точки 
нечто в ! роде той С'Ьти, которая образуется на плоскости 
двумя системами параллельных! прямых!; т. е. две геоде-
зичесшя лиши одной и той же системы никогда не имеютъ 
ни одной общей точки, и две геодезичесшя лпнш разныхъ 
спстемъ никогда другъ друга не касаются. Отсюда следуетъ. 

Annali di Matematica, 2-я cepiff, т. I. 



что въ разсматриваемой области каждой парЬ вещественныхъ 
значенш и н v, удовлетворяющих! условно (3), соответству-
ет!. вещественная точка, единственная в определенная; и 
обратно каждой точкЬ соответствуешь единственная и опре-
деленная пара веществениыхъ значенш и и v, удовлетворя-
ющихъ указанному условно. 

Итакъ, если мы обозначимъ буквами х и у прямоуголь-
ныя координаты точекъ вспомогательной плоскости, то урав-
нешя 

х = и, y = v 

определяютъ изображеие разсматриваемой области, въ ко-
торолъ каждой тсчкЬ этой области соответствуешь единствен-
ная и определенная точка плоскости, и обратно; и вся область 
оказывается изображенной внутри круга рад1уса а съ цент-
ромъ въ начале координатъ, который мы назовемъ предель-
ными кругомъ. Въ этомъ изображеши геодезическимъ лишямъ 
поверхности соответствуют хорды предЬльнаго круга и, въ 
частности, коордииатнымъгеодезическимъ лишямъ соответству-
ютъ линш, параллельныя осямъ координатъ. 

Поемотрпмъ теперь, какъ ограничена, на поверхности, 
область, къ которой относятся предъидушдя разсуждешя. 

Геодезическая лишя, выходящая изъ точки (« = 0, г? = 0), 
можетъ быть представлена уравнешями 

u = rcosu, v — г sin и, (5) 

где г и и полярныя координаты точки, соответствующей 
точке (и, v) на прямой, которая изображает! па вспомога-
тельной плоскости разсматрпваемую геодезическую лишю. 
Для такихъ значешй можно получить изъ (1), такъ какъ и 
постоянно, следующее: 

clo = B a f r , 
а — г 

откуда 
li j а + г О = -z Ion , 2 J а—г ' 

где о есть дуга геодезической лиши, отсчитанная отъ точки 
( t t - v - 0 ) . 

Можно написать также 
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где и, V—координаты второго конца дуги о . Корень > V + V 
должен* быть взятъ здесь со знаком* + , если желают* по-
лучить абсолютную величину длины р . 

Величина эта равна нулю для г = 0; она возрастает* 
неопределенно при возрастати г пяи 1/u* + v* от* 0 до а, 
становится безконечною для г = п , т. е. для значений и и г , 
удовлетворяющих* уравнение (4) и делается мнимого, когда 
? •>« . Поэтому ясно, что контур*, выраженный уравнешем* 
(4) и представленный на вспомогательной плоскости окруж-
ностью предельнаго круга, есть не что иное, как* геометри-
ческое м'Ьсто безконечно удаленных* точек* поверхности, 
которое можно рассматривать, какъ геодезическую окруж-
ность съ центром* въ точке (и = v = 0), геодезический ра-
;иусь которой безконечно велик*. Вн'Ь этого геодезическаго 
круга безконечно большого pa.aiyca существуют* только мпи-
мыя или воображаемый области поверхности, такъ что рас-
смотренная выше область простирается безконечно и непре-
рывно во всЬхъ наиравлешях* и обнимает* всю совокуп-
ность действительных* точек* поверхности. Таким* образом* 
внутри предельнаго круга представлена вся вещественная 
область нашей поверхности; при этом* сама окружность 
предельнаго круга соответствует* ея точкам* , располо-
женным* въ безконечпости, окружности же, концентриче-
ская п лежания внутри предельнаго круга, соответствуют* 
геодезическим* окружностям* поверхности, имеющим* центр* 
ВЪ точке (u = V = 0j . 

Если въ уравнеш'ях* (5) разематривать г, какъ посто-
янное, а £/, какъ переменное, то эти уравнешя соответству-
ют* геодезической окружности и формула (1) дает*: 

где б есть дуга геодезической окружности, представленная 
на вспомогательной плоскости дугою окружности, которой 
радп 'с* есть г и и—центральный угол*. Такъ как* Спро-
порщонально и при каком* угодно г, то можно легко ви-
деть, что геодезическая лиши о составляют* въ общем* на-
чале Taitie же углы между собою, какъ рад1усы, соответ-
ствующее имъ на вспомогательной плоскости, и что безко-
нечно малая часть поверхности, которая непосредственно 
окружает* точку (M = V = 0), подобна своему плоскому изо-
бражение,—свойство, котораго не имеет* никакая другая 
точка. 



Изъ уравнешя (6) получается 

г = ^гг + V* = atanyh-^-, h c o s A 4 = - , (?') 
М R iv 

гдгЬ w есть положительное зиачеше радикала Vа2—u'2—v'\ 
Въ силу иредыдущаго значешя г, уравнеше (7) можетъ быть 
написано такъ: 

<7= « Rsinh—, 
Jb 

такъ что для полупериметра геодезической окружности ра-
д1уса о получается формула: 

rrFisinh-. или ~ TTlUeji — е~£) , (8) 

Изъ предъпдущаго сл'Ьдуетъ, что геодезичешя линш по-
верхности (действительны») представлены во всей ихъ сово-
купности хордами предельнаго круга, между темъ какъ про-
должегля этихъ хордъ вне круга не имеютъ никакого дей-
ствительная представлешя. Съ другой стороны две дей-
ствительный точки поверхности изображаются двумя точками, 
равнымь образомъ действительными, лежащими внутри пре-
дельнаго круга и определяющими одну хорду этого круга. 
Итакъ видимъ, что две действительныя точки поверхности, 
выбранный какъ угодно, определяютъ всегда единственную и 
определенную геодезическую литю, которая на вспомогатель-
ной плоскости изображается хордою, проходящею чрезъ со-
0 т в е т с т в у ю щ i я имъ точки. 

Такимъ образомъ поверхности постоянной отрицатель-
ной кривизны не представАяють исключешй, имеющихъ 
место въ этомъ отношенш на поверхностяхъ постоянной по-
ложительной кривизны, и следовательно къ нимъ приложи-
мые теоремы неевклидовой планиметрш. Более того, эти 
теоремы, въ большей ихъ части, доступны конкретному тол-
кование только тогда, когда будемъ ихъ относить именно къ 
этнмъ поиерхпостямъ, а не къ плоскости, какъ это мы до-
кажемъ ниже подробно. Для краткости мы назовемъ псевдо-
сферичсскими поверхности постоянной отрицательной кри-
визны и сохранпмъ назваше рад/уса для носгояннаго коли-
чества R, отъ котораго завпеитъ величина ихъ кривизны. 

h i . 

Найдемъ прежде всего общее соотношеше между угломъ 
двухъ геодезическихъ линш п угломъ представляющяхъ ихъ 
хордъ. 
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Пусть (и, v) точка поверхности. ( U , V) произвольная 
точка одной изъ геодезическихъ лишй, выходящихъ нзъ пер-
вой точки. Пусть уравнешя двухъ изъ этихъ лишй таковы: 

V—v=m(U—u), V—v = n{U—и). 

Называя а уголъ геодезическихъ лишй въ точке («•, v), 
им'Ьемъ, по известной формуле 

= (и—т)У EG—F*  
У E+(n+m)F+mnG' 

или, для настоящихъ значешй Е , F , G, 

а[п—m)w 
(1 +mn)al—[v—mu)(v—пи) 

Означая а ' уголъ двухъ хордъ, а /г и v—углы этихъ 
хордъ съ осью х, и м е е м ! 

m = tang u, п = tang'j, a' = v— 

и потому 
awsina! 

a2cosa'— [vcosn—usinfi) (vcosv—usinv) 

Знаменатель второй части равенства остается конечнымъ 
во всякой действительной точки поверхности; следовательно 
уголъ а можетъ быть р а в е н ! нулю только въ случае, если 
числитель равенъ нулю. Но sina' не нуль; действительно, 
две хорды пересекаются внутри предельнаго круга и не сли-
ваются въ одну прямую; по этому а есть нуль только для 
«; = (), т. е. только тогда, когда точка встречи двухъ геоде-
зическихъ лишй уходить въ безконечность. 

Итакъ, можно формулировать следующая правила: 
I . Двумъ различнымъ хордамъ, пересекающимся внутри 

предельнаго круга, соответствуют! двё геодезичесшя лиши, 
пересекающаяся на конечномъ разстояши подъ угломъ, изме-
няющимся отъ 0" до 180°. 

II . Двумъ различнымъ хордамъ, пересекающимся на 
окружности предельнаго круга, соответствуютъ две геодези-
чесыя лиши, сходящаяся въ точке на безконечно болыпомъ 
разстояши и образуюиця въ этой точке уголъ, равный нулю. 

III . Наконецъ, двумъ различнымъ хордам! пересекающим-
ся вне предельнаго круга или параллельным!, соответствуют! 
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две геодезичесюя линш, которыя не им'Ьютъ ни одной общей 
точки на всемъ д'Ьйствительномъ протяженш поверхности. 

Пусть теперь pq (фиг. 1) будетъ какая нибудь хорда 
иред^льнаго круга, г точка внутри круга, не лежащая на 
хорд'Ь. Этой хорде соответствует!, па поверхности геоде-
зическая лишя p'q', проведенная между безконечно удаленны-
ми точками р и q' (соответствующими точкамъ р и д); 
точке г соответствуете точка г', лежащая на конечномъ 
разстоянш и вне геодезической лиши p'q'. Черезъ эту точку 
можно провести безчисленное множество геодезическихъ липш, 
изъ которыхъ одиЬ встречаютъ геодезичесшя линш p'q', дру-
пя не встречаютъ. Первыя представлены прямыми, идущими 
изъ точки г къ различнымъ точкамъ дуги pbq ( < 1 8 0 ° ) ; вто-
рыя представлепы прямыми, идущими отъ той же точки къ 
различнымъ точкамъ дуги pcq ( > 1 8 0 ° ) . Две особепныя гео-
дезичесшя лиши образуютъ переходъ отъ одной изъ этихъ 
категорЫ къ другой: это тЬ, которыя представлены прямы-
ми rp, rq, т. е. те две геодезическая линш, которыя выхо-
дятъ изъ г' и встречаютъ p'q' въ безконечности, одна съ 
одной стороны, другая съ другой. Такъ какъ прямолинейные 
углы rpq, rqp им'Ьютъ вершины на окружности пред'Ьльиаго 
крвга, то изъ этого сл'Ьдуетъ (II), что соответственные гео-
дезичесш'е углы r'p'tf, r'q'p' равны нулю, хотя первые ко-
нечны. Наоборотъ, такъ какъ г—точка внутри предЬльнаго 
круга и расположена вне хорды pq, то уголъ prq отличенъ 
отъ 00° и 180°, а потому (но I) соответственныя геодезичесшя 
линш r'p', r'q образуютъ въ точкЬ г' уголъ, отличный отъ 
00° 180". Итакъ, если геодезичесшя лиши r'p', r'q' назвать 
параллельными линш p'q', такъ какъ ими обозначенъ пере-
ходъ отъ лив1й, встрЬчающихъ p'q', къ лишямъ, не встрЬча-
ющимъ p'qто можно выразить результата, къ которому мы 
пришли, сл'Ьдующимъ образомъ: „чрезъ всякую действитель-
ную точку поверхности всегда можно провести двгь дей-
ствительный геодезичесшя лиши, параллельныя одпой и той 
же действительной геодезической линш, не проходящей 
чрезъ эту точку, и эти две геодезичесшя лиши образуютъ 
между собою уголъ, отличный отъ 0° и 180°". 

Этотъ результатъ согласуется, за исключешемъ различ1я 
употребленныхъ выраженш, съ т'Ьмъ, что составляет! осно-
Banie неевклидовой геометрш. Чтобы получить непосредствен-
но въ псевдосферической геометрш толковаше другпхъ вы-
водовъ неевклидовой геометрш разсмотримъ геодезичссий 
треугольпикъ. Известно, что, когда изучаютъ фигуры, на-
черченныя на поверхности, не развертываемой въ плоскость, 
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часто бываетъ удобно для облегчеш'я понимашя чертить на 
плоскости другую фигуру, которая, хотя и не выведена изъ 
первой по определенному геометрическому закону, но слу-
жить всетаки для приблизительна™ воспроизведенia наиболее 
существенных* черт* ея расположешя. Для того, чтобы объ-
яснительная фигура выполняла это назначеше, нужно, чтобы 
вс4 величины данной фигуры, лннейныя и угловыя, были въ 
объяснительной фигуре заменены величинами соответственно 
однородными, и чтобы длины двухъ соответственныхъ липiil 
и сипусы двухъ соответственныхъ угловъ имели между собою 
всегда конечное отношеше; впрочем* неважно, если это отно-
шеше произвольно изменяется съ переходомъ отъ одной ча-
сти фигуры къ другой, лишь бы оно не обращалось никогда 
ни в* нуль ни въ безконечность. Наконецъ очевидно, что прп 
такомъ широкомъ выборе следует* стараться, чтобы въ объ-
яснительной фигуре отношеше величин* не удалялось слиш-
ком* отъ известнаго средняго значешя. 

Въ такомъ случае ясно, что если у геодезическаго тре-
угольника, о которомъ мы раньше говорили, все вершины 
находятся на конечныхъ разстояшях*. он* может* быть пред-
ставлен* каким* угодно плоским* треугольником*. Этим* 
плоским* треугольником* мог* бы даже быть тот* прямоли-
нейный треугольник*, который служит* изображешем* геоде-
зическаго на вспомогательной плоскости; этот* прямолиней-
ный треугольник* лежал* бы весь внутри предельнаго круга. 
Можно было бы еще, смотря по обстоятельствам*, предпо-
честь криволинейный треугольник*, котораго углы были бы 
напр. равпы углам* геодезическаго треугольника. Но если 
предположить, что вершины геодезическаго треугольника не-
определенно удаляются и уходят* въ безконечность, то ясно, 
что, между тём* какъ геодезически! треугольник* продолжа-
ет* быть фигурой, существующей на поверхности и имею-
щей все точки, исключая вершин*, на конечныхъ разстоя-
шяхъ, — объяснительная фигура не могла бы быть конечна 
во всехъ направлешяхъ, не нарушая каких* либо изъ тех* 
условш, которыя были нами формулированы. Нанрим. пря-
молинейный треугольник*, изображавший на вспомогатель-
ной плоскости геодезпческш треугольник*, имел* бы конечные 
углы, между тем* какъ углы геодезическаго треугольника бы-
ли бы равны нулю; криволинейный треугольник*, котораго сто-
роны были бы друг* къ другу касательны въ вершинах*, нару-
шал* бы подобным*-же образомъ услов!я, установленный нами: 
если бы взять две точки Ь, с (фиг. 2) на сторонах*, встреча-
ющихся въ вершине а, то получились бы разстояшя аЪ и be, 
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отношеше которыхъ было бы въ объяснительномъ треугольнике 
конечно и безконечно въ треугольнике геодезическомъ. Чтобы 
устранить это несоглаЫе, следовало бы, чтобы все разстояшя 
аналогичныя be были равны нулю въ объяснительной фигуре, 
что можно было бы осуществить только г£мъ, что дать этой 
фигуре расположеше фиг. 3, где точка 0 соединяет! въ одной 
себе изображеше вс'Ьхъ точекъ, расноложенныхъ на конечномъ 
разстоянш въ геодезическомъ треугольнике. Такою фигурою 
представился бы геодезически! треугольникъ при разематри-
ванш его сквозь оптическое стекло, имеющее свойство (вооб-
ражаемое нами) производить безконечно-болыпое уменьшеше. 
Въ самомъ делЬ, при такомъ предположен^, всё конечный 
разстояшя представлялись бы равными нулю, а безконечныя 
разстояшя конечными. 

Это въ сущности согласуется съ темъ, что Гауссъ за-
мЬтилъ въ своемъ письме къ Шумахеру отъ 12 поля 1831г . 
(См. приложеше къ переводу НоиеГя Geometrische Untersu-
chungen ilber Theorie der Parallellinien Лобачевскаго 1)), въ 
которомъ онъ прибавляет! еще что полупериметръ неевкли-
доваго круга pa/ijvca о равенъ 

где 1с постоянное. Это постоянное, которое по словамъ Гаус-
са, имеетъ какь указывает! нам! опыт!, весьма большое 
значеше сравнительно со всемъ, что доступно нашему изме-
рение, есть, съ нашей настоящей точки зр'Ьшя и въ си-
лу формулы (8), не что иное, какъ раддусъ псевдосфери-
ческой поверхности, которую мы безъ нашего ведома вво-
дим! въ Планиметрш вместо Евклидовой плоскости каж-
дый разъ когда наши соображешя основываются только на 
посылках!, пмеющихъ место одновременно и для плоскости 
и для всехъ поверхностей указаннаго класса. 

г \ \ 

Если мы желаемъ согласить более конкретнымъ обра-
зомъ псевдосферическую геометрш съ неевклидовой пла-
ниметрией, то необходимо внимательно изеледовать анали-
тическое выражеше, употребленное нами для представле-
шя линейнаго элемента псевдосферической поверхности. И 
прежде всего раземотримъ следующш вопросъ: „должны ли 
две названныя нами основными геодезичесшя линш быть 
избраны какимъ либо особеннымъ образомъ, чтобы линейный 

') МатсматическМ сборникъ, т. III. 
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элемент* имел* указанную выше форму". Казалось бы, въ 
самомъ дгЬл4, что ихъ можно бы избирать произвольно, по-
тому что, если всякая часть поверхности можетъ быть какъ 
угодно наложена на ту же поверхность, ясно, что две ка-
т я угодпо ортогональныя геодезичесюя линш, расположен-
ныя па этой части, можно привести къ совпадение съ двумя 
какими угодно другими также ортогональными геодезическими 
лишями. Такъ какъ поднятый нами вопросъ существенно 
важен* для нашей цели, то намъ казалось подобающимъ 
посвятить ему прпм'Ьчаше II, въ котором*, доказывая пря-
мо, что основныя геодезическгя линш произвольны, мы въ 
тоже время обнаруживаем*, что всякая часть поверхности 
может* быть наложена какъ угодно на туже поверхность, 
причем* н'Ьтъ нужды допускать каких* либо предваритель-
ных* свЬд'Ьшй по этому предмету. 

ВслЬдсгае этого и изложенных* уже основанш теоремы 
неевклидовой планиметрш, относящаяся къ плоским* прямо-
линейным* фигурам*, необходимо им-Ьютъ место также для 
аналогичных* геодезических* фигуръ, начерченныхъ на псев-
досферической поверхности. Таковы напр. теоремы §§ 3— 
Ю, 16—24, 29—30 и т. д. „Geometrische Untersuchungen" 
Лобачевскаго 'j. 

Газсмотримъ теперь две геодезически! линш, проведен-
ный из* данной точки параллельно данной геодезической ли-
нш. Пусть есть длина геодезической нормали, опущенной 
из* этой точки на данную геодезическую линпо. Эта нор-
маль дЬлит* пополам* уголъ, составленный двумя параллель-
ными. Действительно, если отделить полосу поверхности, 
заключенную между геодезическою нормалью, одною из* па-
раллельных* и соответственною половиною данной геодези-
ческой линш, перевернуть ее и наложить снова па поверх-
ность такъ, чтобы нормаль совпала сама съ собой, между 
т£м* какъ одна половина геодезической лиши пошла бы по 
направлешю другой ея половины, то ясно, что параллель, 
ограничивающая полосу, должна упасть на другую параллель: 
иначе черезъ данную точку можно было бы провести более 
двух* линш параллельных* данной геодезической линш. На-
зовем* угломъ параллелизма угол*, образованный каждою из* 
параллельных* съ нормалью, и обозначим* его Л. Для вы-
числешя этого угла применим* наше аналитическое pfc-
шеше, помещая начало (u = v = o) в* данную точку и на-
правляя основную геодезическую линпо v = o нормально к* 

') См. Собраше сочпнешй по геометрии И. И. Лобачевскаго, томъ 
II . р. 553. 
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данной геодезической лиши, такъ что эта последняя предста-
вится уравнешемъ: 

u = a.tangb^5, К 

что легко выводится изъ формулы (7'). 
Этой геодезической лиши соответствуете на вспомога-

тельной плоскости хорда, перпендикулярная къ оси х, раз-
деленная этой осью пополамъ и одинъ изъ концовъ которой 

имеете ординату равную Эта точка предельнаго кру-
COShj; 

га определяете рад1усъ, уравнеше котораго 

у ? 
stnhij 

1ь 
и которому соответствуете на поверхности одна изъ разсмот-
Р'Ённыхъ параллелей; такъ какъ углы около начала равны 
на поверхности и на вспомогательной плоскости, то очевид-
но мы должны иметь 

ф 
tangAsinh— = 1, (9) 

А 

формулу, представляющую искомое соотношеше между нор-
мальным! разстояшемъ и углом! параллелизма А. Она со-
впадает! съ ныражешемъ, найденнымъ Батталини (Giorn. di 
Matematiche, т. Y, стр. 225.—Nouvelles Annales de Matlie-
matiques, 2-е serie, т. Y]I, стр. 267). Для сравнешя ея съ 
формулой Лобачевскаго достаточно написать ее въ виде 

28 ! 
e~Ti+2e ^cotA—1 = 0 

и получить отсюда 

sinS 

Нижшй знакъ нельзя допустить, такъ какъ количество 

— вещественно; итакъ 
1ь 

1 
tang^A = е ц 

формула отличающаяся отъ формулы Лобачевскаго (Geomet-
rische Untersuchungen Л; 38) только обозначешями п выбо-
ромъ единицы. 
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Обозначая П(г), какъ это д'Ьлаетъ ЛобачевскШ (№ 16), 
уголъ параллелизма для взятаго по нормали разстояшя я, мы 
получимъ посредствомъ уравнешя (9) следующее: 

cosh~ — . I, ,, sink- = cot 17 (z) (10) 
R sinil(z) R 

Изъ замечашя Миндпнга (Journ. Crelle, т. XX, стр. 
325), подробно развитому Кодацди (Aunali Tortolini, 1857, 
стр. 254 и след.), известно, что обыкновенный формулы, 
относяиияся къ сферическимъ треугольникам*, превращаются 
въ формулы для геодезических* треугольниковъ поверхностей 
съ постоянной отрицательной кривизной, если умножить на 
У—1 отношешя сторонъ къ paiiycy и оставить без* изме-
нешя углы, что сводится на замену круговыхъ функцш сто-
ронъ фупкщями гиперболическими. Например т. первая фор-
мула сферической тригонометр]'и 

а Ъ с . Ь . с . cos — = cos — cos — + sm — s in —cos A 
R R Jx /1 R 

обращается въ 

cosh= coshy cosh —sinhy sink y CosA. 
В R R, R R 

Если ввести посредствомъ формулъ (10) вместо сто-
ронъ а, Ъ, с соответственные углы параллелизма, то это со-
отношеше превращается въ следующее 

a mi \ mi \ sinTJ(h>sinTl(c) . 
cosAcosi7(a)cosii(c)-\ г .— =1, 

sniTJ(ai 

одно изъ основных* уравнешй неевклидовой планиметрш 
(Geometrische Untersuchungen § 37). ^Jpyrin получаются по-
добнымъ же образомъ '). 

Изъ предъидущихъ результатов*, намъ кажется, вполне 
выступаетъ соответсте , существующее между неевклидовой 
планиметр1ею и псевдосферической геометр;ей. Для подтверж-
дешя того же съ другой точки зр'Ьхпя, мы еще установим* 
прямо, посредствомъ нашего анализа, теорему о сумме трехъ 
угловъ треугольника. 

Обратный нереходъ отъ этихъ уравненift къ уравнешямъ сфери-
ческой трнгонометр]и былъ указанъ Лобачевскимъ (5 7-1), но просто 
какъ а н а л и т и ч е с к и фактъ. 



Разсмотримъ прямоугольный треугольник!, осразонан-
ный основною геодезическою лишей г? = 0, одно о изъ пер-
пендикулярных! геодезическихъ лишй и = const и геодезиче-
ской лишей, выходящей изъ начала подъ угломъ и имею-
щей уравнешемъ 

v = utangtx. 

Назовемъ и! третш уголъ этого треугольника. Уголъ, 
соответствующий ему на плоскости, есть 9 0 ° — j u , и пото-
му соотпошеше, установленное ран'Ье между соответственны-
ми углами на поверхности и на плоскости, д а е т ! 

, , tvcosp 
tanq и =—~ , 

asm/* 

откуда видно, что при jx остром! и ' также острый. Т а к ! 
к а к ! v^u.tangu, то эту формулу можно написать, прини-
мая радикалъ положительным!, так! : 

, У a cos —и л , , asiW.ndu 
tang и' = - . - , откуда du' = — ,, —— , J- asinn [а —и IVa cos Ц—и 

выражеше прирахцешя, получаемаго и!, когда, сохраняя а 
постоянным!, будемъ перемещать катетъ противоположный 
углу и. Если теперь интегрировать по v элементъ поверх-
ности 

dudv 
duchy EG—F2 = B'u 

a2-u'-v*)i ' 

между пределами » = 0 и v = utangu, откуда 

R^asin^udu 
[а2—u'2jYa'cos'n—и2 

и л и — В "'du' 

то мы имеемъ приращеше площади разсматриваемаго тре-
угольника, получаемое ею, если перемещать катетъ проти-
воположный углу и . Интегрируя снова между и = 9 0 ° — и 
и и ' =*и! (изъ этихъ значешй первое очевидно соответству-
етъ м = 0), находимъ 

выражеше всей площади прямоугольнаго треугольника. Отъ 
этого выражешя легко перейти къ выражение площади какого 



— 18 — 

угодно геодезическаго треугольника ЛВС, разделяя его на 
два прямоугольных* треугольника геодезическою лишею, про-
веденною через* одну изъ вершин* перпендикулярно къ про-
тивоположной сторон!;; такпмъ образомъ находимъ: 

В2 (л-—А—В— С). 

Такъ какъ это выражеше должно быть положительно, 
то оно показывает*, что сумма трех* угловъ какого угодно 
геодезическаго треугольника никогда не можетъ превосходить 
180°. Еслибы эта сумма равнялась 180° въ каком* нибудь 
треугольнике конечных* размеров*, то В должно бы было 
равняться оо, и тогда во всякомъ конечномъ треугольнике 
было бы также А + В + С= тт. Но для В = со уравнеше (9) 

ТС 
даетъ А = поэтому уголъ параллелизма был* бы необхо-

А 
димо прямой, и наоборот*. Это т4же заключения, къ кото-
рым* приходит* и неевклидова геометр1я. 

Треугольник*, образованный геодезической лишей и дву-
мя геодезическими лишями, проведенными параллельно пер-
вой через* внешнюю точку, имеет* два угла, равные нулю, 
и третий, равный 2/1; поэтому площадь его конечна и опре-
деляется формулой 

T:\TT—1 А), 

или, по уравненш (9), 

2B2arctang(sinhT)\ , 
lb ' 

гд4 6' есть разстояше точки от* геодезической лиши. Для 
В очень болынаго это количество почти равно 2&В и по-
тому безконечно для плоскости, какъ известно, но безконеч-
но единственно въ этом* случае. 

Геодезически треугольник*, котораго все вершины въ 
безконечности, имеет* площадь конечную и определенную, 
значеше которой ?тВ2 независит* от* его формы. 

Геодезически! многоугольник* о п сторонах*, котораго 
внутренше углы суть А, В, С..., имеет* для своей площади 
выражеше 

В2[(п—2)тг—А—В—С—...]. 

Если все вершины многоугольника въ безконечности. 
то площадь его , остающаяся конечною, приводится къ 
(п—2)зтВг и следовательно не зависитъ отъ его формы. 
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Перейдемъ теперь къ изучешю кривыхъ, которыя мы 
назвали, какъ это уже принято, геодезическими окружностями. 

Въ концгЬ прим^чатя II мы нашли, что геодезическая 
окружность, имеющая центромъ какую нибудь точку (и0, v0) 
и геодезическимъ рад1усомъ о, представляется уравнетемъ: 

a'-uu-vv, = cos]О ( п ) 

V{a*—u'-v*){a'-u0*—v0*) -В 

Это общее уравнеше будетъ намъ полезно дал4е; но те-
перь мы можемъ воспользоваться упрошешями, которыхъ до-
стигнемъ, предположив!, что начало (u = v = o) помещено в ! 
центр-Ь разсматриваемой окружности. Давая выражешю ли-
нейнаго элемента (как ! в ! примеч. И) вид! 

7 2 •naw'(du''+dv1) +{udu + vdv)s 

CIS — £b ; 
W 

и полагая 
ti = rcosg), v = r simp. 

получаем! для этого липейнаго элемента эквивалентное вы-
т ж е ш е 

L \ а — г > а —г J 

Но называя д геодезическое разстояше точки (и, v) 
пли (г, <р) о т ! начала, им'Ьемъ, к а к ! известно 

_?L_ sinh'i', 
а'—г' В' а'— г' R ' 

поэтому 

d s ^ d p ' + i R s i n h ^ d y 2 , (12) 

уже известное выражеше линейнаго элемента псевдосфери-
ческой поверхности. 

Это выражеше им-Ьетт, каионичесшй вид! линейнаго эле-
мента поверхности вращешя. Но нужно заметить, что въ 
настоящемъ случай нельзя было бы наложить на самомъ Д'Ь-
л-Ь на поверхность вращешя псевдосферическш выр'Ьзокъ, 
окружающш точку (u = v = o), не нарушая непрерывности, 

2* 
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посредством* н'Ькотораго еЬчешя, сд^ланнаго въ этомъ вы-
резке, начиная отъ точки (и = v = о). Действительно, еслибы 
предположенная поверхность вращешя существовала безъ 
этого услов1я, она встречала бы свою собственную ось въ 
общемъ центре (о = 0) вс§хъ геодезическихъ окружностей 
q = const, п потому им4ла бы въ этой точке обе свои кри-
визны одного знака, что невозможно, потому что у псевдо-
сферической поверхности все точки гиперболическая. Та-же 
невозможность обнаруживается изъ разсмотрешя того обсто-
ятельства, что, если бы не производить сечетя , о которомъ 
мы только что говорили, переменная о представляла бы дол-
готу переменнаго меридиана и потому рад1усъ параллели, 

соответствующей дуге мерид1ана, былъ бы Esinh Измене-

nie этого рад1уса было бы следовательно cosh do , т. е. 

> с / о , что нелепо, такъ какъ изменеше, о которомъ идетъ 
речь, равняется проэкцш do на плоскость параллели. 

Выражеше (12) линейнаго элемента, хотя лишено удобствъ, 
связанных* съ употреблешемъ нашихъ переменныхъ и и v, 
можетъ быть иногда полезно в с л е д с т е его простоты. Оно 
применяется, напр. для опредблешя тангенщальной кривиз-
ны геодезическихъ окружностей, которая для окружности ра-

1 
дгуса о равна ; итакъ эта кривизна постоянна вдоль 

lUanghj> 
всей периферш геодезическаго круга и зависитъ только отъ 
pa,iiyca. Это свойство можно также заметить a priori, на-
блюдая, что часть поверхности, ограниченная геодезическим* 
кругом*, можетъ быть наложена какъ угодно на туже по-
верхность, причем* контур* ея никогда не перестает* быть 
геодезическим* кругом*, имеющим* центр* въ той точке, 
въ которую былъ помещен* первоначальный центр* нало-
женнаго геодезическаго круга. 

Теорема: „геодезичесшя линш, возставленныя нормально 
въ серединахъ хордъ геодезической окружности, пересека-
ются все въ ея центре" доказывается, какъ соответствую-
щая теорема обыкновенной планиметрш, изъ чего заключа-
ют*, что построеше центра окружности, проходящей через* 
три точки, не лежаиця на одной и той-же геодезической ли-
ши, вполне аналогично обыкновенному построешю, такъ что 
эта окружность всегда единственна и определенна. 

Но здесь является затруднеше. Так* какъ три точки 
поверхности выбраны произвольно, то можетъ случиться, что 
геодезическая лиши, возставленныя перпендикулярно къ ли-



— 21 — 

шямъ, соединяющим* взятыя три точки въ ихъ срединах*, 
не пересекаются ни въ какой вещественной точке поверх-
ности; и потому, если присвонвать назваше геодезических* 
окружностей только тймъ кривымъ, которыя описаны кон-
цомъ неизменяющейся геодезической дуги, вращающейся во-
кругъ вещественной точки поверхности, то необходимо при-
знать, что нельзя всегда провести геодезическую окружность 
через* три точки поверхности, избранные произвольно. Это 
согласно, mutat is mutandis, съ принципами Лобачевскаго 
(Geometrische Untersuchungen № 29). Но так* какъ геоде-
зическгя линш поверхности всегда изображаются хордами 
предельнаго круга, то, если кашя-либо хорды, будучи про-
должены, пересекаются въ точке, находящейся вне круга, 
позволительно считать, что соответственныя геодезичесшя ли-
ши имеютъ некоторую воображаемую общую точку, и что 
ихъ ортогональные траектори въ некоторой степени анало-
гичны геодезическимъ окружностямъ въ собственномъ смы-
сле слова. 

Найдем* прямо уравнеше этих* траекторш. 
Уравнеше 

v—v0=k{u-u0) 

представляет* систему геодезических* линш, выходящих* изъ 
точки (и0, va), вещественной или воображаемой, смотря по 
тому, будетъ ли wo

2 + v0" менее или более а'2. Дифференщ-
альное уравнеше этой системы есть 

Аи _ dv  
и—и0 v—v0 

и потому дифференщальное уравнен!е ортогональной системы 
будетъ 

[Е(и—и) + F(v—ve)]du + [F(u—и0) + G(v—v0)]dv = О 

т. е. для настоящихъ значенШ Е, F и G 

а потому 
а'—ии„—w0 __ р 
Va'-u'-v' 

есть конечное уравнение геодезических* окружностей, пони-
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маемых! въ более общемъ смысле, т. е. при какоыъ угодно 
центре (м0, г?0), вещественномъ или воображаемом!. 

Когда этотъ центръ вещественнъ, его разстояше отъ 
кривой постоянно по хорошо известной теореме; и въ са-
момъ деле, означая это разстояше буквою о. имеемъ, срав-
нивая съ уравнешемъ (11): 

Въ этомъ случае ясно, что между значешями, которыя 
можно допустить для постоянной С, не включено значеше, 
равное нулю, потому что геометрическое место, соответствую-
щее этому предположешю, будучи представлено на вспомо-
гательной плоскости прямою, лежащею вне предельнаго кру-
га, приходится целикомъ въ воображаемой области поверх-
ности. 

Когда же, наоборотъ, цевтръ воображаем!, то ионятте 
геодезическаго рад1уса не существуетъ; но постоянная Смо-
ж е т ! получить нулевое значеше, потому что уравнеше, вы-
текающее для этого случая 

а2—гш0—vv0 = О 

представляетъ на вспомогательной плоскости хорду предель-
наго круга и именно поляру внешней точки (мо, v0). Это 
уравнеше определяет! вещественную геодезическую линно 
поверхности; следовательно можно изъ этого заключить, что 
между безчисленнымъ множеством! геодезических! окружно-
стей, имеющих! одинъ и тотъ же воображаемый центръ, 
всегда существуетъ действительно геодезическая лишя и при-
томъ только одна, такъ что геодезичесшя окружности съ во-
ображаемым! центром! могут! быть также определяемы, 
какъ кривыя параллельныя (геодезически) действительным! 
геодезическим! лишям!. Это последнее свойство было уже 
замечено г. Баттальини въ другихъ выражешяхъ (Nouvelles 
Annales de Mathem., 2 cepia, т. VII , стр. 272,1. с. p. 328). 
Итакъ мы видим!, что между тЬмъ какъ на сферической 
поверхности пошше о геодезической окружности п поняие 
о кривой, параллельной геодезической линш, совершенно со-
впадаютъ одно съ другпмъ, — на поверхности псевдосферн-
ческой они наоборотъ представляют! различ!е, зависящее о т ! 
того, будет! ли и х ! ц е н т р ! веществен! или воображаемым!. 
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Такъ какъ всякая геодезическая окружность съ вообра-
жаемымъ центромъ равно отстоитъ во всЬхъ своихъ точках* 
отъ определенной геодезической лиши, то допустим*, что 
этою посл'Ьднею служит* самалишя v — 0, что всегда можно 
предположить, и назовем* £ геодезическое разстоян!е точки 
(и, v) отъ этой основной геодезической лиши. Это разстоя-
Hie измеряется на одной изъ геодезическихъ лиши системы 
и — const, и дается формулою 

„ Pi 7 Vci'—u'+v £ = log , — s 2 J Уаг—u'—v 

Предполагая £ постояннымъ, получимъ отсюда уравне-
Hie между к и о какой угодно изъ геодезическихъ окруж-
ностей, имеющих* центр* въ воображаемой точке встречи 
всех* геодезических* линш, нормальных* къ линш ф = 0 . 

Назовем* У) дугу геодезической лиши t' = 0, заключенную 
между началом* и нормалью £; ея величина определяется 
уравнешем* 

II 7 а + и г ==-j, log . 
' 2 J а—и 

Изъ двухъ последних* уравнешй получаем* 

и = atanghv = 
jfi/ 

t 
atangli 

cosh 
к 

откуда 

w'' = a2—и2—v2 = 
а 
t т 

cosh *-if cosh 
1 i. Л 

Таким* образомъ при замене переменных* и и v пе-
ременными £ и тр выражеше (1) обращается въ 

ds2 = d^ + cosh2kr\ (14) 
М 

выражеше, характеризующее поверхности вращешя. 
Означая буквою г0 рад1усъ наименьшей параллели этой 

поверхности, соответствующей очевидно £-=0, и буквою г 
ра;иусъ параллели £, имёемъ 

i ([у у t 
т = т cosh-~ и потому — = ^ sinh^ . 

Л «£ Л Л 
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Следовательно, поясъ псевдосферической поверхности, 
который можете быть вещественно преобразованъ въ поверх-
ность вращешя, опредгЬленъ услов1емъ 

т. е. онъ заключенъ между двумя геодезическими окружно-
стями, равноотстоящими отъ геодезической линш £ = 0, ко-
торая располагается по наименьшей параллели. Ширина это-
го пояса зависитъ отъ рад1уса, который желаютъ назначить 
для наименьшей параллели, и имеетъ т'Ьмъ большую вели-
чину, ч£мъ этотъ рад1усъ меньше. Длина пояса неопреде-
ленна и потому онъ навертывается безконечное число разъ 
на поверхность вращешя; прп этомъ следуетъ заметить, что 
точки, налагающаяся такимъ образомъ одна на другую, долж-
ны быть всегда разсматриваемы, какъ различный точки; ипа-
че теорема, что черезъ две точки поверхности проходитъ 
только одна геодезическая лишя, перестала бы быть спра-
ведливою. Иными словами придется поверхность вращешя 
разсматривать, какъ пред^лъ геликоида, котораго шагъ стре-
мится къ нулю. Обе крайiiia параллели имеютъ рад!усъ, 
равный VR* + r0

2 , и плоскости ихъ суть умбиликалышя ка-
сательныя къ поверхности. 

Между геодезическими окружностями съ вещественнымъ 
центромъ и геодезическими окружностями съ центромъ во-
ображаемымъ находятся, какъ переходныя фигуры, геодези-
чесюя окружности, имеюнця центръ въ безконечпости; эти 
окружности заслуживаю™ изучешя вследатае своихъ весьма 
замёчательныхъ свойствъ. 

Общее уравнеше этихъ окружностей сохраняете форму 
(13), потому что разсуждеше, которое насъ привело къ ура-
внешю (13), имеете место для всехъ полол;енш центра. Но, 
если сравнить это уравнеше съ уравнешемъ (11), въ кото-
ромъ количество У а'—и\—v'\ или и\ стремится къ нулю, 
когда центръ уходите въ безконечность, между темъ какъ 
при томъ же "предположенш, второй членъ неопределенно 

возрастаете, то видно, что произведете стремится 

къ конечному значенш, къ которому, очевидно, стремится 
1 £ 

также произведете - w0e в. Еслиже вместо о подставить о —Q 

то уравнеше (11) можно написать такъ: 

Va2-u*-v 
а —мм„—vv. 
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следовательно, оставляя р конечнымъ п заставляя о ' неопре-
деленно возрастать, между тймъ какъ iva стремится къ нулю, 
получимъ въ пределе 

где к постоянная. При такомъ представленш системы геоде-
зическихъ окружностей, имеющихъ центръ въ безконечно 
удаленной точке (и0, г>0), параметръ р выражаетъ постоян-
ное разетояше между какою либо одною изъ этихъ окруж-
ностей и некоторою определенною и, оставаясь положитель-
нымъ, возрастает!, начиная отъ этой последней окружности 
по направленно къ безконечно удаленному центру. При к = а 
окружность р = 0 обращается въ окружность, проходящую 
черезъ точку {u = v = o). 

Если съ полученнымъ такимъ образомъ уравнешемъ 

а8—ни,—vv, Р (Л г\ 
V 3 , =ае~в (15) 
Va—u'—v* 

комбинировать ypaBHenie 

uav—uv0 _ 
a—uu0—vv0 11 

(16) 

и если иметь въ виду соотношеше и0
 а-(-г'0 2 = « г , то найдемъ, 

что линейный элементъ (1) принимаешь видъ 

—— И П 
ds2 = do' + e Bd6\ К ' 

ч ' 

который снова характерпзуетъ поверхность вращешя. 
Называя буквой г0 рад^усъ параллели р = 0, которой 

дуга есть б, и буквой г рад1усъ параллели о, получаемъ 

р_ 
г = г0е 

а потому поверхность вращешя вещественна только между 

пределами, определенным соотношешемъ o > B l o g такъ 

что окружность о = О можетъ обратиться вещественнымъ об-

разомъ въ параллель только при г0 ~ В. Рад1усъ наибольшей 
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V 
параллели есть В, соответствующей з н а ч е н т о = В1од~-, сле-
довательно при приличноыъ выборе г0 эта параллель мо-
жетъ быть покрыта какою либо изъ разсыотренныхъ окруж-
ностей; напр. при га=В мы югЬемъ саму начальную окруж-
ность р = 0. Наименьшая параллель соответствуете р = со , 
и ра;иусъ ея есть нуль, такъ что поверхность вращешя при-
ближается съ одной стороны ассимптотически къ своей оси 
между темъ какъ съ другой ограничена плоскостью наиболь-
шей параллели, которой она и касается. На эту поверхность 
навертывается безчисленное множество разъ псевдосфериче-
ская поверхность, кончая лишей р = 0, если г 0 = В . 

Тангенщальная кривизна какой угодно параллели ока-
зывается равною^ т. е. она одинакова для всехъ паралле-

М 
лей. Рад1усъ же тангенщальной кривизны параллели есть 
не что иное какъ часть касательной къ мерид1ану, заклю-
ченная между точкою касагпя (на разсматриваемой паралле-
ли) и осью. Следовательно для поверхности вращешя, о ко-
торой идетъ речь, эта часть касательной постоянна; мери-
дшнальная кривая есть известная лингя равныхъ касателъ-
ныхъ, а произведенная ею поверхность есть та, которую обы-
кновенно разсматриваютъ, какъ типъ поверхностей съ по-
стоянной отрицательной кривизной. (Ллувилль, примеч. IV 
къ „Application de 1'Analyse a la Geometrie" Монжа). 

Съ другой стороны, геодезичесюя окружности съ без-
конечно удаленньшъ центромъ соответствуютъ очевидно пре-
дельнымъ лишям* (оргщикламъ) геометрш Лобачевскаго (Ge-
om. Unt. №JV° 31 и 32). Удерживая это назваше, мы мо-
жемъ поэтому сказать, что система концентрических* пре-
дельных* линш превращается, посредствомъ подходящаго 
сгибашя поверхности, въ систему параллелей поверхности 
вращешя, произведенной лишею равныхъ касательныхъ. 

Чтобы доказать соотвЬтсше нашихъ предельныхъ ли-
нш съ предельными лишями Лобачевскаго, заметимъ, что 

двугранному углу двухъ меридюнальных* плоскостей со-

ответствуют*, на параллеляхъ р , и о , , две дуги и s2, 
определяемый уравнен]'ями 

PI РГ 

s ^ f f e R , s 2 = e в , 

откуда, называя г разстояше о2 — р , , получаемъ 
т 

S2 = S i e R1 
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формулу, совпадающую съ формулой Лобачевскаго (Л1» 33), 
исключая обычнаго разлач1я въ выборе единицы. 

Выражеше (17) линьйнаго элемента независитъ отъ ко-
ординатъ (и0, v0) центра разсмотр'Ьниыхъ пред'Ьльныхъ ли-
ши; сверхъ того мы впд'Ьли, что каждая изъ пред'Ьльныхъ 
линш данной системы можетъ принимать положеше наиболь-
шей параллели. Поэтому можно отсюда заключить, что две 
произвольны» предельный линш поверхности могутъ быть 
всегда наложены одна на другую. 

Черезъ две точки псевдосферической поверхности про-
ходятъ всегда дв'Ь пред'Ьльныя лиши, которыя определятся, 
если черезъ середину геодезической линш, соединяющей ихъ, 
провести перпендикулярную къ ней геодезическую линш, ко-
торой дв-Ь безкопечно удаленный точки и суть центры иско-
мыхъ пред'Ьльныхъ линш. Дуги этихъ пред'Ьльныхъ лишй, 
заключепныя ме;кду данными точками, им'Ьютъ одну и туже 
длину, зависящую "исключительно отъ геодезическаго разсто-
яшя между данными точками. Называя буквой Q это разсто-
яше и буквой б длину этихъ дугъ, можно легко найти при 
помощи уравнешя (15) и (16) (зд'Ьсь р им-Ьетъ однако дру-
гое значеше) формулу 

6=2Bsinh—p,, 
№ 

представляющую замечательную аналогш съ хорошо извест-
ной формулой, дающей хорду въ функцш дуги, стягивае-
мой ею въ круге рад1уса В '). 

V I . 

Вышеизложенное намъ кажется, подтверждаете во всЬхъ 
отпошешяхъ возможность обещаннаго истолковашя неевкли-
довой планиметрш носредствомъ поверхностей постоянной 
отрицательной кривизны. 

Сама природа этого истолковашя позволяетъ безъ тру-
да предвидеть, что не можетъ быть аналогичная объясне-
шя, столь же реальнаго, для неевклидовой стереометрш. Въ 
самомъ д'Ьл'Ь, чтобы дойти до только что изложеннаго объ-
яснешя, потребовалось заменить плоскость поверхностью, не 
приводящеюся къ плоскости, т. е. такою поверхностью, кото-
рой линейный элементе никоимъ образомъ не можетъ быть 
приведет, къ виду 

Vdx* + dy\ 

') (См. Баттадпшг, выше указанную статью, стр. 229 и также нашу 
замйтку, помещенную въ Annali di matematica, т. VI, 1SG5, стр. 271). 
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существенно характеризующему плоскость. Следовательно, 
если бы у насъ не было свгЬд£нш о поверхностяхъ, не со-
вмещаемых! съ плоскостью, намъ было бы невозможно при-
дать настоящее геометрическое значеше изложенному постро-
ение. Авалопя естественно заставляете думать, что если 
можете существовать подобное построеше для пеевклидовой 
стереометрш,—построеше это должно быть выведено изъ раз-
смотрешя пространства, котораго линейный элемента не могъ 
бы быть приведенъ къ виду ^dx2 + dy'!+dz2, существенно 
характеризующему Евклидово пространство. И такъ какъ до 
сихъ поръ у насъ, кажется, нйтъ пошшя о пространстве, 
отдичпомъ о т ! Евклидова, или по крайней мере пошше 
о немъ выходите изъ области обыкновенной геометрш, то 
есть осповаше предполагать, что, если бы даже аналитиче-
ски соображешя, на которыхъ основываются предъндугадя 
иостроешя, были доступны распространенно и х ! оте случая 
двухъ переменныхъ къ случаю трехъ переменных!, резуль-
таты, при этом! получаюнцеся, не могли бы однако быть по-
строены обыкновенного геометр1ей. 

Это предположеше прюбрЬтаете степень вероятности, 
весьма близкую к ! достоверности, если на самом! деле по-
пытаться распространить предтшдупцй анализ! на случай 
трех ! переменных!. 

Действительно, если положить 

ds2 = , , ri[(al-ut-vi)dt + (at-vt-t')dui + 
[а — t — и — v ) 

•4- (a2—t2—u2)dv2 + 2uvdudv+2vtdvdt + 2tudtdu] (18) 

что представляет! формулу, составлеше которой a priori 
при помощи трех! переменных! t, и, v вытекает! и з ! раз-
смотрешя формулы (1) для двух! переменных! и, v, то 
легко убедиться, что аналитичесюе выводы, которые можно 
было получить и з ! выражешя (1), существуют! всецело для 
новаго выражешя и что значеше ds, даваемое этимъ послед-
ним! есть на самомъ деле значеше линейнаго элемента того 
пространства, въ котором! неевклидова стереометр1я нахо-
д и т ! себе настолько же полное толкование говоря аналити-
чески, к а к ! и толковаше данное выше для плашшетрш. 

Но если переменныя t, и, v заменим! тремя новыми 
о , о , , О , П О Л О Ж И В ! ч ' И ' ч 2 

t = rcospi: и = rsinp1coso:,, v = rshtpising2, 
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то получается формула 

ds2 = do2 + (.Bsinh ) {doi
 2 + sin 2o1 do2

 2), 

показывающая, что p , p , и p a суть криволинейеыя ортого-
нальныя координаты разсматриваемаго пространства. 

Но Ламе доказал* (Lemons sur les coordonnees curvi-
lignes, стр. 76 и 78), что если принять за криволинейныя 
координаты точек* пространства параметры р , p i ; p , трех* 
семейств* ортогональных* поверхностей, причем* квадрат* 
разстояшя двух* безконечно близких* точек* представляет-
ся выражешем* вида ds2 = IF do2 + Д 'dol

 2 + Д 2doa
 2, то три 

функцш Н , Я 1 и Д переменных* о, o i ; о 2 , входяшдя въ 
это выражеше, непременно удовлетворяют* двум* различ-
ным* системам*, причем* каждая состоит* изъ трехъ урав-
нений съ частными производными, имеющих* типом* следу-
ющая два уравнешя. 

d'lll 1 (III dEt | 1 dll dH, 
<lQi ~~ H1 dQ, ' dg2 Ht dqt' da, ' 

J_{A-CEL\ d ( 1 С,НЛ i 1 rfg' rlIL> - о 
da А д if* dQ ' rf? 

В * настоящем* случае 

11=1, Д = Bsinhjy, Нг = Bsinh jfino^ 

и для этихъ значенш три первыя уравнешя удовлетворены 
тожественно; но три последшя удовлетворяются только при 
,В = оо. Итак* выражеше (18) не можетъ принадлежать ли-
нейному элементу обыкновенная Евклидова пространства, 
и формулы, основанныя на этомъ выраженш не могутъ быть 
построены посредством* фигуръ, которыя даетъ намъ обык-
новенная reoMcrpifl. 

Чтобы пополнить доказательство невозможности дойти 
до построешя неевклидовой стереометрш, не покидая об-
ласти обыкновенной геометрш, нужно было бы быть въ 
со стоя н in исключить возможность достигнуть этого иначе, 
чемъ распространешем* метода, примененнаго къ планимет-
pin. Мы не беремся утверждать, чтобы это было абсолютно 
невозможно; мы говоримъ только, что это кажется намъ весь-
ма невероятным*. 

Мы заметили мимоходом*, что выражеше (18) служит* 
основашем* полному аналитическому толкование неевклидо-
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вой стереометрш. Это истолковаше будетъ пзложепо въ дру-
гомъ мемуаре '). Здесь мы обратим* внимаше только на то, 
что, полагая въ форм. (18) t = const., получаем* выражеше 
линейнаго элемепта действительной поверхности постоянной 
отрицательной кривизны, так* что эту поверхность, на ко-
торой, какъ мы вид'Ьли, оправдываются теоремы неевклидо-
вой планпметрш, можно разсматривать существующего одно-
временно как* въ обыкновенном* пространстве, такъ п въ 
пространстве неевклидовом*. 

П р и м гь ч а н г е I. 

Приведете линейнаго элемента поверхности постоянной 
отрицательной кривизны къ виду, который мы употребляли 
въ предыдущих* пзыскашяхъ, основано на результатах* ме-
муара, напечатаннаго нами в* YII томе „Atmali di Mate-
matica" (Рим*, 1866) подъ заглавием*.: „ р е ш е т е задачи о 
перенесеши точек* поверхности па плоскость таким* обра-
зом*, чтобы геодезичесшя линш были представлены прямыми 
лишями". 

Принцип*, на основаши котораго мы решили эту за-
дачу, с.тЬдующш: когда устанавливают* соотв'Ьтств1е по не-
которому закону точек* какой либо поверхности съ точка-
ми плоскости, можно всегда за две независимый перем-Ьн-
ныя и и v, которыя должны бы были определять точку по-
верхности, принять прямоугольныя координаты ж и у соот-
ветствующих* точекъ плоскости. Въ такомъ случае, если 
требуется, чтобы геодезическим* лишям* поверхности соот-
ветствовали прямыя лиши на плоскости, нужно, чтобы диф-
ференщальпое уравнеше 2-го порядка геодезических* линш 
имело полным* интегралом* линейное уравнеше между и u v , 
а потому нужно, чтобы это дифференщалькое уравнение при-
водилось просто къ следующему: 

clucVv—dvcVu = 0. 

') Въ работЬ, которая должна появиться въ Annali di Matematica, 
п гд4 самые общ!е принципы неевклидовой геометрш разсмотрйны неза-
висимо отъ ихъ возножныхъ отношешй къ дфйствительныдъ фигурамъ 
обыкновенной геометрш. Въ настоящей работ4 мы им4ли въ виду глав-
пымъ образомъ пробудить некоторый интересъ къ подобнымъ изыскаш-
ямъ, предлагая изслйдоваше случая , въ которомъ абстрактная геометр1я 
встрйчается съ конкретною; считаемъ однако н у ж н и м ъ заметить, чтозна-
чеше новаго порядка понямй не мен'Ье важно, ч'Ьсь возможность указан-
наго совпадемя. 
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Изъ общаго же вида упомянутаго дифференщальнаго ура-
внешя заключаемъ, что это возможно только тогда, когда 
функцш Е, F, G, входящая въ выражеше линейнаго элемента. 

ds = VEdu'' + 2Fdudv+Gdv\ 

удовлетворяютъ четыремъ соотношешямъ, приводящим! н а с ! 
К! заключенш, что этот! самый линейный элемент! может! 
быть представлен! в ! виде 

_ -У [a +v'i)du2—2uvdndv + (а2 + и") dv* 

гд'Ь И и а пропзвольныя постоянный. Для опред4лен1я при-
роды поверхностей, содержащихся въ этой форме, было вычисле-
но выражеше сферической кривизны (количество, обратное про-
изведение двух! главных! рад1усовъ кривизны) и найдено, 

1 
что оно имеетъ значен1е изъ чего выведено заключена, 

что поверхности, о которыхъ идетъ речь, имеютъ сфериче-
скую кривизну постоянную и потому ташя поверхности суть 
единственныя, допускаюшдя иредставлеше на плоскости под! 
назначенным! выше услов1емъ. 

Въ упомянутом! мемуаре мы предполагали действитель-
ными постоянные В и а, потому что цель, въ виду которой 
наши изыскашя были предприняты, естественно приводила 
къ такому предположение. Действительно мы заметили, что 
этотъ элемент! в ! частности принадлежит! сферической по-
верхности рад1уса В , касательной кь плоскости изображе-
нш в ! начале координатъ и представленной на этой плос-
кости центральною проекщей; въ такомъ случае перемен-
ныя и, v суть в ! точности прямоугольны» координаты про-
екцш точки, к ! которой эти переменныя относятся. 

Но т а к ! к а к ! значешя постоянных! В и а на самом! 
деле произвольны, то позволительно предположить ИХ! мни-
мыми, если находим! это нужнымъ. Действительно, если из-
менить эти ностоянныя въ ВУ—1 и аV—1, то линейный 
элемента, полученный въ такомъ предположен^, соответ-
ствуетъ поверхности постоянной отрицательной кривизны = 

i 
— г е о д е з и ч е с к и линш которой какъ въ предъидущемъ слу-

h 
чае изображаются на плоскости прямыми лишями и пото-
му линейными уравнешями между и и v. Такимъ именно 
образомъ можно перейти отъ формулъ цитированнаго мемуа-
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pa къ форыулаиъ настоящей работы. Единственная сущест-
венная разница между обоими случаями та, что въ нервомъ 
переменныя и и v могутъ принимать всЬ вещественныя зна-
чешя; между т'Ьмъ какъ во второмъ эти переменныя заклю-
чены въ извйстныхъ пределах!., которые легко определить. 

Ир и мгьчанге I I . 

Если написать выражеше линейнаго элемента въ виде 

iv2 (du1 + dv2) +(udu + vdv)2 ^ 

то можно непосредственно видеть, что для перехода отъ пер-
вопачальныхъ основныхъ геодезическихъ лишй къ двумъ дру-
гимъ, проведеннымъ чрезъ тоже начало п взаимно - ортого-
нальнымъ, нужно пользоваться обыкновенными формулами 
преобразовашя прямоугольныхъ координатъ на плоскости, 
когда начало остается неизменным!, т. е. формулами 

u = u'cosu—v'sinu, v = u'sinu + V'COS/U, 

где и', v' новыя координаты и и—уголъ новой осповпой 
лиши г/ = 0 со старой v = 0. Въ самомъ д е л е изъ этихъ 
формулъ имеемъ 

u* + v2 = u'2 + v12, du2 + dv2=-du'2 + dv" 

и потому формула (1) обращается въ 

7 2 T}%w'2{dn'2 + dv''i) + (u'clu+v'dv')2 

ds —M ; J 

сохраняя первоначальный свой видъ Длина геодезической 
дуги, выходящей изъ начала, также сохраняетъ, во второй 

') Изъ этого видно, что геодезичесгая л и н ш , ортогональный къ вы-
ходящимъ изъ начала , представляются хордами предельнаго круга , пер-
пендикулярными къ д^аметрамъ, представлягощимъ эти послЗдапя геоде-
зическая л и ш и . Обратно для того, чтобы дв4 геодезичесия л и ш н , пере-
секающаяся ортогонально въ точке (u,v), были представлены иа вспомога-
тельной плоскости двумя ортогональными прямыми, нужно, чтобы одна 
изъ этихъ геодезическихъ л и ш й проходила черезъ начало (u=v=0), какъ 
это легко вывести изъ формулы, данной въ тексте для преобразования 
угловъ . Это свойство становится очевпдцымъ въ центральной проекщп 
сферы. 
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системе, видъ, который она имела въ первой системе, по-
тому что она определяется уравнешемъ 

р=-тг log (2) 

Разсмотримъ теперь вл1яше перемены начала. 
Возьмемъ для этого какую нибудь точку ( u 0 , v j и пред-

положим! что основная лишя г/ = 0 второй системы прохо-
дить черезъ эту точку; т. е. положимъ, что cosu = —, sin и 

ь'о 
= — и потому 

„u'—v„v' v„u+uav' = ^ —, V--

гд-Ь га = Уий
 2 + v0 \ Образуемъ теперь третью систему коор-

динатъ и", v", которой основными лишями были бы геоде-
зическая лишя v' — 0 и другая геодезическая лишя, прове-
денная черезъ точку (и0, va) нормально къ v' = 0. 

Проведемъ черезъ произвольную точку (и', v') геодези-
ческую линно, перпендикулярную къ г>' = 0; назовемъ q ея 
длину и р ея разстояше отъ прежняго начала (измеренное 
на лиши ® = 0). Формула (2) даетъ непосредственно 

Л 7 а+и' 
Р = ъ log , 

2 а—и 

между темъ какъ изъ формулы (1) легко можно найти, по-
лагая d u — О, 

В 7 Va'—u"+v' 
(5) z у а—и —v 

Геодезическое разстояше р0 обоихъ началъ (u = v = 0), 
(и0, v j имеетъ значеше 

В 1 а + г 

вследств1е чего геодезическая дуга, заключенная на основ-
ной геодезической линш v" = 0 третьей системы (которая то-
жественна съ v' = 0) между точкою («0 , v0) и нормалью q, 
определяется уравнешемъ 

В , [а + и') [а—г,) ,6\ 

3 
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Но, означая «0 постоянную, аналогичную постоянной а 
въ третьей системе, и замечая, что въ этой систем!, коли-
чества, аналогичныя количествамъ р, q второй системы, суть 
р — р 0 и до, мы приходимъ къ заключешю, что по аналогш 
къ (4) и (5), должно быть 

Pi 7 а., +и" II 7 Уа п JLV 7 Ы'л I И J.I/ 1 
2 а<) и"' 2 

Приравнивая эти выражешя выражев1ямъ (6) и (5), по-
лучаемъ два соотношешя, даюпщ следующее: 

а — r 0 u а —r„u ' 

Постоянная а0 остается, собственно говоря, неопределен-
ной, такъ какъ мы им4емъ уравнешя только между отноше-

«' v' . и" г" т т н1ями - , - и отношензями — , —. Поэтому а0 можно опре-
а съ (( 

делить услов1емъ, что для и" = 0, т. е. для и' = 0, v' рав-
няется v", и тогда находимъ 

Удерживая это значеше для а0, получимъ изъ преды-
дущихъ формулъ 

, а(а0г„ +аи") 11= г , v = 
аап -г г „и 

эти же значен1я, будучи подставлены въ (1'), даютъ: 

,, [а„ '—v"1) du"2 + 2u"v"du"dv" + (а0
 2—и"2) dv"2 

ds*=B* 
-u"—v"Y 

Итакъ перенесете начала точно также не изменяет* 
формы линейнаго элемента, которая отличается отъ прежней 
только подстановкой а0 вместо а, что не представляетъ ни-
какого существенна™ изменен]'я. 

Чтобы получить наконецъ четвертую систему, вполне 
независимую отъ первой, заменимъ обе основныя лиши и" = 0, 
v" = 0 двумя новыми ортогональными геодезическими лишями, 
имеющими тоже начало (м0, v0), чего мы достигнемъ нолагая 

и" = u"'cosv—v"'sinv, v" = vf'sinv + v"'cosm, 
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а мы знаемъ, что подооная подстановка ни въ чемъ не из-
меняет* формы линейнаго элемента. Следовательно впдимъ, 
что форма, принятая первоначально для линейнаго элемента, 
вовсе не представляетъ чего либо спещально свойственнаго 
определенной системе основных* геодезическихъ линш; точ-
ка (г< = « = 0) можетъ быть, наоборотъ, какою угодно точкою 
поверхности и основная геодезическая лишя v = 0 можетъ 
быть какою угодно изъ геодезическихъ линш, ироведенныхъ 
через* эту точку. 

Принимая въ соображеше соотношешя, которыя мы на-
шли между координатами последовательпыхъ систем*, и по-
лагая для краткости 

аа„ va . avu и„ • , г „cosv 
« = —-cosv -sim, q = —0cosv + ~sim, »• = ——, 

a0r0 r0 * aj-0 r0 aa0 
• v„ ac„ . «<„ r0smv 

p =—a-sim + -cosv , o, = — a - s i m °cosv, r, = - 5 . 
^ aara 7- " aur„ r„ aa0 

мы найдем* следующая окончательныя соотношешя между 
координатами и, v и координатами и'", v'": 

_ ив+ри"-р^ = х\+ди»-дУ  
и ~ i + r u * - r y i i +ruw—г У 

Если разсматривать и и v. а также и"' иг/", какъ пря-
моугольныя координаты соответственных* точек* двух* плос-
костей, то эти формулы выражают* томографическую за-
висимость между самими плоскостями, о чем* было говорепо 
въ мемуаре, цитированном* въ примечанш I. 

Если сравнить первоначальное выражеше линейных* эле-
ментов* в* функцш и и v съ окончательным* выражешемъ 
въ функцш и" и v", то найдем*, что эти оба выражешя 
можно сделать тождественными, полагая 

а а0 ' а а, ' 

причемъ выборъ знака произволен* въ каждой формуле. Это 
доказывает*, что псевдосферическая поверхность, разсматри-
ваемая, какъ гибкая и нерастяжимая, можетъ быть наложена 

2* 
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сама на себя такъ, чтобы какая угодно изъ ея точекъ (иа, v0) 
заняла положеше какой угодно другой точки (u = v = 0), и 
чтобы какая угодно изъ геодезическихъ линШ, выходящихъ 
изъ первой точки (напр. лин1я г/" = 0) совпадала на всемъ 
своемъ протяженш съ какою угодно изъ геодезическихъ ли-
нш, выходящихъ изъ второй точки (напр. съ » = 0). Более 
того, двойственность знаковъ указываете, что наложеше двухъ 
геодезическихъ угловъ одной и тойже величины, имеющих! 
вершины въ этихъ двухъ точкахъ, можно производить двоя-
кпмъ образомъ. Напр. прямой уголъ геодезическихъ линш 
и'" = 0, v'" = 0 можетъ быть наложенъ на уголъ линш и = 0, 
•г; = 0, или при помощи совмещены м'" = 0 съ и= 0 и v"' = 0 
съ v = 0, пли же посредствомъ совм'Ьщешя и'" 0 съ v = 0 
и г>"' = 0 съ и — 0. Итакъ каждая часть поверхности можетъ 
быть наложена двоякимъ образомъ на какую угодно часть 
той же поверхности; следовательно если на этой части най-
дется какая либо фигура (напр. геодезпчесшй треугольникъ) 
то она можетъ подвергнуться на поверхности всгЬмъ переме-
щешямъ, какимъ можетъ подвергаться плоская фигура на 
своей плоскости, оставаясь постоянно равной самой себе. 
Естественно, что это равенство должно относиться только къ 
длипамъ линш и къ величинамъ угловъ, потому что абсо-
лютная кривизна лишй вовсе не входите здесь въ разсмо-
треше 

Свойство, только что нами доказанное, было уже извест-
но, но изложенное выше доказательство, намъ кажется, обла-
даете строгостью, соответствующею разбираемому вопросу. 
Впрочемъ теорема Гаусса устанавливаете, что если свойство 
о которомъ мы говоримъ, можетъ принадлежать какой либо 
поверхности, эта поверхность необходимо есть одна изъ име-
ющихъ постоянную сферическую кривизну. 

Отметимъ полезный результате, который легко выводит-
ся изъ нЬкоторыхъ изъ предыдущихъ формулъ. Геодезиче-
ская окружность, которой центръ есть точка (ип v0) и ра-
д1усъ р , представлена въ третьей системе уравнешемъ 

u"* + v"2 = a04ang¥ 

') Относительное равенство, о которомъ идетъ р4чъ, было бы равен-
ствомъ абсолютнымъ для существа, геометричесюя представлешя котораго 
не выходили бы изъ области двухъ пзмйренШ разсматриваемой иоверх-
ности, подобно точу какъ наши представлешя не выходятъ изъ области 
трехъ изм$ренш обыкновениаго пространства. 
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какъ это слйдуетъ изъ формулы (6) текста. Но изъ фор-
мулъ (7) пастоящаго прпмЗ;чашя, такъ какъ ао = w0 = Va' '—r0 % 
получаемъ 

и кромгЬ того формулы (3) даютъ 

, ии, , uv„—иг:, и = 5 2, V = 
Г Г 
'о о 

откуда 
, _и„ (u—u„)+v„{v—v„) и „(у—у„)—'У0(и—U„) . 

м. / „ , с/ —• , 

а потому наконедъ имйемъ 

а3[[и—и,)'+ (у—у,)']—(u0v—uva)' = ].апф*± 
[а*—ии0—vvj* li' 

Это уравнен1е даетъ геодезическое разстояше р двухъ 
произвольныхъ точекъ (и, v). (w0, v0). Когда эти точки без-
конечно близки, то это уравнеше возвращаетъ насъ непо-
средственно къ выражение линейнаго элемента, служившему 
намъ исходной точкой. 

Если ввести вместо tangh функцпо cosh, то предъиду-
щее ypaBHenie принимаетъ болйе изящный видъ: 

= cosh ^ . 



ОСНОВНАЯ ТЕОРШ 

ПРООТРАНСТВЪ СЪ ПОСТОЯННОЙ КРИВИЗНОЙ. 

Е. Б Е Л Ь Т Р А М И (*)• 

Перевода П. П. Мея. 

Въ мемуаре, помещенном* въ VII томе первой серш 
„Annali di Matematica" (Римъ, 1866), я разсмотрЬлъ поверх-
ности, нм4ющ!я то свойство, что ихъ геодезичесшя линш 
представляются линейными уравнешями, и нашелъ, что это 
свойство имеет* место только для поверхностей постоянной 
кривизны и для известных* спещальных* переменных*, вве-
денных* анализомъ вопроса. 

Въ настоящемъ мемуаре я излагаю результаты, значи-
тельно бол^е обшде. къ которымъ меня привело дальнейшее 
развиие этой мысли въ связи съ некоторыми принципами, 
установленными Риманномъ въ замечательном* посмертном* 
труде его „Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu 
Grunde liegen" (О гипотезах*, лежащих* въ основе геомет-
рш), опубликованномъ недавно г. Делекиндомъ въ 13-мъ то-
ме „Геттингенских* мемуаров*" (**). Надеюсь, что мои изыска-
шя облегчатъ понимаше некоторыхъ частей этого глубокаго 
труда. 

Известныя выражешя, которыми я часто пользуюсь для 
сокращешя, не покажутся, я думаю, ни натянутыми, ни тем-
ными тому, кто займется более сущностью, чем* формою. 
Внимательный читатель легко поймет* ихъ безъ дальнейших* 
объяснений и имеет* полную возможность придавать им* 
смысл* только чисто аналитически!. 

(*) Annali di Matematica pnra ed appl icata . 2-я cepiff, т . И, стр. 232—255. 
(**) Biemann's gesammelte Werke. 1S7G. 254—269. 
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Дпфференщальное выражеше 

X 

где х, х1, х„, . . . хп суть п+ 1 действительных* перемен-
ных*, связанных* уравнешем* 

х' + х^ + х/-*- . . . + х„г — а3 . . . (2) , 

между тем* какъ It а а постоянныя, можно принимать за 
линейный элемент, или разстояше между двумя безконечно 
близкими точками, въ пространствп п измгърены, котораго 
каждая точка определена системою зпачепш п координатъ 
xt, хг, . . . хп. Вид* этого выражешя определяет* природу 
этого пространства. 

Если положить, для сокращешя, 

Q = y/dx't+dxl*•+• . . . +dxn 

то геодезическими лингями разсматриваемаго пространства бу-
дутъ те, которыя удовлетворяютъ уравнение 

при условш х&х + хх(\ + . . . + хп8хп = 0. Посредством* 
обыкновешшхъ преобразований вар1ащи интеграла можно пер-
вое уравнеше представить подъ видомъ: 

если же принять въ разсчетъ соотношеше, связывающее ва-
piai;in ( f x , 6xl . . . . <hn, то это ypaBnenie разлагается на 
следующая: 

«(£) -*», 
где к есть пока еще неопределенный множитель. Умножая 
эти уравнешя соответственно на х, х1 . . . . х„ и загЬмъ 
складывая полученныя уравнешя по частям*, имеем* 

^ xSl 



следовательно, на основанш уравнешя (2), к —О, и потому 

(3) 

dx1=c1x£l, dx2=c2x£l, . . . . dxn=c?,x£l, . . (4) 

где c l7 сз,. . . .с„ суть постоянныя. Эти п посл^днихг урав-
н€нШ, будучи возвышены въ квадратъ и сложены, даютъ 

Это зпачеше £1 обращает* уравнеше (3) въ тожество, а по-
тому это уравнеше безполезно припимать въ разсчетъ; урав-
нешя же (4), после исключешя xi2 и интегрировашя, даютъ 

=btxn +Ъ\, х.,=Ъ3хп+Ъ'.2, . . . , = Ъп^1хп +Уп_г. 

Итакъ геодезичесшя лиши разематриваемаго простран-
ства представляются п — 1 линейными уравнешями между п 
координатами хл, хг, . . . хп, подобно тому, какъ это име-
етъ место на плоскости и въ обыкновенном* пространстве 
при употреблены декартовыхъ координат* и на поверхностях* 
постоянной кривизны при употреблеши переменных* и и 
v цитированная выше мемуара. Между системами геоде-
зических* лишй нужно отметить, какъ частный случай, тЬ 
системы, которыя получатся, если приравняемъ постояннымъ 
все координаты, кроме одной. Черезъ каждую точку простран-
ства проходитъ геодезическая лишя каждой изъ этихъ си-
стемъ; къ числу ихъ принадлежат* и сами координатныя оси 
х,, ж„, . . . хп (причемъ для каждой изъ нихъ все коор-
динаты, кроме одной, равны нулю): мы ихъ назовем* систе-
мами ж,, ж,, . . . хп. 

Для получешя длины геодезической дуги о , заключен-
ной между двумя данными точками, заметим*, что изъ урав-

(5.) 

полагая 

нешя (5) имёемъ 
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откуда 
1 

сх = — , 

Cosh^ 
lb 

гд4 о0—произвольная постоянная и х означаетъ функщю 

Уа3—ж,"—х2
2—. • •—хп' 

Если обозначить буквами хг х1 . . . хп ° значешя ко-
ординатъ въ точке р = 0, т. е. въ начале дуги, и буквою 
х" соответственное значеше функщи х, то получаемъ 

сж' = — Ц - (6) 
Cosh-) к 

откуда имеемъ, по исключена с, имеемъ 

x*Cosh% 

Cosh?-^ ' R 

уравнеше, которому можно дать видъ: 

x2Sinh2— 
- — = 2xxaCosh ^ — ж 2 — ж ° 2 . . . (7) 

Cosh% R 

к 

Съ другой стороны изъ предъидущихъ уравнешн 

1 г,?—9° х£1 = -п- = - dtangh 
R e ' J R ' 

а потому уравнешя (4). даютъ 

%х = + £ tangh , ж, = а, + £ «ейgh 
с 

или, вводя вместо постоянныхъ а , , а3....} количества х1 ж2 

'Л х—-гг 0 = c^xx'Sinh^ 
R ' R 

x—x,° = c,xx"Sinhж.,—ж 0 = c^xx'Sinh^ , . . . , 
' ' 1 / 1 п , 



42 — 

отсюда, возвышая въ квадратъ и складывая, им'Ьемъ: 

2(я2—х1х1 °-х2х.;— . . . —хпхп°) —x'—x°2 = c-x2x»'Sinh>^. 

Это уравнеше, въ силу уравненш (6) и (7), даетъ оконча-
тельно 

р j Q а'—ж,^/—х2х2°— • • • —ХпХп " /о\ 
°S %R~V[at-xl-xl'- xn'na'-xs'-x,»*  

общую формулу, выражающую длину геодезической дуги въ 
функцш координатъ ея концовъ. 

Е С Л И предположить вещественными перем'Ьнныя х,х1У.. 
хп и ПОСТОЯННЫЙ В к а, то предйлъ разсматриваемаго нами 
пространства п измерешй есть пространство п—1 измгьре-
шгс, данное уравнешемъ 

xl'l + x.2i+ . . . + хп
2 = а\ 

Внутри этого предела, т. е. для 

. . . -+хп
 2<а2, 

первое пространство сплошно и односвязно. Изъ уравнешя (8) 
сл'Ьдуетъ еще, что точки, принадлежащая пространству—пре-
делу, все находятся на безконечномъ разстояши. 

Во всей действительной области, только что нами опре-
деленной, величина ds, данная уравнешемъ ( ' ) , остается по-
стоянно положительной для всякой системы значенш отношенш 

dx1: clx.2 \ . . . \ dxn. 

Если взять вторую систему приращешй da:,, сГж,,. . . $ х п и 
положить 

.Ак'+Лл-. ' -н • • • + 

то выражеше 

сh2
 = B 2 

X" 

не можетъ никогда сделаться отрицательвымъ (въ силу хо-
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рошо изв'Ьстнаго преобразовашя, которое можно къ нему при-
менить); следовательно количество 

не можетъ никогда сделаться больше единицы. Поэтому всегда 
можно взять действительный уголъ в, для котораго 

Изъ этой возможности вытекаетъ то важное сле.дсттае, 
что, вычисляя ирн помощи уравнешя (1) три значешя ds, со-
ответствуюнпя тремъ следующим*, взятымъ попарно, систе-
мамъ значешй переменных* 

(ж, -t- (f.r i, ж2 + dx2, хп + dxn), 
{з\ +• 6xl, х3 +Sx.t, хп + 8хп), 

получаем* три числа, выражаюнщ длипы трехъ сторон* 
прямолинейная треугольника. Назовем*, в* самом* д е л е , 
буквами М, Ж', М" три упомяпутыя системы и ds обозна-
чим* MM', a ds обозначим* ММ". Значешя системы М" 
можно вывести изъ значешй системы М ' , дав* этим* послед-
ним* соответственныя приращешя 

— dxx, (\x,—dx2, (h,—dxn. 

Следовательно, пренебрегая безкопечно-малыып порядка выше 
второго, можно положить 

R2{clr$x+dx,$x, + • . . +dx,i$.rn) 
x'dsSs 

dxt\x + (lxi6xi + . . . + dxд Sxn = х с * S Cosd . . (9) 'rl 

( я , 

М'М" 
х 
R '[(6x—dx)t + (Sxl—dxiy+. . +{Sxn-dx,y~\ 

= ds' 

или я;е 

М'М!" = ММ* -MM' 2 MM'. MM".Cose, 

гдЬ в действительный уголъ. Это vpaBnenie доказывает* спра-
ведливость изложенная выше свойства и де.лаетъ понятною 
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возможность уподоблешя всякой системы значешй перемЬи-
ныхъ хх,х2 . . . хп точкгь, определенной своими координа-
тами. Следуя тому же порядку идей, считаютъ два линейные 
элемента ds, <Ts ортогональными, когда для этихъ элементовъ 

7Х г 

<9 = 2 ' т- е- ( п 0 К 0 ГД а прпращешя d и о удовлетворяютъ 

условно. 
dxSx + dxl6'xi + . . . 4 - d x n S x „ = 0 . . . (10) 

которое, для удобства речи, можно назвать услов1емъ орто-
гональности. 

Разсмотримъ, напримЗфъ, пространство п — 1 изм'Ьрешй 
х = 0 и положимъ, что изъ одной изъ его точекъ выходятъ 
два линейные элемента, одинъ ds, расположенный въ самомъ 
пространстве, и другой Ss, направленный по геодезической 
лиши системы хх, проходящей черезъ эту точку. Въ этомь 
случае им'Ьемъ 

ж, = 0, dxt = 0, 6х„ = 6х3 = . . . = <3жл = 0, дх = 0, 

следовательно услов1е ортогональности удовлетворено, т. е. 
каждая геодезическая лишя системы ж, (или, общее, систе-
мы х ) ортогональна къ пространству ж1 = 0 (или жг = 0) въ 
точке встречи съ нимъ. Поэтому, въ частности, въ началЬ 
координатъ направлешя п осей все взаимно-ортогональны. 
Такъ же легко доказывается, что ось хг ортогональна ко 
всемъ пространствамъ жг = Const] п геодезическихъ линш си-
стемъ хх, х, . . . хп, проведенныхъ черезъ произвольную 
точку пространства, перпендикулярны къ пространствамъ??-—1 
измерешй х{ = 0, ж2 = 0, . . . ж„ = 0, аналогично тому, что 
имеетъ место на плоскости и въ обыкновепномъ простран-
стве, когда употребляютъ прямоугольныя координаты. Назы-
вая X , Х2 . . . Хп части этихъ геодезическихъ лишй, за-
ключенныя между данною точкою и пространствами, къ ко-
торымъ оне соответственно перпендикулярны, имЬемъ 

(И) z УХ -1-Х Г—%г 

Разсмотримъ всю систему геодезическихъ лишй, выхо-
дящихъ изъ определенной точки (ж,0, ж2°, . . . ж°„). Она 
будетъ представлена следующею системою дифференщальныхъ 
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уравнешй, изъ которых* последнее есть слг1дств1е первыхъ: 

fte, _ dx2 _ _ dXn _ dx 
iUj CC^ ' /2 OCn ^ ^ 

X 

гд'Ь буквою я, для краткости, означено выражеше « 2 — ж ^ 0 — -
— ж2жо

0— . . . хпхп°. Услов1е (10) даетъ для уравнешя 
пространства п — 1 изм'Ьренш, ортогональнаго ко всЬмъ этимъ 
геодезическим* лишям*, следующее дифференщальное урав-
нен1е: 

ds dx _ = > 

откуда, интегрируя, им$емъ: 

X ' l X = = C . . . (12) 
У а ' — — х * 2 — • • • — Х п ' 

Сравнивая это уравнеше съ уравнешемъ (8), мы зам-Ь-
чаемъ, что пространство, имъ определяемое, есть также место 
точек*, равноудаленных* отъ точки (ж,0, ж2°, . . . на-
зывая постоянное разстояше буквою р, имеем* 

С ^ У а ' - х ^ - х Г - • • • • CosJij = x°CosJi | . 

Такъ какъ уравнеше (12), по самому способу, которым* 
оно было получено, остается еще въ силе, когда точка ( ж / , 
ж.,0,. . . ж„°) удаляется въ безконечность, т. е. когда ж0 стано-
вится равным* нулю и о—безконечности, то мы видим* также, 

что въ этомъ случае произведете x°CoshJ стремится къ ко-

нечному пределу, который не можетъ отличаться от* пре-

дела произведшая т>х°ет,- Итак*, подставляя вместо р раз-

ность р'—о и удаляя точку ( ж / , ж / , . . . хп °) въ безко-
нечность, между тЬмъ какъ о остается постоянным*, мы по-
лучаем* въ пределе уравнеше 

а 2 — j \ °—х3 х2
 0 • . • ХпХп 7 — 4s (1 ч 

7TV г г — = h C R ' • • 

У а —х1 —хг — . . . —хп 

где 

хУ + х / + . . . = 
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это уравнеше представляет! систему пространств! п измЬре-
нш, которыя можно определить, какъ ортогональный траек-
mopiu ecihXb геодезическихъ лингй, сходящихся въ одной и 
той же безконечно-удаленной точкгь (ж,0, х.,\ . . . хп"). Раз-
личпыя траэкторш отличаются другъ отъ друга значешямн 
параметра о, выражающаго постоянное разстояше между ка-
кою-угодно изъ нихъ и TpaeKTopieio, определяемою значешем! 
р = 0. Постоянная к дана, когда дается какая-нибудь точка 
этой последней траектории 

Мы теперь докажемъ, что природа разсматрпваеыаго на-
ми до сихъ иоръ пространства такова, что если взять какую-
либо часть его и перенести ее въ положеше, отличное отъ 
прежняго ея положешя, то всегда можно достигнуть совмеще-
ния ея съ другою соответственною частью то го-же простран-
ства. Чтобы понять, какъ можетъ это иметь место, вообра-
зимъ, что въ этой части пространства разсйяно с о п точек!, 
безконечно близкпхъ одна къ другой и соединенных! попарно 
маленькими геодезическими дугами, изм ряющими ихъ взаим-
ныя разстолшя. Тогда наложимость, о которой идетъ речь, 
состоит! въ томъ, что во всякой другой части разсматривае-
маго пространства можно разс/Ьять точки, принадлежащая 
этому пространству к и м е ю н щ между собою т е же взаимныя 
разстояшя и тоже расположеше, которое имели точки перной 
части пространства, такъ что сеть п-го порядка, образованная 
лишями, соединяющими смежныя точки этой части, можетъ 
быть вполне отожествлена съ аналогичною сетью другой части 
безъ разрыва пли перегиба въ какомъ-либо м е с т е связен между 
точками. Измепешя, которымъ должна подвергнуться первая 
сеть для своего отожествлешя со второю, могутъ впрочемъ 
сделаться видимыми только тогда, когда и ту и другую раз-
сматриваютъ по отношепгю къ пространству, имтогцему бо-
лт п измпрешщ пока этого н'Ьтъ. обе ct.Tu представляют! 
характеръ равенства по совмпщенгю или по симметрш. Это 
последнее замечаше имеетъ связь сь остроумным! соображе-
HieM! Me6iyca (Barycentr ischer Calcul, стр. 184). 

Предположим! сперва, что ирострапство отнесено к ! но-
вой системе геодезических! осей у, . . . уп, имеющих! 
o6ui.ee начало С! прежними и, к а к ! эти последшя, ортого-
нальных! между собою. Т а к ! какъ все геодезичесшя линш 
представляются линейными уравнешямн, то ясно, что подста-
новки для перехода отъ переменных! х къ переменным! у 
должны быть линейными; но кроме того легко убедиться, 
что и х ! форма должна быть такою, какую мы назвали орто-
гональною. Действительно форма (8) показывает!, что раз-
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стояше какой-нибудь точки (ж , , . . . хп ) отъ начала за-
виситъ только отъ функщи х1

2 + жа
 2+х3

 2-ь . . . + х„ Сле-
довательно будемъ иметь 

х1
9 + х1

,+ . . . - f + У • • • +Уп\ 

dx1'' + dx,2 -ь . . . + dxn
 2 = dyl

 2 + dy2
 2 + . . . + с?г/«2 

и потому 

rf,r2 + rf.r1
2 + </.r,'2+ . . . + f / ; r r a

2 _ d i f + dy, 2 + di/,2 + • . .+(7//„ 2 

л-2 ~ / 

Эта тожественность формы обоихъ элементовъ делаетъ оче-
виднымъ, что две сети, которыхъ соответственныя вершины 
связаны уравнешями 

вполне совместимы. Ясно что вторая изъ этихъ с/Ьтеп 
есть не что иное, какъ первая, повернутая вместе съ перво-
начальными осями около начала до т4хъ поръ, пока перво-
начальныя оси не приняли направлешя повыхъ. Следовательно 
доказано, что указанная совместимость действительно имеетъ 
место, когда перемещеше сводится къ простому вращенш 
около начала. Более того, такъ какъ можно было бы сде-
лать более общее положеше 

= — = . . . хп = ±у„ 

причемъ знаки могутъ быть комбинируемы какъ угодпо, то 
ясно, что кроме равенства по совмгьщетю есть несколько ро-
довъ равенства по симметрт 

Такъ какъ перемена осей при неподвижномъ начале не 
изменяетъ формы линейнаго элемента, то остается теперь из-
следовать в.пяше перемены начала. Всл4дств1е того, что взявъ 
въ пространстве какую-либо точку, мы можемъ уже предпо-
ложить, что ось х1 направлена къ этой точке.—мы имеемъ 
право взять новое начало на этой оси въ точке х1 = а1. По-
этому новое преобразоваше заключается въ томъ, что мы 
должны сохранить ось х1 и предыдупия координатныя си-
стемы а- х3 ... хп и вместо системы геодезическихъ лишй. пер-
пендикулярныхъ къ пространству j\ = 0, подставить систему 
геодезическихъ лишй, перпендикулярныхъ къ пространству 
x i = a l \ между этими последними геодезическими лишями на-
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ходится первоначальпая ось xt. Назовем* новыя координаты 
У, j У, • • • Уп 0 пусть Ь есть постоянная, играющая ту же 
роль по отношешю къ нимъ, какую постоянная а играла по 
отношенш къ х. Мы обозначнмъ подобнымъ образомъ бук-
вамп У,, У, . . . Уп геодезичесшя лиши, аналогпчныя ли-
шямъ Х1, Х2 . . . Хп, и получимъ очевидно, какъ въ форму-
ле (11), следующее: 

У*1одУУ:121±Мс. 
Г 2 ^/+Уг2 -Уг 

Теперь зам^тимъ, что, оставляя неизменными первона-
чальныя системы х2,х,, . . . . хп, имёемъ прежде всего для 
этихъ системъ ХГ=УГ и в с л е д с т е этого 

^ = для г - 2 , 3, . . . п . . . . (14) 
х у • 

Возвышая въ квадратъ и складывая сперва эти уравне-
шя, потомъ ихъ дифференщалы, имёемъ следующая две фор-
мулы: 

где 6* = dy* + d y y + . . . . + d y n " . Во вторыхъ, если раз-
смотреть на оси ,^-овъ части Х\, У\, заключенный между 
двумя началами и точкой, въ которой сама ось пересекается 
пространствомъ х х = х 0 то получаемъ 

между т'Ьмъ какъ разстояше между обоими началами равно 

72 7 а + а, 
— log - . 2 ^ а—а, 

Отсюда ясно, что нужно положить 

1 1 2 J а—а, 
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(а—ж1)(а+®1) ^—y t ' 

откуда 

^ a f t f o — g j x ^alay.+ajj) ^ ^ g x 
Jl ai—a,xl ' 1 ab + alyl 

Эти дв'Ь формулы ведут! къ соотношениям!: 

[ab + a ^ j * ' Л (a2—а, ж)2 д 

которыя, будучи надлежащим! образомъ комбинированы съ 
первымъ изъ уравнешй (15), приводят! KI следующим! двум! 
уравнешямъ: 

х а ' = % ' 

У. . 
-1- Уя2—я 2 = а — ь а — ; 
У а 1 У У 

d — d (%)' - d (-)*—d( ?A-X 2 

откуда 

xJ \x J \yy \y 

Въ силу этого послгЬдняго уравнешя второе изъ урав-
нешй (15) даетъ 

dx'+dx,2 + . . . . .+rf?/„' 
? * У' 

откуда следует! , что выражеше линейнаго элемента сохра-
няет ! еще свою форму, когда изменяют! начало, и следова-
тельно, на основан]и разсуждешя, аналогичнаго только что 
приведенному, совместимость и м е е т ! место во в с е х ! случаях! , 
т а к ! какъ теперь достаточно было бы применить новую орто-
гональную подстановку, чтобы сделать новыя оси вполне не-
зависимыми отъ первыхъ. 

Уравнения (14), (15, первое) и (17) даютъ 

a ^ v ^ 2 для г = 2, 3, . . . 
r ab + a l y l 

это и уравнеше (16, второе), заставляет! заключить, что са-
4 
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мое общее преобразоваше осей достигается посредствомъ го-
мографическихъ подстановок. 

Переходя отъ этого преобразовашя координата х1,х2... хп 

въ друпя того же рода, нужно указать на друпя преобразо-
вашя даюшдя элементу замечательную форму. Преобразовате, 
которое можно назвать полярнымъ, получается, если положить 
прежде всего 

:rL = г \ , Хг=г\ . . . Хп =ГА„. 

при условш + • • . + л г е
2 = 1 . Отсюда им'Ьемъ 

dx^ + dx\ + . . . + dxn
2 = dr2 + r2dA2, 

гд'Ь dA*=d\ *+d\2 +• . . . + d\n
2\ изъ этого же сл'Ьдуетъ 

\а—г / а—г 

Но, называя р геодезическое разстояше начала или по-
люса отъ точки (х1} х2 . . . х„), им^емъ 

JRadr 7 г2 о- 72? 
— = do , т, = Бгпп — : 
а1—г' а2—г' Л' 

следовательно 

ds2 = dp'2+ (BSinh—j 2dA2 (18) 

Эта форма оправдываетъ назваше полярного, такъ какъ 
переменными въ ней служатъ рад1усъ векторъ q И количе-
ства "А, определяющая направлеше этого рад1уса. 

Отъ этой формы легко перейти къ другой, которую 
можно было бы назвать стереографической, и которая полу-
чается, если положить 

£r = 2 Btangh^-{.\, 

где Q и л г суть прежшя обозначешя. Отсюда получаемъ: 

/> /Jg + Bsinh -jj . d \ = d%r. cos/t2^ , 
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cosh' , 9 1 

4 Л» 

•и дал'Ье, возвышая въ квадратъ и складывая уравнешя, вы-
текаюшдя изъ предпоследняя при последовательной подста-
новке вместо г чиселъ 1, 2, 3, . . . . п, и принимая въ 
соображеше последнее уравнеше и (18), паходимъ 

1 * , ' + > • ' + • • • • (1?) 
4 Л 2 

Эта формула была дана безъ доказательства Риманомъ, въ ци-
тированномъ выше посмертномъ мемуаре (II, § 4). 

Рпманъ указалъ другую систему координата, изъ кото-
рой онъ выводить меру кривизны даннаго пространства во-
кругъ точки (1. с. II, § 2). Эти координаты, въ некоторыхъ 
отношешяхъ, аналогичны Декартовымъ прямоугольнымъ ко-
ординатамъ, такъ какъ оне выводятся изъ полярныхъ коор-
дината при помощи подстановки 

zrj = р \ . . . . zn = рКп. 

Отсюда имеемъ 

Qdzr—zrdQ 
Q 

и далее, возвышая въ квадратъ и складывая, 
d A = ^ ' 

или 

где знакъ 2 обнимаетъ все парныя соединешя указателей. 
Имеемъ также 

do* = dz* + dt* + . . . 

4 * 
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откуда подставляя въ (18), получаемъ окончательно 

ds2=dzl
2 + dzi

2 + ... + dzn
 2 + 

+ . . (20) 

или 

ds2 = сЦ 2 т- dz2
 2 +... + 2 + 

+ з М 1 + l S + - dzt —zt dzj2, . . (20') 

где въ скобкахъ имёемъ p2 = z1
2 + z2

2+ . . . . +zn
2 въ виде 

Q 
сходящагося ряда по степенямъ количества — . Для очень ма-л 
лыхъ значешй р можно просто положить 

dz2 = dz1
2 + dzt

2 + . . . . + dz,l' + -^-iE{z1dz„—z2dzj2. 
oil 

Но, разсматривая элементъ поверхности, проходяпцй че-
резъ начало, можно достигнуть надлежащимъ выборомъ осей 
zi: . . . . или ж,, х2 . . . . того, чтобы этотъ элементъ 
совпалъ съ элементомъ поверхности 2 3 = 0 , z„ = 0, . . . z„ = 0, 
которой соответствуете, въ соседстве съ началомъ, линей-
ный элементъ 

1 
ds2 = dzу + dz,2 + {г1 dz2 —z2dzj 

а такъ какъ площадь безконечно-малаго треугольника съ вер-
шинами (0 ,0 ) , (gltz„), (dzl, dz„), изъ которыхъ вторая без-

1 
конечно близка къ началу, равна — (zldza—z2dzj, то изъ 

£ 

этого можно заключить, что S { z l d z i — z ^ d z ^ 2 равна учетве-
ренному квадрату площади безконечно-малаго треугольника 
съ вершинами (0, 0, 0, . . . . 0), (z l} . . . . гп) , ( сЦ, 
dz2, . . . . dzn), изъ которыхъ вторая безконечно близка къ 
началу. Следовательно, если разделить въ уравнешп (20) 
сумму членовъ четвертаго порядка на квадратъ площади тре-
угольника, о которомъ идетъ р'Ьчь, то въ частномъ получает-
ся ; а такъ какъ, по определенно Риманна, это частное, 

oh ' 
3 

умноженное на —, выражаетъ меру кривизны по направ-



— 53 — 

ленно разсматриваемаго нами элемента поверхности, то оче-
видно, что въ пространств!;, о котором* идетъ р§чь, эта 

1 
м4ра постоянна и равна — в о всЬхъ направлешяхъ во-

кругъ каждой точки (*). На основаши этого-то и можетъ 
быть присвоено этому пространству назваше пространства 
съ постоянной кривизною. 

Четвертое весьма важное преобразовате получается, 
если ввести п новыхъ независимыхъ переменных* г , rj1, rh . . . 
Т:г. 

Их Вх1 _ Вхп-
а—х п а—хп а—хп 

Непосредственно изъ этого выводим*: 

•Гп~ 1-

. . . (21), 

(*) Чтобы видеть совпадете о п р е д $ л е т й Рпманна п Гаусса, всиом-
нпмъ, что по Гауссу j i i p a кривизны поверхности, определенной элемен-
те мъ 

ds2—clp-+m-dB3 

выражается формулой— ^ J f ^ ' m е с т ь в 0°бЩ с Функпдя р и 0. Если 

лерем$нная Р есть длина геодезической дугя , выходящей изъ точки по-
верхности, вт. которой поверхность им4етъ обыкновенную кривизну, то m 
есть ф у н к щ я вида то=р(Ц-ш'р2), гд'Ь т ' есть такая функщя, которая при 
р = 0 не обращается ни въ нуль ни въ безконечность (см. Annali di Mate-
matica, 2-я cepin, т. I, стр. 35S), а потому м4ра кривизны въ точк'Ь р = 0 
есть—Ът'„. Въ такомъ случай координаты Риманна 

s,=pC(?s9, s.,=pSinf) 

даютъ только что разсмотрФнному элементу видъ 

всл'Ьдств1е чего j i t p a кривизны въ точк4 р = 0 но Рпмаину равна 

3 4(w-—р2) Пт 
4 р4 

[[о П т - — — (при р = 0 ) = 2 » г ' о ; итакъ оба выражешя совпадают'!.. р4 

Ясно, что т \ , т. е. ( т % = q должно быть количеством*, независящим* 

отъ 0. 
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откуда замечаемъ, что формула (1) представляешь еще ли-
нейный элементъ пространства постоянной кривизпы, когда 
» + 1 перемйнныхъ ж, ж,, ж,, . . . . хп независимы другъ 
отъ друга и более не связаны уравнешемъ (2), за исключе-
шемъ того случая, когда число измйрешй пространства есть 
п + 1 , и геодезическая лиши не изображаются посредством! 
линейныхъ уравненш ('*). Довольно замечательно то сл'Ьд-
CTBie изъ выражешя (21), что кривизна пространства п — 1 
изы$решй yj = const равна нулю во всехъ его точкахъ, потому 
что его линейный элементъ имеете форму 

ds = const.х^' + ^ Ч . . . . +dri\_l. 

Действительно, принимая во внимаше формулу Рпмапна 
(19), можно непосредственно видеть, что элементъ можетъ 
приводиться къ квадратному корню изъ суммы квадратовъ 
точныхъ дифференщаловъ въ числе равномъ числу измгЬ-

1 
реши только при ^ = Итакъ пространство г = const есть 

одно изъ т'Ьхъ, которыя Риманнъ пазываетъ плоскими про-
странствами (1. с. II , § 1) и въ число которыхъ входятъ 
плоскость и обыкновенное пространство, опредг1;ляемыя фор-
мулами 

ds = Vdx'+dy\ ds = ^dx2 + dy2 + dz2. 

Теперь послй только что сказанпаго, уравнеше т? = const 
допускаетъ очень простое толковаше. Безконечно удаленная 
точка на оси хп имеетъ координаты 

Ж , = Ж 2 = . . . . = Ж „ _ , = 0 , хп — Й , 

п потому уравнеше (13) для этой точки обращается въ 

а-хп =].,е л ^ 

(*) Форма (21) б и л а у к а з а н а для случая двухъ и з м 4 р е н ш .Щувил-
л е м ъ въ его п р и м й ч а ш я х ъ къ т р у д у Монжа: Applicat ions tie l 'Analyse 
a l a Geometrie 1S50. p. 6u0. 
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где = — . Следовательно: 
а 

и на этомъ оспованш уравнеше = const равносильно урав-
ненш о = const изъ этого заключаемъ (такъ какъ направле-
nie оси хп произвольно), что пространство п—1 изм'Ьрешй 
т, = const есть не что иное, какъ одна изъ ортогональныхъ 
траекторШ вс^хъ геодезическихъ линш, направляющихся къ 
одной и той же безконечно-удаленной точке, т. е. одна изъ 
ортогональныхъ траекторш системы параллельныхъ между со-
бою геодезическихъ лиши. Обратно каждая изъ этихъ орто-
гональныхъ траекторш во вс4хъ своихъ точкахъ им'Ьетъ 
кривизну, равную нулю, и потому две к а т - у г о д н о изъ нихъ 
(принадлежащая только къ одной системе) могутъ быть со-
вмещаемы одна съ другой, какъ угодно. 

Вводя въ уравнеше (21) переменную о вместо т„ полу-
чаемъ другую равпозпачущую форму 

2р 
ds2 = do2 + lc,2e B(drjl* + dr!2

s+ . . . +d-r\-l). (21') 

Мы видели уже, что совокупность п — 1 линейныхъ 
уравнешй, связывающих* координаты ж , ж 2 , . . . . хп, пред-
ставляетъ геодезическую линпо. Посмотримъ, что представ-
ляетъ более общая совокупность п— m линейныхъ уравнешй. 

Предполагая, что изъ этихъ уравнешй выведены выра-
жешя п—m координатъ въ зависимости отъ m остальныхъ, 
мы видимъ, что число независимыхъ параметровъ, заключен-
ных* въ такой системе, есть ( ж + 1 ) ( п — т ) . Вообразимъ 
теперь, что все п координатъ ж,, ж2, . . . . хп выражены 
линейно въ функцш отъ т переменныхъ ut, иг, . . . . ит. 
Эти выражешя, вместе взятыя, содержат* ( т + 1)п парамет-
ров*; но, если подчинить эти параметры условш удовлетво-
рять тожеству: 

ХУ + Х./+ . . . . х п
2 = и1

2 + и2
2+ . . . . +u,n+h2 

(где U остается неопределенным*), то ясно, что таким* обра-

зомъ прибавляется ' — + т условш, вследсгае чего число 
А 

остающихся независимыхъ параметровъ окажется равнымъ 
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, , is m[m +1) „ m{m—1) 

( • m + l ) n т . Но это число на ——^—- превы-
шаете (т+1)(п— от); следовательно соотнотешя, предполо-
женный между количествами х и количествами и, вместе съ 
указаннымъ услов1емъ таковы, что они могутъ заменять дан-
ную систему п—от уравненш безъ всякаго исключешя. Въ 
такомъ случай, полагая 

u i + u 1
2 + . . . . + и т

2 = а2—7г2 = бг'2, 

мы выводимъ изъ этихъ соотношешй следующее: 

dx' + dx^-1- . . . . + dxn
2 = du2 + du,1 2 + . . . . dum", 

следовательно 

ds = B 

при условш: 

х2 = и'1\ 

_ р Ус1и, + Ли1*+ . . . . +ёи,п 
и 

и" + иг -+- . . . . +ит' = и 

Изъ этого следуетъ, что место точеггъ, нредставленныхъ 
совокупностью п — т лпнейныхъ уравненш между координа-
тами х1} х2, . . . . хп, есть пространство т измеренш, ко-
тораго кривизна везде постоянна и равна кривизне перво-
начальная пространства. 

Такимъ образомъ, напримеръ, п—-2 лпнейныхъ уравнещй 

представляютъ поверхность постоянной кривизны ^ = — j y ^ i 

которой можно было-бы дать назваше поверхности первою 
порядка; п—3 уравнен]'й представляютъ пространство трехъ 

измпретй постоянной кривизны ^ == — j ^ j п т. д. 

Действительная геодезическая лишя вполне определяется 
двумя точками пространства; по гипотезе, принятой до сихъ 
поръ, это свойство не можетъ иметь никакого исключешя. 

Поверхность иерваго порядка вполне определяется тремя 
точками пространства. На ней всеми точками лежитъ геоде-
зическая лишя, проходящая черезъ две ея действительный 
точки, такъ что, если две действителы-шя поверхности пер-
в а я порядка пмеютъ две действительный обпщ точки, для 
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нихъ обЬихъ будетъ общею вся геодезическая лишя, опреде-
ляемая этими двумя точками. 

Геодезическш треугольникъ всегда располоясенъ на опре-
деленной поверхности перваго порядка, которая остается 
определенною и тогда, когда треугольникъ безконечно малъ. 
Поэтому, если продолжить по геодезическимъ лишямъ все 
линейные элементы, заключенные въ одномъ и томъ же эле-
менте поверхности,—все такимъ образомъ полученныя геоде-
зичесшя линш имеютъ своимъ геометрическимъ местомъ 
определенную поверхность перваго порядка. 

Когда две поверхности перваго порядка пересекаются 
по лиши, которая будетъ необходимо геодезической, то ихъ 
уголъ имеетъ везде постоянную величину, т. е., если провести 
черезъ какую-нибудь точку линш ихъ пересечешя два линей-
ные элемента, нормальные къ этой лиши пересечешя, одинъ 
на первой поверхности, а другой на второй, то безконечно-
малое разстояше ихъ концовъ постоянно, если только сами 
они суть длины ПОСТОЯННЫЙ. Действительно (*), предполагая, 
что ось ж, направлена но лиши пересечешя обеихъ поверх-
ностей, мы можемъ очевидно представить уравнешя этихъ 
поверхностей въ виде: 

ж 2 = т 2 ж „ , х3=т3хп, . . . . жп_, = »г л _ t x n , 

ж 2 = т ' 2 ж л , ха=т'лхп, . . . хп^ = т' п^хт 

где т и т' постоянные параметры. Эти две поверхности 
пересечены пространством* x 1 = a i по двум* геодезическим* 
лишям*, которыя но выше сделанному замечанш ортого-
нальны къ оси ж,. Две точки, которых* координаты 

ж, = а , , х3 = т2хп, . . . . ж„_, = ш я _,ж я , жя = жя, 
ж j = f f , , ж 2 = т ' 2 ж ' я , . . . . ж„_! = т ' я - ^ ' я , жя = ж'я, 

расположены соответственно на первой и на второй поверх-
ности, и именно на тех* двухъ, выше указанных*, геодезиче-
ских* лишяхъ, и ихъ разстояше о можетъ быть найдено (8) 
по формуле: 

^ 0_ _ а 2 — а , *—31х„х'„ 
C0S 1 11 ~ V (а'—а*—тгХп>) [ а — а , 2 — ' 

(*) Нижеследующее доказательство, которое можно было бы, строго 
говоря, выпустить , помещено ради формулъ . къ которымъ оно приводите . 
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гд£ 

m 2 = l + m a
2 + + m V _ „ w ' 2 = 1 + . . . . + m'*„_b 

Ж = l + ??i2m'2 + . . . . « „ _ , № ' „ _ , , 

Отсюда, называя буквами б, б1' длины двухъ геодези-
ческихъ линш, взятыя между общею точкою х 1 = а 1 и двумя 
разсматриваемыми точками, получаемъ: 

7 т Уа2—а 3
 7 it' Уа"—а 

cosh~= , cosh 
R У а2— а,2— т "х ?,2 -В У а ' — a ^ - m ' V * ' 

и следовательно 

. 7 ff ww л • 7
 а т х п smli-- — , , smh -г-. = . ,— 

л У а ' - ^ ' - » » * * » * -В V a ' - V - m ' V * ' 

это показываетъ, что 

cos/iv, = соб7г . cos/г —,sinh —sinh ~ . 
11 R л mm Л U 

Такъ какъ въ этой формуле не остается следовъ точки 
ал, взятой на оси ж,, то заключаемъ, что, если проводить 
па об'Ьвхъ поверхностяхъ черезъ какую угодно точку этой 
оси геодезичесшя лиши, пмеюшдя длины б и б', геодезическое 
разстояше ихъ концовъ всегда постоянно. А такъ какъ это 
свойство существуетъ для всякпхъ б и б ' , то оно имйетъ 
место необходимо и для безконечно-малыхъ б и б ' , изъ чего 
и вытекаетъ выше сказанная теорема. 

Вспоминая, что на основаши доказаннаго раньше (стр. 
43) безконечно-малые треугольники подчинены обыкновеннымъ 
соотношешямъ плоской тригонометрш, мы непосредственно 
приходимъ къ тому, что при безконечно малыхъ длинахъ 

М 
о, б, б ' , выражеше — , есть косинусъ угла, составляема™ 
первыми элементами обеихъ геодезическихъ лишй б, б т . е. 
есть косинусъ угла между обеими поверхностями. Съ другой 
стороны легко видеть, что разсматриваемый треугольникъ 
можетъ быть вполне произвольнымъ геодезическимъ треуголь-
ником!; итакъ, между сторонами а , Ь , с и противоположными 
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углами А, J5, С геодезическаго треугольника, расположенная 
въ разсмотрённомъ пространстве, существует* соотношеше 

cosher = cosh v, cosh 4 — sink 4 s i n k ~ cos A. . . (22) 
A Л li Л Л 

и равным* образом* аналогичны» ему; это соотношеше отли-
чается отъ основной формулы сферической тригонометрш 
только заменою В величипою ВУ—1 (R есть рад1ус* сферы), 
стороны же и углы остаются гЬже. Это вполне согласуется 
съ фактом*, уже указанным* Миндингол* (журн. Крелля, 
т. XX) и доказаннымъ Кодацци (Annali Tortolini, 1857), 
если вспомнить, что разсмотренный геодезически! треуголь-
ник* расположен* вполне на поверхности перваго порядка, 
т. е. на поверхности постоянной отрицательной кривизны; по 
отношение к* этой поверхности он* есть равным* образомъ 
геодезически"* въ обыкновенномъ смысле. Если предположить, 
что уголъ С прямой, то две формулы, выводя ицяся изъ (22) 
перемещешемъ элементовъ, даютъ после надлежащая пре-
образовашя, 

tangli ^ = tangh % cosB (23) 
Л Л 

Вообразимъ теперь, что вершипа угла А удаляется не-
определенно по катету Ь, между тем* какъ сторона а остает-
ся неизменною по положешю и величине, мы увидимъ, что 
гипотенуза с возрастешь до безконечности, и въ пределе 
уравнешя (22) и (23) дадутъ 

cos А = 1, tangh у, = cosB. 

Изъ первой формулы видно, что А = 0, т. е. что стороны 
Ь и с взаимно сближаются асимптотически, когда вершина 
угла А удаляется въ безконечность; вторая же формула ука-
зывает*,' что предел* угла В не прямой угол*, как* это 
бывает* на плоскости, "но угол* менее 90", величина кото-
раго зависит* отъ длины а следующимъ образомъ: 

а 
tang^ = e~Ti (24) 

Последняя формула равносильна предъидущей. Если на-
звать параллельными две геодезическая линш, направляющаяся 
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къ одной и той же безконечно-удаленной точке, какъ мы это 
уже д'Ьлали, то, черезъ одну и ту же точку можно провестп 
двп различныя геодезичесшя лиши, параллелъныя данной 
геодезической лиши: эти дв'Ь параллелъныя одинаково накло-
нены съ одной и съ другой стороны къ геодезической линш, 
проведенной изъ той же точки нормально къ данной линш, 
и ихъ наклонеше В къ нормали связано съ длиною а этой 
нормали соотношешемъ (24). Этотъ результата вполне со-
гласуется съ положешемъ, составляющимъ основу неевклидо-
вой Геометрш, начала которой, знакомый уже Гауссу, были 
мастерски изложены въ синтетической форме Лобачевскимъ 
въ его „Geometrische Untersuchungen" (переведенныхъ Но-
иеГемъ въ 1866 г.), Возможность построешя его системы 
при помощи обыкновенная синтеза (ограничиваясь простран-
ствомъ трехъ измерешй) зависитъ вопервыхъ отъ того, что, 
какъ доказано, въ пространствахъ постоянной кривизны (по-
ложительной или отрицательной) всякая фигура можетъ про-
извольно изменять свое положеше, не претерптая никакого 
изм'Ьнешя въ величине и во взаимномъ расиоложеши своихъ 
смежныхъ элементовъ; отъ этой возможности зависитъ суще-
ствованге равныхъ фигуръ и, какъ следсгае, законность 
принципа наложетя. Во вторыхъ въ пространствахъ постоян-
ной отрицательной кривизны геодезичесшя лиши характе-
ризуются, подобно Евклидовой прямой, свойствомъ вполне 
определяться только двумя своими точками, такъ что акслома 
о прямой имеетъ место для этихъ лишй. И точно также 
поверхности п е р в а я порядка характеризуются, подобно Евкли-
довой плоскости, свойствомъ определяться только тремя 
своими точками, такъ что для этихъ поверхностей имеетъ 
место аксгома о плоскости. Кроме того отношешя геодези-
ческихъ лишй къ поверхностямъ первая порядка и этихъ 
последнихъ другъ къ другу те-же, что отношешя прямыхъ 
къ плоскостямъ и плоскостей между собою, ибо одна изъ 
этихъ поверхностей заключаешь въ себе всю геодезическую 
линно, разъ только на ней лежатъ две точки этой лиши, и 
две такихъ поверхности пересекаются по геодезической ли-
ши (и подъ постоянным';, угломъ), если oirfc им-Ьюта одну 
общую точку. Изъ этого соотвгЬтств1я сл'Ьдуетъ, что если до-
пустить основныя акс1оми обыкновенной геометрии, исключая 
постулатъ о параллельныхъ, то теоремы, къ которымъ мы 
придемъ, оказываются тожественными съ теоремами геометрш 
пространства постоянной отрицательной кривизны, потому 
что эта посл'Ьдняя геометрия имеетъ т'Ь же основы, какъ и 
первая, за исключешемъ упомянутая постулата. Теоремы 
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этой геометрш существуютъ при всякомъ значенш кривизны, 
служащей параметромъ неевклидовой геометрш (которую 
я предложил* бы назвать псевдосферическою), и только измгь-
ретя, сде.чанныя въ объективномъ пространстве могутъ насъ 
убедить, что частное значегпе его кривизны есть нуль, т. е. 
что для этого пространства В = со,—подобно тому, какъ только 
посредствомъ измгьренш можно определить кривизну данной 
сферы, составляющую параметра геометрш сферической. 

Действительно можно убедиться въ томъ, что теор1я 
Лобачевскаго совпадаешь, исключая терминовъ, съ геометр1ею 
пространства трехъ пзмеренш постоянной отрицательной кри-
визны. Интересующшся этимъ вопросомъ можетъ найти въ 
другомъ месте более подробное пзложеше (*). Здесь, чтобы 
не делать слишком* длиннаго отступлешя, я ограничусь не-
сколькими краткими указашями. 

Неевклидова планиметр1я есть не что иное , какъ 
геометр1Я поверхностей постоянной отрицательной кривизны. 
Окружности этой планиметрш соответствуют* лишямъ, пере-
секающимъ ортогонально все геодезические рад!усы, выходя-
ице изъ одной и той же точки поверхности, или соответ-
ствуютъ геодезическимъ окружностям'!,. Нериметръ ихъ въ 
функцш геодезическаго рад!уса г определяется формулою 

какъ это уже указано Гауссом*. Через* три точки поверх-
ности не всегда можно провести геодезическую окружность, 
имеющую цептръ въ действительной точке. Орициклы или 
предгьльныя кривыя Лобачевскаго суть не что иное, какъ 
геодезическая окружности, съ центромъ въ безконечности, 
т. е. которыхъ ра,д1усы образуютъ систему параллельныхъ 
геодезическихъ линш. Полагая въ уравненш (21') п = 2, по-
лучаемъ 

ds2 = do2+k,2e lidrl\ 

выражеше линейнаго элемента поверхности постоянной отри-
цательной кривизны, отнесенное къ системе концентрических* 

(*) См. предъпдушДй мемуаръ (Опытъ объяснен!!! неевклидовой 
геометрш); частности, развития тамъ для случая двухъ измФренШ, легко 
могутъ быть повторены для случая трехъ нзмйренШ, въ особенности если 
им4ть въ виду настоящее сочинеше и если прибегать къ помощи вспомо-
гательной сферы. 
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орицикловъ и къ ихъ рад1усамъ. Видъ этого выражешя по-
казываете, что при подходящемъ сгибанш поверхности ори-
циклы могутъ обращаться въ параллели поверхности враще-
шя, которой мерид1анъ есть кривая касательныхъ постоянной 
длины, равной Л . 

Неевклидова стереометр1я есть не что иное, какъ 
геометр1я пространствъ трехъ изм'Ьрешй постоянной отрица-
тельной кривизны. Мы уже сказали, чему въ этой геометрш 
соответствуют! прямыя и плоскости. Сферическим! иоверх-
ностямъ соответствуютъ поверхности, перес'Ькаюнця ортого-
нально всЬ геодезичесюе рад1усы, выходяшде изъ одной и 
той же точки, т. е. геодезичесшя сферы. ЗдЬсь также можетъ 
произойти, что черезъ три точки, и т'Ьмъ более черезъ че-
тыре, нельзя провести геодезическую сферу, имеющую цент-
ромъ действительную точку. Орисферы или предгълъныя по-
верхности Лобачевскаго(*) суть не что иное, какъ геодези-
чесшя сферы, которыхъ центръ въ безконечности, т. е. та-
кихъ, которых! рад!усы образуют! систему параллельных! 
геодезических! линш пространства постоянной отрицательной 
кривизны. Полагая в ! уравненш (21) w = 3, имеемъ 

V 

где 
Ех Е.г, _ _Ех,, _ 

' '5 — 1 ) 1-1 
а—х3 а—.г, а—х 3 

и обратно 

^-IJ'+VS+VS+P" ' 3 + V + ?7/ + -R2 ' 

Формула (25) представляет! линейный элемент! неевкли-
дова пространства, отнесенный къ системе копцентриче-
скихъ орисферъ и къ системе ихъ рад1усовъ. Видъ этого 
элемента показываетъ, что всякая орисфера, определяемая 
уравнешемъ г, = const, есть поверхность съ кривизною равною 
нулю (т. е. поверхность, наложимая на Евклидову плоскость 
посредствомъ простого сгибашя безъ растяжешя), такъ какъ 
ея линейный элементъ имеете форму 

ds = constx^dra"+dr>2
 а, 

(*) Или поверхности F Болэя. 
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и такъ какъ перемЬнныя r t суть декартовы прямоуголь-
ныя координаты ея точекъ. Поверхность перваго порядка: 

+ тх2 л-пх%-\-р = 0, 

представляется въ координатахъ гп у,, га уравнешемъ: 

2aB( l r u + mru_) 4- (an +• р) (rj' + ти
 2 4- г 2

 2) = (ап—р)В2, 

и потому пересекаете орисферу (для которой т = const) по 
лиши, превращающейся въ кругъ въ плоской развертке этой 
поверхности. Этотъ кругъ приводится къ прямой только въ 
томъ случай, когда р = —an, т. е. когда уравнеше поверх-
ности перваго порядка имеете видъ: 

1х1 4- тх, 4- п(х3 —а) = О, 

что происходить, когда эта поверхность есть д1аметральная 
поверхность орисферы , или когда она проходить черезъ 
центръ (въ безконечности) этой орисферы. Въ этомъ случае 
лишя перес'Ьчешя есть очевидно орициклъ этой д!аметраль-
ной поверхности, между гЬмъ какъ, по отпошешю къ ори-
сфере, она такова, что превращается въ прямую, когда ори-
сфера развернута на плоскости. Изъ этого вытекаетъ, что 
треугольникъ, начерченный на орисфере тремя д1аметраль-
ными поверхностями, есть въ сущности геодезическш тре-
угольникъ, расположенный на поверхности нулевой кривизны; 
ПОЭТОМУ онъ удовлетворяете всемъ соотношенЬшъ обыкновен-
ной плоской тригонометрии такъ какъ онъ можетъ быть со-
вмещенъ съ прямолинейньшъ треугольникомъ. 

Такимъ образомъ все п о ш т я неевклидовой геометрш 
находятъ себе полное соотвЬтсгае въ геометрш простран-
ства постоянной отрицательной кривизны. Необходимо толь-
ко обратить впимаше на то, что, между темъ какъ по-
нятая неевклидовой планиметрш получаютъ истинное и над-
лежащее объяснеше, вследсгае того, что могутъ быть по-
строены на действительной поверхности , — т е , которыя 
относятся къ тремъ взм4решямъ, могутъ быть представ-
лены только аналитически, ибо пространство, въ которомъ 
такое представлеше могло бы быть реализировано, отличается 
отъ того, къ которому вообще применяется слово простран-
ство. По крайней мере опыте, невидимому, не можетъ быть 
приведенъ въ соглаие съ результатами этой более общей 
геометрш иначе, какъ при помощи иредположешя, что по-
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стоянная R безконечно велика, т. е. что кривизна простран-
ства равна нулю; это впрочем* могло бы произойти только 
отъ малыхъ размЗ;ровъ треугольниковъ, которые мы можемъ 
измерять, или отъ малыхъ разм4ровъ той части пространства, 
на которую распространяются наши наблюдешя, подобно 
тому какъ это случается съ измерешями, сделанными на 
малой части земной поверхности и точность которыхъ недо-
статочна для того, чтобы сделать очевидною шарообразность 
земли. 

До сихъ поръ мы говорили только о пространствахъ п 
измеренш съ кривизною постоянною и притомъ отрицатель-
ною; основашемъ этому служило то, что мы преимущественно 
имели въ виду сближеше относящихся сюда понятш съ по-
ня'пями геометрш неевклидовой, по отношешю къ которой 
противоположная гипотеза представляетъ менее интереса. 
Т е м ъ не менее мы здесь скажемъ несколько словъ и о ней. 

Линейный элементъ 

ds j ^ d x i 1 + dxt*~Jrdxz2+ • • • • dxn2—dx2 

X ' 

въ которомъ 

хг = а*+x1
i+xa

i+ . . . . +хп\ 

принадлежитъ пространству п измеренш, котораго кривизна 

везде постоянна и равна — 2 . Эта формула выводится изъ 
Jtt  

(1) посредствомъ замены R, а, х количествами — 1 , аУ—1, 
т У — 1 , и все свойства и уравнешя, основанныя на чисто 
аналитическихъ преобразовашяхъ элемента (1), существуютъ 
очевидно, съ указанными изменешями, для этого другаго 
элемента. Напримеръ формула (8) изменяется въ следующую: 

cos 
a2 + xlx1°+xix2°-Jr . . . . +хпхп° 

-К V{a'+xl'+ . . . . +хп'){а2+х/+ +хп°') ' 

дающую действительное значеше для р , каковы бы ни были 
действительныя значешя ж,, ж2, . , . . жя , ж, ж 2 . . . . хп°. 
Ясно, что для этихъ пространствъ теорема о наложимости 
двухъ какихъ угодно частей пространства существуетъ все-
цело. 

Если въ выражепш (26) предположить действительными 
переменный ж, ж,, ж2, . . . . х„ и постоянныя R и а, то 
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значешя, которыя можно допустить для координатъ х.,, 
• • • . (V fiy но имеют* никакого предала и могутъ изменяться 
отъ—со до + со. Для всЬхъ действительных* значешй этихъ 
координатъ пространство непрерывно и односвязно, но не без-
конечно (Риманнъ, III , § 2); ибо если положить въ (27) 

«/ = >^7-, Х% ° = \т, . . . . Х„°=~ЛпТ, 

причем* + . . . . + Л Я
2 = 1, то д л я г = оо мы по-

лучим* формулу 

О Я Я? + Я X + . . . . +^пХп 
COS ъ = — 1 , 

•В т/а'+х
1
*+х

г
*+ . . . . +Хп

2 

дающую для q значеше конечное и определенное. Геодези-
чесшя линш по прежнему изображаются линейными уравне-
шями; но, в* виду допустимости безконечно-больших* значе-
шй для координатъ, принцип* полнаго определешя геодези-
ческой лин!и двумя ея точками перестаешь быть истжиыж 
безъ исключения. Действительно, пусть мы имеем* уравнешя 
геодезической лиши: 

х, =-blxn + b\, х3=Ъ2хп + Ъ'2, . . . . 

Пока по крайней мерЬ одна изъ точек*, через* которыя 
геодезическая лишя должна проходить, имеет* конечный ко-
ординаты, все коэффициенты могутъ быть вполне точно опре-
делены; но если обЬ точки имеютъ безконечныя координаты, 
то понадобится дать уравнешям* видъ 

. . . . 
Х

п
 Хп Хп Хп 

и подставить вместо первыхъ членовъ предельныя значенш, 
къ которымъ они стремятся въ этихъ двухъ точкахъ. Если 
эти пределы равны между собою, то значешя вторыхъ коэф-
фищептов* остаются неопределенными, и геодезическая лишя 
не можетъ быть единственною и определенною. Если пределы 
различны, то координаты геодезической линш безконечны во 
всехъ ея точкахъ. 

Соображешя, которыя привели насъ къ уравнение (13), 
не прилояшмы къ пространствам* постоянной положительной 
кривизны, потому что в* этих* последних* нет* точек*, 
находящихся въ безконечности. Следовательно формам*, пред-

5 
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ставленнымъ этимъ уравнешемъ, нФтъ соотв'Ьтствующихъ въ 
этихъ пространствахъ, точно такъ же какъ въ нихъ н^тъ геоде-
зическихъ лишй взаимно-параллельныхъ. 

Мы видимъ, что геометр1я пространствъ постоянной по-
ложительной кривизны (которую можно подходяще назвать 
сферическою геометргею въ более обширномъ смысле этихъ 
словъ, ибо, какъ показываешь уравнеше (22), геодезичесше 
треугольники подчинены здесь законамъ сферической триго-
нометрш) весьма значительно различается отъ геометрш псевдо-
сферической, хотя и допускаетъ вместе съ этою последнею 
существоваше равныхъ фигуръ. Впрочемъ псевдосферическая 
геометр1я можетъ привести къ разсмотрЗшпо пространствъ 
положительной кривизны. Действительно, полагая въ уравне-
нш (26) 

находимъ 

при условш у'1 + у1
2 + . . . . + У п = 1; этотъ результата, 

если принять во внимаше уравнеше (18), въ которомъ поло-
жить о = const, показываетъ намъ, что геодезическая сферы 
рад1уса q въ пространстве п измеренШ постоянной отрица-
тельной кривизны суть пространства п — 1 измерешй 

Итакъ сферическая геометр1я можетъ быть разсматрп-
ваема, какъ заключающаяся въ псевдосферической. 

ds = P\ydy2 + dyl
2+ . . . . +dy, П ) 

постоянной положительной кривизны 

Болонья. Август® 1868. 



О ГИПОТЕЗАХ!), ЛЕЖАЩИХЪ ВЪ ОСНОВАНШ ГЕОМЕТРШ. 
Б. Р И М А Н Н А . 

Пер. Д. М. Синцова. 

Планъ изсл4довашя. 

Какъ известно, геометр1я предполагаете пошше про-
странства и первыя основныя пошшя о построешяхъ въ 
пространстве, какъ нечто напередъ данное. Она даетъ для 
нихъ опредгЬлен1я чисто номинальные, тогда какъ существен-
ныя опредЬлешя вводятся въ виде аксюмъ. Взаимное отно-
шеше делаемыхъ такимъ образомъ первичныхъ предположе-
нш остается поэтому во мраке; не видно, необходима ли связь 
между ними, и въ какой мере; a priori не ясно даже, воз-
можна ли такая связь. 

Эта темнота не была устранена ни математиками, ни 
философами, занимавшимися этимъ предметомъ, начиная отъ 
Евклида и до Лежандра,—-чтобы назвать только знаменит'Ьй-
шаго изъ современныхъ возделывателей геометрш. Причиною 
этому было разумеется то обстоятельство, что оставалось 
совершенно неразработаннымъ общее пошше о многократно 
протяженныхъ величинахъ, которыхъ частный случай соста-
вляютъ пространственныя величины. Я поэтому поставилъ 
себе прежде всего задачу вывести н о ш т е о многократно 
протяженной величине изъ общихъ понятШ о величине. От-
сюда будетъ ясно, что многократно протяженная величина 
можетъ обладать различными метрическими соотношешями, 
и пространство поэтому является только некоторымъ особен-
нымъ случаемъ трикратно протяженной величины. Необходи-
мымъ же слгЬдств1емъ отсюда будетъ то, что теоремы гео-
метрш не могутъ быть выведены изъ общихъ понятШ о вели-
чине, но что те свойства, которыми отличается пространство 
отъ другихъ мыслимыхъ трикратно протяженныхъ величинъ, 
могутъ быть выведены только изъ опыта. Отсюда является 

5* 
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задача—отыскать простейпие факты, изъ которыхъ могутъ 
быть выведены метричесшя соотношешя пространства,—-задача, 
которая по самой сущности вещей не вполне определенна; 
ибо можно выбрать несколько системъ простыхъ фактовъ, 
достаточныхъ для опред4лен!я метрическихъ соотношений 
пространства; важнее всего для настоящей цели та система, 
которая положена въ основаше Евклидомъ. Факты эти, какъ 
и все факты, не необходимы, — они имеютъ только эмпи-
рическую достоверность, они суть гипотезы; поэтому нужно 
изследовать ихъ правдоподобность, которая во всякомъ случае 
весьма велика въ пределахъ наблюденш, и затемъ уже су-
дить о возможности распространешя ихъ и за границы на-
блюденш, какъ въ сторону величинъ неизмеримо—болынихъ, 
такъ и въ сторону неизмеримо-малыхъ. 

I. Поняие о величине те-кратно протяженной. 

Делая попытку разрешить первую изъ этихъ задачъ— 
установить п о ш т е о величине несколькихъ протяжешй, я 
могу расчитывать на снисходительное суждеше темъ более, 
что имею мало навыка въ подобныхъ работахъ философскаго 
характера, въ которыхъ трудности заключаются более въ 
понят1яхъ, чемъ въ построенш, и не могъ воспользоваться 
никакими предшествующими работами, кроме некоторыхъ 
очень краткихъ намёковъ, сделанныхъ относительно этого 
Гауссомъ во второмъ мемуаре о биквадратичныхъ вычетахъ, 
въ Гбттингенскихъ „Gelehrte Anzeigen" и въ его юбилейномъ 
сочинен1и, и некоторыхъ философскихъ изысканш Гербарга. 

§ 1-

Понят1е величины возможно только тамъ, где суще-
ствуешь общее пошгие , допускающее различные образы 
обособлешя. Смотря по тому, возможенъ ли, или невозможенъ 
непрерывный между ними переходъ, оне образуютъ непре-
рывное или дискретное многообраз1е; отдельные образы обосо-
блешя называются въ первомъ случае точками, во второмъ 
элементами этого многообраз1я. Понятия, которыхъ образы 
обособлешя образуютъ дискретное многообраз1е, такъ часты, 
что для какихъ угодно вещей всегда можно найти—по край-
ней мере въ более богатыхъ языкахъ—такое понят1е, подъ 
которое оне бы подходили (и математики могли, ничемъ не-
затрудняясь, исходить въ ученш о дискретныхъ величинахъ 
пзъ требовашя, что взятыя вещи должно считать однород-
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ными); напротив* поводы къ образованно понятШ, коихъ раз-
личные образы обособлены образуютъ непрерывное мпого-
o6pa3ie, такъ редки въ обыденной жизни, что места огцу-
щаемыхъ нредметовъ и цвета суть почти единственный простыя 
п о ю ш я , коихъ различные образы обособлешя образуютъ 
непрерывное многообраз1е. Поводы къ образованно и вы-
работк'Ь подобных* ионятШ встречаются чаще только въ 
высшей математик^. 

Определепныя части многообраз!я, выделяемыя какимъ-
пибудь признаком* или границею, называются количествами 
(Quanta) . И х * количественное сравнеше въ дискретныхъ 
величинахъ выполняется путемъ счета, въ непрерывных*— 
путемъ измерешя. Измереше заключается въ наложенш 
подлежащих* сравнешю величин*; для измерешя требуется 
такимъ образомъ средство наносить одну величину на другую, 
какъ масштабъ. Если этого нет* , то две величины можно 
сравнивать только тогда, когда одна составляетъ часть другой, 
и притомъ можно заключить только, что одна больше или 
меньше другой, но нельзя заключить, насколько больше или 
меньше. Изследовашя, которыя можно производить въ этом* 
случае о подобных* величинахъ, составляют* общую часть 
учешя о величинахъ, независимую отъ опредЬлешй метриче-
с к а я характера; въ ней величины не разсматриваются не-
зависимо отъ ихъ положешя и не принимаются выражаемыми 
помощью некоторой единицы, но разсматриваются, как* области 
въ некоторомъ многообразш. Подобныя изследовашя сдела-
лись существенно необходимы для некоторыхъ частей мате-
матики, именно для изучения многозначныхъ аналитическихъ 
функщй, и OTCVTCTBie такихъ нзследованш было можетъ быть 
главною причиною того, т:то знаменитая теорема Абеля и 
изследовашя Лагранжа, Пфаффа, Якоби по общей теорш 
дифференщ'альныхъ уравнешй такъ долго оставались без-
плодными. Для целей н а с т о я щ а я изследовашя достаточно 
поставить на видъ два пункта изъ этой общей части учешя 
о протяженныхъ величинахъ, въ которой предполагается на-
передъ только то, что заключается уже въ самомъ понятш: 
первый изъ этихъ пунктовъ касается составлешя понятия о 
многообразш кратно протяженному второй—сведешя опреде-
лена! положешя въ данномъ многообразш на количественныя 
определешя и обнаруживаете существенный признакъ п -
кратной протяженности. 

§ 2 . 
Если въ какомъ-нибудь понятш, различные образы обо-

соблешя коего составляютъ непрерывное многообраз1е, пере-
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ходимъ опред'Ьленнымъ способомъ отъ одного образа обособлен»; 
къ другому, то пройденные образы составляютъ одно протяжен-
ное многообразхе, котораго существеннымъ признакомъ являет-
ся то обстоятельство, что въ немъ отъ какого нибудь пункта 
непрерывный переходъ возможенъ только въ две стороны — 
впередъ и назадъ. Если теперь вообразимъ, что многообраз1е 
переходитъ въ другое, совершенно отличное, и притомъ снова 
опред'Ьленнымъ способомъ, т. е. такъ, что каждая точка пере-
ходитъ въ определенную точку другого, то вся совокупность 
полученпыхъ такимъ путемъ образовъ обособлешя составляетъ 
двупротяженное многообраз1е. Подобно этому получимъ 
трипротяженное многообраз!е, если представимъ себё что 
двупротяженное переходитъ опред'Ьленнымъ способомъ въ другое 
совершенно отъ него отличное; не трудно видеть, какъ можно 
продолжить эти построешя. Если вместо того, чтобы считать 
пошше подлежащимъ определенно, будемъ объектъ его раз-
сматривать переменнымъ, то это построеше можно назвать 
составлешемъ изменяемости п + 1 измеренш изъ изменяемости 
11 измгЬренш и изъ изменяемости одного измерешя. 

§ 3. 

Я покажу теперь, какъ обратно можно разложить данную из-
меняемость на изменяемость одного измерешя и изменяемость 
меныпаго, чг6мъ данная, числа измеренш; съ этою цЬлью 
представимъ себ'Ь переменную часть многообраз!я одного 
измерешя—начиная отъ определенной исходной точки, такъ 
что значешя ея сравнимы между собою,—которая имеетъ для 
каждой точки даннаго многообраз1я определенное значеше, 
изменяющееся непрерывнымъ образомъ съ изм'Ънешемъ точки, 
пли другими словами возьмемъ внутри даннаго многообразия не-
прерывную функцно места, притомъ такую функцю, которая 
не остается постоянною на всемъ протяжеши некоторой части 
многообраз1я. Каждая система точекъ, для которой эта функшя 
имеетъ постоянное значеше, образуетъ непрерывное многооб-
paeie меныпаго числа изм'Ьрешй, ч'Ьмъ данное. Эти многообраз1я 
переходятъ при измененш функцш непрерывнымъ образомъ 
одно въ другое; можно поэтому принять, что изъ одного 
такого многообраз1я получаются все остальныя, и говоря 
вообще, это можетъ произойти такъ, что каждая точка 
перейдетъ въ определенную точку другого многообраз1я; исклю-
чительные случаи, изследоваше которыхъ представляется важ-
нымъ, можно здесь не разсматривать. Такимъ способомъ опре-
делеше положешя въ данномъ многообразш сводится на 
одно определеше величины и на определеше положешя въ 
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многообразии менынаго числа протяженш. Легко показать» 
что это Miioroo6pa3ie имйетъ п — 1 измйренш, если данное 
многообраз1е имйетъ п измйренш. Путемъ w-кратнаго повто-
решя этого разсуждешя опредйлеше положешя въ данномъ 
многообразш въ случай, если оно возможно, сводится на п 
опредйленш величины. Существуютъ однако и таыя много-
образ1я, въ которыхъ опредйлеше положешя требуетъ не 
конечнаго числа опредйленш величины, но или безконечный 
рядъ или непрерывное многообраз1е такихъ опредйленШ. Та-
кими многообраз1ями будутъ, напр., возможныя значешя некото-
рой фупкцш для данной области, возможные виды простран-
ственной фигуры и т. д. 

II. Метричесшя соотношешя, возможныя для многообраз1я 
п измйренш въ предположены, что лиши имйютъ длину не-
зависимо отъ положешя, такъ что каждая лишя можетъ 

измеряема каждою другою. 

Посл-Ь того какъ поняие объ и-протяженномъ много-
образш составлено, и найденъ существенный признакъ такого 
ыногообраз1я въ томъ, что опредйлеше положешя въ немъ 
сводится на п количественныхъ опредйленш, выступаетъ, 
вторая задача—изыскаше метрическихъ соотношенш, возмож-
ныхъ въ такомъ многообразш, и условш, достаточныхъ для 
его опредйлеьпя. Эти метричесшя соотношешя можно из-
слйдовать только въ отвлеченныхъ понят1яхъ величины и 
представить въ связномъ видй только формулами; при извйст-
ныхъ предположешяхъ можно однако разложить ихъ на т а т я 
соотношешя, которыя, взятыя порознь, способны имйть геоме-
трическое изображеше, и потому является возможнымъ выразить 
геометрически результаты счета Поэтому хотя и нельзя 
избежать отвлеченнаго изыскашя съ помощью формулъ,— 
чтобы имйть твердую почву, но результаты изыскашя могутъ 
быть облечены въ геометрическую форму. Основы для того 
и другаго заключаются въ знаменитомъ ме^уарй Гаусса о 
кривыхъ поверхностяхъ. 

Метричесшя опредйлешятребуютъ независимости величины 
отъ положешя, что достигается различнымъ образомъ; прежде 
всего представляется допущеше ( к о т о р о е я принимаю здйсь), 
что длина липifi не завпсить отъ положешя, такъ что каждая 
лишя можетъ быть измеряема каждою другою. Если опре-
дйлешя положешя сведены на количественныя опредйлешя, 

1 
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и положеше точки въ данномъ и-протяженномъ многообразш 
выражено помощью п перемЗшныхъ величинъ ж,, х3, и 
т. д. хп, то опред'Ьлеше лиши сводится къ тому, чтобы 
дать величины х въ функцш одного перем'Ьннаго. Задача 
сводится тогда къ установленш математическаго выражешя 
для длины линш;—для этого величины х нужно считать способ-
ными выражаться въ извЬстныхъ единицахъ. Я разсмотрю 
эту задачу только при извЬстныхъ ограничешяхъ и ограничусь 
во-первыхъ такими лиш'ями, въ которыхъ отношешя между 
величинами dx—совместными изменешями величинъ х—из-
меняются непрерывно; тогда лиши можно разсматривать 
разлолгенными на элементы, внутри которыхъ отношешя 
величинъ dx можно считать постоянными, и задача сводится 
тогда къ тому, чтобы установить для каждой точки общее 
выражеше выходящаго изъ нея линейпаго элемента ds, который 
такимъ образомъ будетъ содержать величины х и величины dx. 
Я принимаю во-вторыхъ, что длина линейпаго элемента остается 
неизменною,—пренебрегая величинами 2-го порядка малости,— 
если все точки этого элемента подвергнутся одному и тому 
же безконечно малому перемещению, откуда непосредственно 
следуетъ, что если все величины dx возрастаютъ въ одномъ 
и томъ же отиошенш, линейный элементъ также изменяется 
въ этомъ отношенш. При такомъ предположенш линейный 
элементъ можетъ быть произвольною однородною функщей 
первой степени отъ величинъ dx, которая не изменяется, когда 
все dx меняютъ знакъ, причемъ произвольные коэффициенты 
суть непрерывный функцш величинъ х. Чтобы найти про-
стейпле случаи, я ищу прежде всего выражеше для (п—1)-
протяженныхъ многообраз1й , везде равноудаленныхъ отъ 
начальной точки линейнаго элемента, т. е. я ищу непрерыв-
ную фупкцно места, отличающую одно место отъ другого. 
Эта функщя, начиная отъ начальной точки, должна во все 
стороны или убывать или прибывать; я приму, что она 
увеличивается во вс/Ьхъ направлешяхъ и следовательно имеетъ 
въ точке свой minimum. Тогда если ея первая и вторая 
производныя конечны, дифференщалъ перваго порядка долженъ 
обратиться въ нуль, а второй дифференщалъ не можетъ быть 
отрицателенъ; я принимаю, что онъ остается постоянно положи-
тельными Это дифференщальное выражеше второго порядка 
остается тогда постояннымъ, если ds остается постоянньшъ, 
и возрастаетъ пропорщонально второй степени некоторой 
величины, если величины dx, а следовательно и ds, изменяются 
пропорщонально первой степени этой величины. Оно равно по 
этому Const. ds% и следовательно ds равно корню квадратному 
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изъ однородной функцш второй степени, остающейся постоянно 
положительной и имеющей коэффищентами непрерывный функ-
цш величин* х. Для пространства, если определим* положеше 
точки въ прямоугольных* координатахъ, имЬемъ ds=V S{d-xy\ 
пространство такимъ образомъ подходитъ подъ этотъ простМ-
шш случай. Следующей за этимъ простой случай обнимаетъ 
многообраз1я, въ которыхъ линейный элементъ можетъ быть 
выраженъ корпемъ 4-й степени изъ дифференщальнаго выраже-
шя 4-ой степени. Изслйдоваше этого более общаго случая хотя 
и не потребовало бы пикакихъ существенно новыхъ принци-
пов*, но отняло бы довольно много времени и бросало бы сравни-
тельно мало св'Ьта на учеше о пространстве, такъ какъ резуль-
таты его не выражаются къ тому же геометрически; я ограничусь 
поэтому многообраз!ями, въ которыхъ линейный элементъ выра-
жается квадратным* корпемъ изъ дифференщальнаго выра-
жешя второй степени. Такое выражеше можно преобразовать въ 
другое ему подобное, заменяя п независимыхъ перемЗшныхъ 
функщями п новыхъ независимыхъ переменных*. Такимъ 
путемъ нельзя однако каждое выражеше преобразовать въ 

П Ы + 1) V V 
каждое другое; иоо выражеше содержитъ — ^ — коэффи-

щентовъ—произвольных* функцш отъ независимых* nepe-
менныхъ; вводя новыя перем'Ьнныя, удовлетворимъ только п 
соотношешям*, и следовательно только п коэффищептов* 
данных* выражешй могутъ сделаться равными. Остальные 

—- уже вполне определены природою изооражаемаго 

многообразгя, и для установлен}я его метрическихъ соотношешй 

требуется такимъ образомъ ^ функщй места. Много-
образ1я, въ которыхъ, какъ на плоскости и въ пространстве, 
линейный элементъ приводится къ виду VE(dx)'1 предста-
вляют* поэтому только особенный случай изследуемых* здесь 
многообразш; им* следует* придать особое назваше, и я 
буду называть плоскими таыя многообраз1я, въ которыхъ 
квадратъ линейнаго элемента можетъ быть представленъ въ 
виде суммы квадратовъ полныхъ дифференщаловъ. Чтобы 
можно было обозреть существенный особенности всехъ много-
образш, представляемыхъ вышеуказанным* образом*, необ-
ходимо устранить те их* особенности, которыя проистекают* 
отъ способа представлешя; это достигается выборомъ пере-
менных* величин* по определенному принципу. 
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§ 

Съ этою целью вообразимъ себе, что построена систе-
ма кратчайшихъ линш, выходящихъ изъ какой-нибудь точки; 
положеше всякой другой можетъ быть тогда определено на-
чальнымъ направлешемъ кратчайшей линш, на которой она 
лежитъ, и ея разстояшемъ по этой линш отъ начальной 
точки и выражается поэтому отношешями величинъ d x т . е. 
величинъ dx въ начале этой кратчайшей лиши, и длиною s 
этой линш. Введемъ теперь вместо dx0 т а т я составленный 
изъ нихъ линейныя выражешя da, чтобы начальное значеше 
квадрата линейнаго элемента равнялось сумме квадратовъ 
этихъ выраженш (независимыми переменными будутъ следо-
вательно величина s и отношешя величинъ da), и подста-
вимъ наконецъ вместо da ташя пропорщональныя имъ ве-
личины х,, х2... х„, что сумма квадратовъ = s\ Если введемъ 
эти величины, то для безконечно малыхъ значешй х квадратъ 
линейнаго элемента = 2dx2\ членъ следующаго высшаго по-
рядка въ немъ равенъ однородному выражепйо второй степени 

(Щ - J J 
отъ ^—- величинъ j—xjdx-)—безконечно-малой ве-
личине 4-го порядка, такъ что разделяя это выражеше на 
квадратъ площади безконечно малаго треугольника съ верши-
нами (0,0,0,...), (xt х2 х3...), {dxl dx2 dx:i...), получимъ конеч-
ную величину. Эта величина сохраняете одно и тоже значе-
ше пока х и dx заключаются въ одшЬхъ и техъ же бинар-
ныхъ линейныхъ формахъ, или пока обе кратчайнпя линш 
отъ значешй 0 до значенш х и отъ зпачешй 0 до значенш 
dx остаются въ одномъ и томъ же элементе поверхности, 
п зависите, следовательно, только отъ места и направлешя 
этого элемента. Она очевидно = 0, если изображаемое много-
o6pa3ie плоско, т. е. если квадратъ линейнаго элемента при-
водится къ виду S d x 2 , и можетъ поэтому служить мерою 
существующаго въ этой точке уклонения многообраз1я отъ 
плоскаго. Умноженная на—3/4> о н а равняется той величине, ко-
торую Гауссъ назвалъ мерою кривизны поверхности. Для уста-
новлешя метрическихъ соотношений %-протяженнаго много-
образ1я, представляемаго въ предположенном* виде, найдены 

У1 Л ) 
были необходимыми ——-—• функщй места; следовательно, А 

X х. и (и—1) 
если мера кривизны дана въ каждой точке для ——^—на-
правленш по поверхности, то отсюда можно найти метрп-
чесшя соотношешя многообраз!я, если только между этими 
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значешями не существуетъ тожественной зависимости, что 
на самомъ д'Ъл'Ь, вообще говоря, не имйетъ места. Метри-
ческая соотношешя т'Ьхъ многообраз1й, въ которыхъ линей-
ный элементъ выражается квадратнымъ корнемъ исъ диффе-
ренпдальнаго вырая;ешя второй степени, могутъ быть выражены 
такимъ образомъ совершенно независимо отъ выбора пере-
м'Ьнныхъ величинъ. Подобнымъ путемъ можно подвигаться 
къ той же д-Ьли и въ такихъ многообраз1яхъ, въ которыхъ 
линейный элементъ представляется помощью более сложпаго 
выражешя, напр., помощью корня 4-ой степени изъ диффе-
ренщальнаго выражешя 4-ой степени. Тогда линейный эле-
ментъ нельзя уже, вообще говоря, привести къ виду корня 
квадратнаго изъ суммы квадратовъ линейныхъ выраженш, 
п потому въ выраженш для квадрата линейнаго элемента 
уклопеше отъ плоскаго будетъ величиною второго порядка 
малости, а не четвергаго, какъ въ panie указанныхъ много-
образ1яхъ. Въ виду такой особенности этихъ посл'Ьднихъ 
многообразШ они могутъ быть названы плоскими въ безко-
нечпо-малыхъ частяхъ. Самое же важное для настоящей 
цели свойство этихъ многообразш, ради котораго они одни 
только и будутъ изследованы здйсь, состоитъ въ томъ, что 
соотношешя двупротяженныхъ ыногообразШ геометрически 
изображаются поверхностями, а соотношешя этихъ много-
образ1й большаго числа протяжешй сводятся на соотношешя 
содержащихся въ нихъ поверхностей; последнее требуетъ 
н'Ькотораго ноясиешя. 

§
 3

-

Въ представлеше поверхностей рядомъ съ внутренними 
метрическими соотношешями, въ которыхъ обращается внп-
Manie только па длину путей въ нихъ, привходить постоян-
но п ихъ положеше относительно внешнихъ точекъ. Но отъ 
внешних!, отношешй можно отвлечься, подвергая поверхности 
такимъ лзменешямъ, при которыхъ не изменяется длина на-
черченныхъ на нихъ линш, т. е. представляя ихъ себе со-
гнутыми безъ растяжешя и разсматривая все ташя поверх-
ности однородными между собою. Такимъ образомъ, произ-
вольпыя цилиндричесыя плп коничесюя поверхности будутъ, 
напр., однородны съ плоскостью, такъ какъ оне могутъ быть 
получены изъ пея простымъ сгибашемъ, причемъ внутрепшя 
метричесшя соотношешя остаются безъ изменешя, и все те-
оремы о нихъ, т. е. вся планиметр1я—сохрапяютъ силу; на-
противъ one не однородны съ шаровою поверхностью, ко-



торая не можетъ быть превращена въ плоскость безъ растя-
жешя. По предыдущимъ изследовашямъ, если линейный эле-
ментъ выражается помощью квадратнаго корня изъ диффе-
ренщальнаго выражешя второй степени, какъ это им'Ьемъ въ 
случай поверхностей, внутреншя метричесшя соотношешя 
двупротяженной величины характеризуются мерою кривизны. 
Въ поверхностяхъ этой величине можно дать наглядный 
смыслъ, что мера кривизны есть произведете изъ двухъ кри-
визнъ поверхности въ этой точке, или что ея произведете 
на безконечно-малый треугольникъ, составленный кратчай-
шими лишями, равно половине избытка суммы угловъ этого 
треугольника надъ двумя прямыми, выраженной въ частяхъ 
рад1уса. 

Первое опред'Ьлеше предполагало бы теорему, что про-
изведете обоихъ раддусовъ кривизны не изменяется при 
простомъ сгибанш поверхности, второе—что избытокъ суммы 
угловъ безконечно-малаго треугольника надъ двумя прямыми 
въ одномъ и томъ же м'Ьсг'Ь пропорщоналенъ его площади. 
Чтобы дать понятный смыслъ кривизне w-протяженнаго 
многообраз1я въ данной точке и въ данномъ проведепномъ 
черезъ нее элементе поверхности, нужно исходить изъ того, 
что выходящая изъ точки кратчайшая лишя вполне опреде-
лена, если дано ея начальное направлеше. Соответственно 
этому мы получимъ определенную поверхность, если продол-
жимъ все кратчайппя лиши, выходящая изъ данной точки и 
лежашдя въ начале въ данномъ элементе поверхности. Эта 
поверхность имеетъ въ данной точк'Ь определенную м'Ьру 
кривизны, которая является въ тоже время м'Ьрою кривизны 
n-протяженнаго многообраз1я въ данной точке и данномъ 
элементе поверхности. 

§ 4. 

Прежде чемъ делать приложешя къ пространству, не-
обходимо сделать некоторыя зам'Ьчатя о плоскихъ много-
образ!яхъ вообще, т. е. о такихъ, въ которыхъ квадратъ ли-
нейнаго элемента выражается суммою квадратовъ полныхъ 
дифференщаловъ. 

Въ плоскомъ и-протяженномъ многообразш мгЬра кри-
визны равна нулю въ каждой точке во всякомъ направленш; 
но по предыдущему для определешя метрическихъ соотно-
шенш достаточно знать, что она равна нулю въ каждой 

1 
точке въ п—д— направлешяхъ элемента поверхности, коихъ 
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меры кривизны независимы одна отъ другой. Многообраз1я, 
которыхъ мера кривизны везде = О, можно разсматривать, 
какъ частный случай такихъ мвояобраз1й, которыхъ мера 
кривизны повсюду постоянна. Обнцй характеръ этихъ мно-
гообразш съ постоянной кривизною можно выразить и 
т-Ьмъ, что фигуры въ нихъ могутъ двигаться безъ сгиба-
шя. Ибо очевидно фигуры не могли бы иметь на нихъ про-
извольных* поступательных* и вращательных* движешй, 
если бы кривизна не была одинакова въ каждой точке во 
веЬхъ направлешяхъ. Но съ другой стороны мера кривизны 
вполне определяет* метричесшя соотношешя многообраз1я; 
поэтому метричесшя соотношешя около одной точки во всех* 
направлешяхъ совершенно одинаковы съ метрическими со-
отношениями около какой-нибудь другой, и потому выпол-
нимы те-же самыя построения-, следовательно въ многообра-
з1яхъ съ постоянною кривизною можно давать фигурамъ ка-
кое угодно положеше. Метрическая соотношешя этихъ много-
образш зависят* только отъ значешя меры кривизны, и 
можно заметить въ отиошеши аналитическаго представлешя, 
что означая эту величину черезъ я , можно выражение линей-
н а я элемента дать видъ: 

§ 5. 

Геометрическим* пояснешем* можетъ служить разсмо-
трЪше поверхностей с* постоянною кривизною. Легко видеть, 
что поверхности, которыхъ кривизна положительна, наверты-
ваются на сферу, которой радаусъ равенъ единице, деленной 
на корень квадратный изъ меры кривизны; для обозрешя 
всего многообраз1я этихъ поверхностей дадимъ одной изъ 
нихъ видъ шара, а другимъ—поверхностей вращешя, касаю-
щихся съ ним* по экватору. Поверхности съ мерою кривизны, 
большею, ч'Ьмъ кривизна сферы, будутъ касаться ея со внут-
ренней ея стороны и примут* видъ внешней поверхности 
кольца, обращенной отъ оси; оне навертываются на пояса 
шаров* меньшая рад1уса кривизны, но покрывают* ихъ более 
одного раза. Поверхности съ меньшею положительною кри-
визною получим*, вырезая изъ шаровых* поверхностей боль-
ш а я рад1уса часть, ограниченную двумя полуокружностями 
большихъ кругов*, и соединяя лиши разреза. Поверхность 
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нулевой кривизны есть цилиндрическая поверхность, касаю-
щаяся шара по экватору, поверхности же съ отрицательною 
кривизною касаются этого цилиндра извн'Ь и им'Ьютъ видъ 
внутренней части кольца, обращенной къ его оси. Если пред-
ставимъ себ'Ь поверхности, какъ геометрическое м'Ьсто движу-
щихся въ нихъ частей, подобно тому, какъ пространство есть 
м'Ьсто движешя т'Ьлъ, то во всЬхъ этихъ поверхностяхъ части 
могутъ двигаться безъ растяжешя. Поверхности съ положи-
тельною м'Ьрою кривизны всегда могутъ принять такой видъ, 
что части ихъ могутъ въ нихъ двигаться какъ угодно безъ 
сгибашя, именно он'Ь могутъ принять видъ шаровыхъ поверх-
ностей; этого не им'Ьетъ м'Ьста въ поверхностяхъ съ отрица-
тельною кривизною. Кром'Ь этой независимости частей отъ 
ихъ положешя, въ поверхности съ кривизною, равною 0, суще-
ствуетъ независимость направлешя отъ м'Ьста, чего н'Ьтъ въ 
остальныхъ поверхностяхъ. 

III. Приложеше къ пространству. 

§ 1. 

Посл'Ь этихъ пзсл'Ьдовашй объ опредЬлеши метрическихъ 
соотношешй п-кратно протяженной величины можно дать 
условгя, необходимый и достаточиыя для опред'Ьлешя метри-
ческихъ соотношешй пространства, если предположить заран'Ье 
независимость лиши отъ положешя и возможность предста-
вить линейпый элементъ корнемъ квадратнымъ изъ диффе-
ренщальнаго выражешя второй степени, т. е. плоскость (ЕЬеп-
heit) въ безконечно-малыхъ частяхъ. 

Услов1я эти во-первыхъ выражаются т'Ьмъ, что м'Ьра 
кривизны въ каждой точк-Ь въ трехъ направлешяхъ поверх-
ности равна 0, и метричесшя соотношешяпространства поэтому 
определены, если сумма угловъ въ треугольнике везд-Ь равна 
двумъ прямымъ. 

Если предположимъ во-вторыхъ, какъ это д'Ьлаетъ Евк-
лидъ, существоваше независимо отъ положешя не только ли-
шй, но и т'Ьлъ, то всл'Ьдсттае этого кривизна везд'Ь постоянна, 
и потому во всехъ треугольникахъ сумма угловъ определена, 
если она определена въ одномъ. 

Наконецъ въ-третьихъ, вм-Ьсто донущешя независимости 
длины лишй отъ м'Ьста и направлешя, можно было бы до-
пустить независимость длины и направлешя отъ м'Ьста. По 
этому воззр'Ьнго перем-Ьны м-Ьста или различ!я по м'Ьсту суть 
комплексные величины, выражаемыя въ трехъ независимыхъ 
единицахъ. 



Въ предыдущем, соотношешя протяженности отделялись 
отъ метрическихъ, и было найдено, что при однихъ и т е х ъ 
же соотношешяхъ протяженности мыслимы различныя метри-
чесшя соотношешя; затемъ были отыскиваемы системы про-
стыхъ метрическихъ соотношешй, которыми вполне определя-
ются метричесшя соотношешя пространства и которыя име-
ютъ своимъ ес.тественнымъ следсгаемъ все теоремы о нихъ; 
остается выяснить, какъ, въ какой степени и в ъ какомъ объ-
еме эти предиоложешя проверяются одытомъ. Въ этомъ отно-
ш е н ы есть существенное различ1е между простыми соотноше-
шями протяженности и метрическими соотношешями, потому 
что относительно первыхъ, которыхъ возможные случаи обра-
зуютъ дискретное многообраз1е, показашя опыта хотя и не 
бываютъ никогда безусловны достоверны, но и не суть неточны, 
между темъ какъ въ последнихъ, где возможные случаи 
образуютъ непрерывное многообраз!е, каждое определеше изъ 
опыта всегда остается неточно, какъ бы ни была велика ве-
роятность того, что оно почти верно. Это обстоятельство важ-
но при распространены этихъ эмпирическихъ определешй за 
пределы наблюдены въ сторону неизмеримо-большого и не-
измеримо- малаго; ибо последшя за пределами наблюдешя ста-
новятся все менее точны, первыя же (т. е. соотношешя про-
тяженности) этого не испытываютъ. 

При распространены пространственныхъ построешй въ 
неизмеримо-большое безграничность и безконечность разде-
ляются: безграничность относится къ соотношешямъ протя-
женности, безконечность къ метрическимъ соотношешямъ, Что 
пространство есть безграничпое многообраз1е, есть предполо-
жеше, применяемое во всякомъ познаванш внешняго Mipa; по 
этому предположение въ каждое мгповеше область действи-
тельныхъ BocnpiflTifl можетъ быть дополнена, и возможныя места 
искомаго предмета могутъ быть построены; это предположеше 
постоянно подтверждается при такихъ приложешяхъ. Безгра-
ничность пространства обладаете поэтому большею эмпири-
ческою достоверностью, чемъ какой бы то ни было внешшй 
опыте. Но отсюда никоимъ образомъ не вытекаетъ безконеч-
ность; напротивъ, если предположить независимость т е л ъ отъ 
места, ими занимаемаго, т. е. если приписать пространству 
постоянную меру кривизны, пространство было бы скорее 
необходимо конечно, коль скоро эта мера кривизны имела 
бы положительное значеше, хотя бы сколь угодно малое. Тогда, 
продолжая лежапця въ некоторомъ элементе поверхности крат-
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чайния линш, получимъ безграничную поверхность постоян-
ной положительной кривизны, т. е. поверхность, которая въ 
плоскомъ трикратно протяженном* многообразш приняла бы 
видъ шаровой поверхности, и которая следовательно конечна. 

§ 3. 

Вопросы о неизмеримо-большом* суть праздные вопросы 
для объяснешя природы. Иное дело вопросы о неизмеримо-
малом*. На точности, съ которою мы следим* за явлешями 
въ безконечно-маломъ, существенно основывается познаше ихъ 
причинной связи. Успехи последних* столетш в* познанш ме-
ханической стороны явленш природы обусловливаются почти 
исключительно точностью построешя, ставшей возможною бла-
годаря изобретение анализа безконечно-малых* и благодаря 
найденным* Архимедом*, Галилеем* и Ньютоном* простым* 
основным* пошшямъ, которыми пользуется современная фи-
зика. Но въ техъ естественных* науках*,—где до сих* пор* 
отсутствуют* простыя основныя п о н я т для таких* построе-
н а — д л я познашя причинной связи следят* за явлешями въ 
пространственно-малом*, насколько позволяет* это микро-
скоп*. Вопросы о метрических* соотношешях* пространства 
въ неизмеримо-малом* не принадлежат* поэтому къ числу 
праздныхъ вопросовъ. 

Если предположимъ, что тела существуют* независимо 
отъ места, ими занимаемаго, то мера кривизны повсюду 
постоянна, и тогда изъ астрономических* измеренш сле-
дует*, что она не можетъ быть отлична отъ нуля; во вся-
комъ случае ея обратное значеше должно бы соответство-
вать поверхности, въ сравненш съ размерами которой нич-
тожна проникающая сила наших* телескопов*. Но если та-
кой независимости тел* отъ места, ими занимаемаго, не суще-
ствует*, то нельзя заключать по метрическим* соотношешям* 
въ большом* о таковых* въ безконечно-маломъ; тогда въ 
каждой точке мера кривизны можетъ иметь произвольное 
значеше по тремъ направлешямъ, если только полная кри-
визна каждой измеримой части пространства не отлична чув-
ствительнымъ образомъ отъ нуля; еще более сложныя отно-
шешя могутъ представиться, если не имеетъ места предполо-
женная нами возможность выразить линейный элемент* корнем* 
квадратным* изъ дифференщальнаго выражешя второй сте-
пени. Но эмпирически поняия, на которыхъ основываются 
метричесшя определения пространства,—пошшя о твердом* 
т е л е и световом* луче теряют* невидимому силу в* безко-
нечно-маломъ; можно поэтому легко представить себе, что 
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метричесшя определешя пространства въ безконечно-малом* 
не соответствуют* предположешям* геометрш, и мы на са-
момъ деле должны были бы принять это, коль скоро этимъ 
объяснялись бы проще явлешя. 

Вопросъ о законности предположен^ геометрш въ без-
конечно-маломъ находится въ связи съ вопросомъ о внутрен-
нем* основанш метрическихъ соотношенш пространства. При 
этомъ вопросе, который еще можетъ быть причисляемъ къ 
ученио о пространств^, применяется выше сделанное заме-
чаше, что въ дискретномъ многообразш принцип* метриче-
скихъ соотношений заключается уже въ понятш многообраз1я, 
въ непрерывномъ же должен* привзойти со стороны. Поэтому, 
или реальность лежащая въ основе пространства, должна 
составлять дискретное многообраз1е, или же основаше метри-
ческих* соотношенш мы должны искать вне ея, в* действую-
щих* на нее связующих* силах*. 

Решеше этихъ вопросовъ можно найти, только исходя 
изъ ирежняго воззрения на явлешя, подтверлденнаго опытомъ, 
которому Ныотонъ положил* основаше, и постепенно пере-
работывая его сообразно фактам*, не объяснимым* с* его 
помощью; ташя изследовашя, которыя, какъ произведенное 
здесь, исходить изъ общихъ п о ш т й , могутъ служить только 
тому, чтобы эта работа не затруднялась узостью понятий, и 
успехам* въ познанш взаимной связи вещей не препятство-
вали традицюнные предразсудки. 

Это переводитъ въ область другой науки, въ область 
физики, вступать въ которую не позволяет* характер* на-
стоящей работы. 

ОБОЗРЪШЕ С0ДЕРЖАН1Я. 

Планъ изследовашя. 
I. Поня'пе о величин-Ь п—протяженной. 

$ I . Непрерывный и прерывныя системы. Определенный час-
ти системы называются количества (quanta). Разд-Ьлеше 
учешя о непрерывныхъ величинахъ на учете : 

1) Объ отношешяхъ протяженности, въ которыхъ 
не предполагается независимости величпнъ отъ 
положешя ими занимаемаго, 

2) О метрическихъ соотношешяхъ, въ которыхъ дол-
жно быть сделано предположение о такой неза-
висимости. 

5 
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§ 2. Составлеше п о н я п я о системе одного, двухъ, и т. д. 
11 и з м е р е н ш . 

§ 3. П р и в е д е т е определения положешя въ данной системе 
на количественныя о п р е д е л е ш я . Существенный признакъ 
системы п и з м е р е н ш . 

I I . Метричесадя соотношешя, свойственныя системе п и з м ^ р е -
ш й *), въ предположенш, что л и н ш им-Ьютъ длину независящую отъ 
положешя , такъ что к а ж д а я л и ш я м о ж е т ъ быть измерена каждою другою. 

§ I. Выражеше линейнаго элемента. Плоскими принимаются 
таюя системы, въ которыхъ линейный элементъ выра-
жается корнемъ квадратнымъ изъ суммы квадратовъ пол-
ныхъ д и ф ф е р е н щ а л о в ъ . 

§ 2. Изсл^доваше от-протяженныхъ многообразш, въ которыхъ 
линейный элементъ выражается квадратнымъ корнемъ 
изъ д и ф ф е р е н щ а л ь н а г о выражешя 2-й степени. Мера 
ихъ уклонешя о т ъ плоскаго многообразия (мера кривиз-
ны) въ данной т о ч к е и данномъ направленш элемента 
поверхности. Д л я о п р е д е л е ш я ихъ метрическихъ соотно-
шен1й (подъ и з в е с т н ы м и ограничешями) возможно и дос-
таточно принять, что въ к а ж д о й т о ч к е дана мера к р и -

п(п—i) 
визны для — направленш элементовъ поверхности. 

2 
§ 3. Геометрическое пояснеше. 

§ 4. П л о с м я многообраз1я (въ которыхъ м е р а кривизны вез-
д-Ь=о) можно разсматривать, какъ частный случай мно-
гообразш съ постоянною м е р о й кривизны. О н и могутъ 
быть определены т а к ж е т ^ м ъ что въ нихъ существуетъ 
независимость п—протяженныхъ величинъ отъ места 
(подвижность и х ъ безъ растяжешя). 

§ 5. Поверхности съ постоянною мерою кривизны. 

I I I . П р и л о ж е ш е к ъ пространству 

§ I. Системы ф а к т о в ъ , достаточныхъ д л я определения мет-
рическихъ соотношенш пространства, какъ и х ъ предпо-
лагаетъ геометр1я. 

§ 2. К а к ъ далеко в е р о я т н о значеше этого эмпирическаго 
определешя за пределами наблюдещя въ н е и з м е р и м о -
большомъ? 

§ 3. К а к ъ далеко въ безконечно-маломъ? Связь этого воп-
роса съ объяснешемъ природы **). 

*) Изследоваше возможныхъ д л я «-кратно протяженнаго многообра-
зия метрическихъ о п р е д е л е ш й очень неполно, но для настоящей ц е л и дос-
таточно. 

**) § з отд. I I I нуждается еще въ обработке и д а л ь н е й ш е м ъ развитш. 



О ФАКТАХЪ, Л Е Ж М Ц И Х Ъ ВЪ ОСНОВАНИЙ ГЕОМЕТРШ 
Г. Гельмгольца. 

Переводъ проф. А. Васильева. 

Мои изследовашя о пространственныхъ воспр1ят1яхъ въ 
ноле зрешя привели меня и къ из<мгЬдовашю по вопросу о 
происхожденш и сущности нашихъ общихъ воззр-Ьшй о про-
странстве. При этомъ прежде всего явился вопросъ, несом-
ненно принадлежащей къ области точныхъ наукъ: каыя изъ 
положенш геометрш им'Ьютъ объективное значеше? кашя 
изъ нихъ, напротивъ, суть только опред'Ьлешя, или сл4дстшя 
опредЬлешй, или зависать только отъ формы представлешя? 
Этотъ вопросъ, по моему мн'Ьшю, разрешается не такъ про-
сто, такъ какъ въ геометрш мы имеемъ дело постоянно съ 
идеальными геометрическими формами, которыхъ веществен-
ное представлеше в ь действительности есть всегда только при-
ближеше къ требовашямъ попятчя,—и мы р'Ьшаемъ вопросы, 
твердо-ли тело, плоски-ли его грани, прямы-ли его ребра,—съ 
помощью т-Ьхъ-же пoлoжeнiй, которыхъ фактическую вер-
ность хотимъ проверить опытомъ. 

При изследоваши я шелъ въ сущности по тому-же пути, 
которому сл'Ьдовалъ и Риманнъ въ своей недавно опубли-
кованной диссертацш '). Аналитическое изследоваше вопроса, 
чемъ отличается пространство отъ другихъ допускающихъ из-
м4реше многообразно иротяженныхъ и непрерывныхъ вели-
чинъ, является необходимымъ въ этомъ случае именно всл-Ьд-
CTBie того, что оно не нуждается въ наглядности и поэтому 
не подвержено ошибкамъ, происходящимъ отъ ограничен-
ности нашихъ представлешй и потому съ трудомъ избе-
гаеаымъ въ этой области. Притомъ аналитическое изследо-
ваше вопроса имеетъ то преимущество, что оно _ допускаетъ 
возможность последовательная и полнаго проведешя иной си-
стемы акс1омъ. 

!) Ueber (lie Hypothesen, welche der Geometrie zu Grande liegen. (См 
выше стр. 67—82). 

5* 
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Моя ближайшая цгЬль состояла, какъ и у Риманна, въ 
тоыъ, чтобы изсл^довать, каыя особенности пространства 
принадлежатъ каждому зависящему отъ многихъ переменных* 
непрерывно изменяющемуся многообразно, котораго разлшпя 
допускаютъ количественное сравнеше, кашя изъ них*, напро-
тив*, не будучи обусловлены этим* общим* характером*, 
свойственны только пространству. 

Я имгЬлъ какъ разъ въ физюлогической оптике два при-
мера допускающихъ пространственное представлеше и пе-
ременных* многообразш, именно систему цветов*, упоми-
наемую и Римапномъ, и измерешя поля зр^шя глазомером*. 
Оба многообраз1я представляют* известныя осиовныя раз-
лнч1я и наводили меня на сравнеше. 

Я должен* признаться, что хотя опубликоваше изсл-Ь-
довашй Риманна и отняло у меня право первенства на ряд* 
моих* собственных* результатов*, для меня имело вместе 
с* тем* весьма большое значеше то обстоятельство, что та-
кой прекрасный математик* заинтересовался теми-же самыми 
вопросами; иметь его своим* спутником* представлялось мне 
важным* залогом* верности избраннаго мною пути въ обла-
сти вопросов*, дискредитированных* прежними неудачными 
попытками. 

Наши работы притом* не вполне совпадают*, и я поз-
воляю себе поэтому предложить Обществу часть моих* 
пзследовапш, которая не заключается въ изследованлях* 
Риманна. 

После того, какъ Риманнъ ноказалъ, что многообраз!е 
можетъ быть разсматриваемо какъ w-кратно протяженное, 
если определенная особь (Einzelne) многообраз1я опреде-
ляется въ немъ п переменными величинами (координатами), 
и прибавил* дальнейшее требоваше, чтобы каждая лишя 
могла быть независимо отъ места и нанравлешя сравнимою 
съ каждою другою по длине, ему представилась задача 
определить характеръ зависимости элемента длины лиши отъ 
соответствующих* дифференщаловъ координатъ. Онъ рЬ-
шаетъ эту задачу съ помощью гипотезы, полагая элемент* 
длины лиши равным* квадратному корню изъ однородной 
функщи второй степени отъ дифференщаловъ координатъ. Онъ 
выставляетъ эту гипотезу, какъ простейшую изъ соответ-
ствующихъ услов1ямъ задачи, но признает* ее явно за ги-
потезу и между прочим* упоминает* о возможности того, 
что корень четвертой степени или друпя еще более слож-
ныя выражешя могутъ представлять линейный элементъ. 
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ЗатЬыъ онъ разсматриваетъ въ самой общей форме т4 
следств1я, которыя могутъ быть выведены изъ этой гипотезы, 
и только въ самомъ конце ограничиваете общность своего 
изследовашя, выставляя новое требоваше, состоящее въ томъ. 
что ограниченныя и-кратно протяженныя фигуры конечной 
величины (неизменяемый системы точекъ) могутъ переме-
щаться повсюду безъ растяжешя. Это ограничеше приво-
дите его къ случаю действительная пространства, удовле-
творяющая этому требованпо. 

При этомъ обнаруживается, что требоваше безконечно-
сти протяжешй пространства, выставляемое обыкновенного 
reoMcrpiero, не включается въ число допущенш. 

Мое изследован]'е отличается отъ изысканш Риманна 
тймъ, что я ближе изучить то вл!яше, которое имеетъ 
введенное имъ ограничеше, отличающее действительное про-
странство отъ другихъ многократно протяашнныхъ много-
образш, на обосноваше теоремы, составляющей краеугольный 
камень всего изследовашя, и по которой квадратъ линейнаго 
элемента есть однородная функщя второй степени отъ диф-
ференщаловъ координатъ. Мож.но показать, что, придержи-
ваясь съ с а м а я начала требовашя безусловно свободной 
подвижности твердыхъ фигуръ безъ изменешя формы во 
всехъ частяхъ пространства, легко вывести исходную ги-
потезу Риманна изъ более широкихъ допущенш. 

Моя исходная точка заключалась въ томъ, что всякое 
первоначальное измереше пространства основывается на на-
блюденш совмЬщешя; прямолинейность световыхъ лучей есть 
очевидно физическш фактъ, основывающшся на опытахъ 
другого рода, и не имеете значешя для слепца, который 
однако-же можетъ также прюбрести полное убеждеше въ 
верности геометрическихъ предложенш. О совпадеши-же во-
обще нельзя говорить, если твердыя тЬла или системы то-
чекъ не могутъ быть передвигаемы безъ изменешя формы, 
н если совпадение двухъ пространственныхъ величипъ не есть 
фактъ, существующей независимо отъ всехъ движенш. По-
этому я съ с а м а я начала предположилъ возможность про-
странственная измерешя путемъ констатирования совпадешя 
и поставилъ себе задачу найти самую общую аналитическую 
форму многократно протяженная многообраз1я, нри которой 
возможно движеше требуемая вида. 

При этомъ измененномъ пути моей работе недоставало 
той большей общности, которой достигъ анализъ Риманна до 
введегня вышеупомянутая ограничешя. По введенш-же этого 
ограничешя мои результаты совершенно совпадаютъ съ его 
результатами. 



— 8 6 — 

§ 1. 

Гипотезы, лежапця въ основанш изсл4довашя. 

I. Пространство п и з м е р е н ш есть п-кратно 
п р о т я ж е н н о е многообраз1е , т. е. каждая определенная 
особь (Einzelne)—точка—определяется измерешемъ некото-
рыхъ непрерывно и независимо другъ отъ друга изменяющихся 
величинъ (координатъ), число которыхъ есть п. Каждое дви-
жеше точки сопровождается поэтому непрерывнымъ изме-
нением! по крайней мере одной изъ координатъ. Если и 
встречаются исключешя, где или изменеше становится пре-
рывнымъ или, несмотря на движеше, не происходить изий-
нешя всехъ координатъ, то ташя исключения будутъ отно-
ситься только къ известнымъ местамъ (точкамъ, лишямъ, 
поверхностямъ), определяемымъ уравнешями; все тания места 
мы исключаемъ изъ изследовашя. 

Необходимо заметить, что подъ непрерывностью изме-
нения при движеши не только подразумевается то, что при 
движеши координаты принимаютъ все промежуточныя зна-
чешя, лежашдя между конечными значешями, но вместе съ 
темъ предполагается существоваше производныхъ т. е. пред-
полагается, что отношения между взаимно соответствующими 
изменешями координатъ при уменьшении этихъ изменены 
стремятся къ определенному значенш. 

Эта гипотеза лежитъ въ основанш работы Риманна, на 
которую я и ссылаюсь для ближайшаго разъяснен1я и обос-
новашя. 

II. Допускается существоваше подвижныхъ, н о 
н е и з м е н я е м ы х ъ (твердыхъ) тйлъ и д и системъ то-
•чекъ; такое донущеше необходимо для сравнения простран-
ственныхъ величинъ путемъ совмещешя. Такъ какъ мы еще 
не шгЬемъ пока права предполагать катие-либо специальные 
iipieMU для ншгЪрсшя пространственных! величинъ, то мы 
можемъ теперь дать только следующее опредйлеше твердаго 
тела: Между 2п координатами каждой пары точекг, 
принадлежащихъ твердому т%лу, существуетъ уравненъе, 
независящее отъ движешя твердаго тгьла и одинаковое для 
ваьхъ взаимно совпадшощихъ парь точекъ. 

Совместимыми считаются те пары точекъ, которыя одно-
временно или последовательно могутъ совпадать съ одною 
п тою-же парою точекъ пространства. 

Несмотря на кажущуюся неопределенность, это опреде-
леше твердаго тела въ высшей степени плодотворно, такъ 
какъ на основанш его между т точками должны существо-
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вать уравнешй, между т4мъ какъ число заключаю-

щихся въ нихъ неизвестных* координатъ равно тп и изъ 
1) 

нихъ, кроме того, —5—' должны быть въ распоряжети для 

определешя переменнаго положешя неизменяемой системы. 
Поэтому въ томъ случае, когда т ^ > п + 1 , число уравнешй 

превышаетъ число неизвестныхъ — п ) { т — п — 1 ) . От-

Отсюда следуетъ, что ypaBHenie между кординатами какихъ-
либо двухъ неподвижных* точекъ не можетъ иметь произволь-
ную форму, но что этимъ уравнешямъ должны принадле-
жать особенный свойства. Такимъ образомъ ставится опре-
деленная аналитическая задача, состоящая въ бли&айшемъ 
определенш вида этих* уравиенш. 

Замечу, что выставленный выше постулатумъ, на осно-
ваши котораго въ пространстве имеетъ место уравнеше для 
каждыхъ двухъ неизменно соединенныхъ точекъ, отличаетъ 
пространство отъ системы цветовъ. Въ системе цветовъ урав-
неше, выводимое посредствомъ закона смешешя, существует* 
вообще между пятью точками или въ частном* случае, когда 
цвет* образуется изъ смеси двухъ других*, между этими 
тремя цветами. Въ пространстве этому соответствовалъ-бы 
тот* случай, когда все твердыя тела были-бы произвольно 
растяжимы но направлешям* трехъ главных* осей. Данное 
выше определеше твердости есть такимъ образом* опреде-
леше высшей мыслимой степени относительной твердости. 

III. Допускается вполне свободная подвижность твер-
д ы х * тел* ; т. е. предполагается, что каждая ихъ точка мо-
жетъ перейти непрерывно на место каждой другой, на сколько 
эта первая точка не связана уравнешямн, существующими 
между нею и прочими точками неизменяемой системы, къ 
которой она принадлежит*. 

Первая точка неизменяемой системы поэтому абсолютно 
подвижна. Если она укреплена, то для второй точки суще-
ствует* уравнешй, и одна изъ ея координатъ становится фун-
кщею п — 1 прочих*. После того, какъ закреплена и эта 
вторая точка, для первой существует* уже два уравнешя и 

т. д. В* целом* такимъ ооразомъ неооходимо ^—' в е " 

личпнъ для определешя положешя неизменяемой системы. 
Какъ изъ этого допущешя, такъ и изъ допущешя, сде-

лапнаго подъ литерою II, следует*, что двгь н&измгьняемыя 
системы точекъ А и В, которыя могутъ быть приведены 
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къ совмещент соответствующихъ точекъ при одномъ поло-
QKjd/H/ЫЛ А, могутъ быть приведены къ совмгьщемю всгьхъ тгьхъ 
точекъ, которыя совмещались раньше, и при всякомъ другомъ 
положены А Другими словами совместимость двухъ про-
странственныхъ формъ не зависитъ отъ ихъ положешя или 
все части пространства совместимы взаимно, если не бу-
демъ обращать внимаше на ихъ границу подобно тому, какъ 
совместимы между собою все части одной и той-же шаровой 
поверхности, если не обращать впимашя на ихъ конгуръ. 

Поле зрешя обнаруживаете более ограниченную по-
движность изображена на сетчатой оболочке. Въ моей физш-
логической оптике указано, кашя следств1я вытекаютъ изъ 
этого для измерешя пространствъ глазомеромъ. 

IV. Наконецъ мы должны приписать пространству еще 
одно свойство, аналогичное съ монодром!ею функцш комплекс-
ной величины и выражающееся въ томъ, что два совмеща-
ющаяся тела совмещаются и после того, какъ одно изъ нихъ 
подверглось вращешю около некоторой оси. Вращеше ха-
рактеризуется при этомъ аналитически темъ, что известное 
число точекъ движущаяся тела сохраняете во время дви-
жешя неизменныя координаты, обратное движете или воз-
вращенге—темъ, что ранее пройденныя непрерывно изме-
няющаяся совокупности численныхъ значенш кординатъ долж-
ны быть проходимы въ обратномъ направлении. 

Мы можемъ выразить этотъ фактъ следующимъ обра-
зомъ: Если твердое тело вращается около п—1 точекъ, 
выбранныхъ такъ, что положете тгьла зависитъ только отъ 
одной независимой переменной, то вращете безъ поворота 
назадъ приводить тело въ конце въ то начальное положете, 
изъ котораго оно выгило. 

Мы увидимъ, что это последнее свойство пространства 
не должно необходимо существовать, если даже выполнены 
три первыя условгя. Поэтому несмотря на всю свою оче-
видность, оно должно быть выставлено какъ особое свойство 
пространства. 

Обыкновенная геометр1Я предполагаете безъ особая упо-
минатия существоваше этого последняя свойства, такъ какъ 
разсматриваетъ кругъ, какъ замкнутую линно; она предпо-
лагаете постулат умы II и I I I при всЬхъ предположешяхъ, 
въ которыхъ дело" идетъ о совм'Ьщенш, такъ какъ существо-
ваше твердыхъ и свободно движущихся т'Ьлъ съ указанными 
выше свойствами есть предварительное услов1е всякой совме-
стимости. Она предполагаете также непрерывность и изме-
решя пространства. Ея положешя въ дальнейшемъ облека-
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ются въ аналитическую форму, такъ какъ ихъ смыслъ безъ 
применешя такой формы не можетъ быть выраженъ опре-
деленно. 

§ 2. 

СлЬдств1я изъ предпосланныхъ положешй будутъ вы-
водиться въ предположении трехъ измерешй. 

Замечу кроме того, что такъ какъ въ последующемъ 
дЬло идетъ о доказательстве предложешя Риманна, относя-
щ а я с я къ дифференщаламъ координатъ, то я буду прила-
гать допущешя II, I I I и IY только къ точкамъ съ безконечно-
малыми разностями координатъ, такъ что совместимость, не-
зависящая отъ границы, предполагается для безконечно-ма-
лыхъ элементовъ пространства. 

Пусть и, v, w суть координаты точки, принадлежащей 
твердому телу, для перваго положешя этого тела. 

Пусть г, s, t будутъ координаты той-же точки при дру-
гомъ положены твердаго тела. Они будутъ функщями отъ 
и, v, го и шести постоянныхъ (постоянныхъ положешя), оп-
ределяющихъ новое положеше твердаго тела. На основанш 
допущешя I, г, s, t должны изменяться непрерывно вместе 
съ и, v, w за возможнымъ исключешемъ тЬхъ местъ, въ 
которыхъ движеше точки нроизводитъ прерывное изменеше ко-
ординатъ. Въ гЬхъ случаяхъ, когда это исключеше не имеетъ 
места, мы имёемъ: 

, ди 7 ди 7 ди,, 
сш= —dr + — as + —at 

or ds at 

7 dv 7 dvj dv 7, dv=-—dr + — ds + — at 
dr ds ot 

7 dw, div 7 div 7 dw=—dr + — ds + — dr 
or as ot 

(1) 

въ этихъ равенствахъ производныя суть функцш отъ и, v, го 
или зависящихъ отъ нихъ г, s, t и сверхъ того функцш ше-
сти постоянныхъ полоя?ешя. 

Функщональный определитель функцш и, v, w при этомъ 
не обращается въ нуль: исключеше могутъ составить только 
ташя места, где и, v, го или г, s, t недостаточны для оп-
ределения положешя точки. 

Переведемъ теперь съ другой стороны твердое тело изъ 
перваго положешя, когда координаты его точекъ были и, v, го 
въ третье, где оне суть о, С, т. Мы будемъ иметь снова: 
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du = —dp •+- I f f + ^ d r 
Лп ^ Art Яг dQ rp dt 

du 

(1") 

7 dw 7 dw dw л  dw = —do + —-dff -+-—ar: 
гЮ < Л(Т dr. 

и здесь функциональный определитель также неможетъ ра-
вняться нулю; то и другое справедливо, если не имеютъ 
места вышеуказанныя исключена, 

Мы можемъ теперь изъ шести постоянных!,, определяю-
щ и х ! положеше твердаго тела во второмъ месте , выбрать 
три такъ, чтобым есто точки и, v, w во второмъ положенш 
системы совпадало съ местомъ той-же точки въ третьемъ 
положеши (допущеше III) т. е. 

Вводя значешя du, dv, div, взятыя изъ уравнешя (1), въ 
уравнешя (1а), мы получаемъ dr, ds и dt линейно и одно-
родно выраженными посредством! dp, d f f , dT, или же по-
следше выраженными посредством! первых!. 

Такъ-какъ определители уравнешй (1) и (1а) не могутъ, 
какъ выше было замечено, обращаться въ нуль, пока коор-
динаты достаточны для определешя положешя соответствую-
щ и е точекъ, то при этомъ предположены всегда можно счи-
тать dr, ds, dt линейно выраженными посредствомъ do. d f f , 
dr, такъ-что: 

Возможность получить та гая линейныя уравнения, исклю-
чая упомянутые особенные случаи, вытекаетъ изъ того, что 
точка г, s, t, которую мы разсматриваемъ, не имеет ! к ! и, 
v, w никакого особеннаго отношения, обусловленнаго природою 
задачи, но совершенно произвольна; то-же самое относится и 
к ! точке о, ff, т. Поэтому уравнешя (1) и (1а) должны быть 
верны въ общемъ случае, а изъ нихъ вытекаетъ (2). Урав-
неше (2) не могло быть выведено непосредственно съ такою же 
уверенностью, такъ какъ при движении, въ которомъ точка 
г, s, t остается неподвижною, она находится къ точке о , 

r—p, S—ff, t — T. 

dr = A0do + B0dff+ C.dr j 

ds = A. do -t- В d f f + (7, dr > 1 ч 1 I 
dt = A.sdp + В/Jo + C,drj 

(2) 
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б, т въ такомъ особенном* огношенш, которое можетъ на-
вести на с о м н е т е , не обращаются-ли при этомъ въ нуль все 
первыя производныя. 

Точка, которая въ первом* месте имеет* координатами 
u + du, v-\-dv, w + dw, имеетъ во втором* месте координаты 
г + dr, s + ds, t +• dt, а в* третьем* координаты n + do, 6+d6, 
т + dr, и величины dr, ds, dt относятся к* той-же самой 
точке, как* и do, d6, dr, но при другом* положены 
системы. 

Въ уравнен1ях* (2) выражается самая общая зависи-
мость, которая можетъ существовать между этими величинами, 
если только пространство трехъ измеренш может* быть из-
меряемо тремя непрерывно изменяющимися величинами. 

Въ последующем* я введу обозначена: 

где s обозначаете безконечно-малую величину. Мы имеемъ 
тогда: 

Коеффищенты А, В, С зависят* въ этихъ уравнешяхъ 
отъ трехъ еще оставшихся произвольными постоянных*, опре-
деляющих* положеше системы въ последнем* месте; мы обоз-
начим* эти ПОСТОЯННЫЙ р', р" п р". Если мы пзмеппм* эти 
ПОСТОЯННЫЙ на безЕонечно-малыя величины dp', dp" и dp'", то 
второе место системы изменяется, и вместе с* ним* изменя-
ются значешй х, у, z на dx, dy, dz. Обозначай буквою v 
новую перемеппую, полагая при предположенном* малом* 
перемегценш 

dr = ex 

ds = sy 

dt = ez dT = eZ) 

x = A £ + Bvri + CaZ j 

y - A ^ + B ^ + C J [ (2*) 

z ^ A j + B^ + C.Z ) 

(3) 
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и придавая буквамъ ЯЗя и (§,„ соответствующая значешя, бу-
деыъ иметь: 

(3«) 

Выражая въ этихъ уравнешяхъ 4 изъ уравнешй (1) и 
(1°) и (2«) линейно посредствомъ х, у, z, чего можемъ всег-
да достигнуть на основанш сказанная, мы получаемъ выра-
жешя: 

dx т. 

•а^ + Ъ^у + с^ 
dv 
dZ 7 

m 

Такъ какъ каждая изъ величинъ а, Ь, с заключаетъ три про-
извольно изменяющаяся величины dp', dp", dp'", то можетъ 
существовать безконечное множество такихъ системъ преобра-
зован^ . Но между коеффищентами четырехъ изъ нихъ всегда 
будетъ существовать система лпнейныхъ уравненш вида: 

ап + ga"n+lian'" 

Ър =fb'p + дЪр + Tibp" 

Cq ~fdq + gCq' + TlCq", 

въ которой f , g, Ji суть постоянные величины, a n, p , q— 
каюе-либо изъ указателей 0, 1, 2; система эта получается 
путемъ исключешя dp', dp", dp'". Если системы а\ и т. д., 
а " и т. д., а " ' и т. д. таковы, что между ихъ коеффищен-
тами не существуетъ системы уравненш, подобной только-что 
написанной, то каждая другая система, соответствующая воз-
можному движенш, выражается линейно посредствомъ коеф-
фищентовъ а!, а", а'" и т. п., и обратно каждая сумма, име-
ющая форму предыдущихъ выраженш для а п , bp, сд съ про-
извольными постоянными f , д, h будетъ соответствовать воз-
можному движенш. Другое опред'Ьлеше различныхъ двнжешй 
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этого рода дается темъ, что, по предложенш III , после того 
какъ закреплена одна точка, еще одна точка можетъ считаться 
неподвижною; темъ не менее движен1е остается возможнымъ. 
Мы должны иметь возможность поэтому такъ изменять dp', 
dp", dp'", чтобы для произвольно заданныхъ значешй х0> у0, 
za имели место уравнешя: 

О = a0x0+bay0+c0z0 

0 = alxo+b1yo+clzo  

О = а,х,+Ъ,у0+с,г0. 

Но это можетъ иметь место только въ томъ случае, 
если для всехъ безконечно-малыхъ вращенш системы удов-
летворяется условие, что определитель, составленный изъ коеф-
фищентовъ: 

«о» К Со 
a , , b l t с1 

a*, bt, с} 

= 0 (4). 

После перваго безконечно-малаго перемещешя, перево-
дящаго v въ v + dv, хвъх + dx, у wby + dy и z въ z + dz, 
можемъ произвести другое того-же вида и той-же величины. 
Называя систему въ первомъ месте А1} во второмъ Л2, и 
предполагая оба положешя существующими одновременно, мы 
увидимъ, что точки (x + dx, y + dy, z + dz) въ А 1 совмеща-
ются съ теми точками А г , которыя имели первоначально 
место (х, у, z). Если теперь съ Ах произведемъ то переме-
щеше, посредствомъ котораго система первоначально перешла 
въ Л2, то А, перейдетъ въ А3; мы можемъ считать что v изме-
нилось при этомъ въ v + 2 d v , а коеффищенты а, Ъ, с 
независятъ отъ v . При этомъ, на основанш заключитель-
на™ положешя въ допущенш I I I , точки, имевппя при 
первомъ перемещенш координаты х, у, z, получаютъ теперь 
то положеше, которое при первомъ перемещенш заняли точки 
съ координатами x + dx, y + dy, z + dz. Это разсуждеше мы 
можемъ повторять сколько угодно разъ. 

При каждом* такомъ перемещенш точки съ координа-
тами (х , у, z) будутъ переходить соответственно уравнешямъ 
(Зг) въ (x + dx, y + dy, z + dz), какъ и въ первый разъ. Про-
должая непрерывно эти перемещешя, мы найдемъ, что коеф-
фищенты а, Ь, с уравнений (3s) остаются постоянными, между 
темъ какъ v растетъ пропорцюнально времени; х, у, z, если 
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кх* отнести къ определенной точке подвижной системы 
будутъ изменяться, какъ указывают* уравнешя (В4), причем* 
dx dy dz 
dv ' dv ' dv 

должны быть разсматриваемы какъ производныя. 

Чтобы произвести интегрироваше уравнешй (3 J ) , мы 
отыскиваемъ четыре новыхъ постоянныхъ посредствомъ сле-
дующихъ уравненш: 

lh = 1а0 + та1 + па2 

mh = lbr,+mb,+nb, !• ] (i«) 

пЬ, = /с0 -ь т с , + пс.2 

Исключеше изъ этихъ уравнешй I, т , п даетъ определитель: 

-А, 

Ь. , ъ - ь , Ъ. • 0. (4*) 

Это уравнен1е третьей степени относительно А имеетъ три 
корня; каждый изъ нихъ, будучи вставлен* въ уравнешя (4®), 
доставляет* систему значенш для I, т, п, причем* одна изъ 
этихъ постоянныхъ остается произвольною. 

Если уравнешя (4 я) удовлетворены, то изъ уравнешя 
(З5) вытекает*: 

^{ix + my + nz} = Ъ |lx + my + nz (4е) 

или, обозначая буквою А постоянную интегрировашя, 

lx + my + nz = Ае^', (5) 

конечно уравнешя (4е) и (5) имеют* место для каждой изъ 
трехъ системъ значенш, доставляемых* уравнешями (4й) и (4 5 ) . 

Бследств1е уравнешя (4) одно изъ значенш А должно 
равняться нулю. Для него имеем*: 

l0x + m0y + n0z = const. (5rt) 

Два другихъ А, и Ji2 могутъ быть вещественный или сопря-
женно комплексныя величины. Въ первомъ случае и соответ-
ствующая I, т , п—вещественны, во втором*—комплексны. 
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Если оба корня \ и 1г,, вещественны, то изъ уравнешй 
формы (5) слйдуетъ, что соответствующая величины 

l^x + mxy + n^z и l2x + m3y + n2z 

могутъ изменяться непрерывно отъ 0 до ± с о , но безъ обрат-
наго движешя (Umkehr) или скачка онй не могутъ возвра-
титься къ прежнему положенно, какъ того требуетъ посту-
латумъ IV; поэтому и x,y,z не могутъ снова принять тйхъ-
же значенШ. То-же самое имйетъ мйсто и въ томъ случай, 
если \ и h2 равны по значенпо. При этомъ получается одна 

линейная функция х, у, z равная е ^ и другая, равная v e ^ . 
Тоже самое имйетъ мйсто и въ томъ случай, если и 1г2 

одновременно исчезаютъ. Тогда можно составить три линей-
ныхъ функцш, изъ которыхъ одна постоянна, другая равна 
v и третья равна v \ 

Если h1 и h2 имйютъ напротивъ комплексныя значешя, 
то то-же самое имйетъ мйсто для соотвйтствующихъ /, т, п. 
Полагая тогда: 

]\=-д + coi h2 =д—ai 

h = \ — v 
тг=М0 + ,uj = u — u j 

W . = V „ — V 

будемъ имйть: 

x+ju0y + v0£ = Ae^vcos(av + c) 

\x+u1y + = Ae®vsin (av + c). 

Въ такомъ случай мы имйемъ 

( Х о х + и 0 у + ^ У + { \ х + и 1 У + ^ Г = А 2 е ^ . (5») 

Это уравнеше также не допускаетъ, чтобы х, у, г безъ обрат-
наго движешя и скачка возвращались къ старимъ значешямъ, 
если только & не равно нулю. 

Итакъ постулатумъ (IV) можетъ быть удовлетворенъ 
только въ томъ случай, если корни уравнешя (4 s) , не рав-
ные нулю, дйлаются чисто мнимыми. На основанш уравнешй 
(4й) это имйетъ мйсто, если 

a9 + \ + c , = 0. (6) 
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Мы имеемъ такимъ образомъ окончательно для опред-Ьлешя 
х, у, z какъ функщй отъ v три уравнешя: 

l0x + m0y + n0z = const ) 

\ х + ju0y + v0z=*Acos(av + c) J- (6®) 
\ х + u l y + 'J12 = Asin(cov + c) J 

Определитель 

h, mo> \ 
,«o> Vo 

можетъ равняться нулю только въ томъ случае, если суще-
ствуетъ уравнен1е, определяющее v , какъ постоянную вели-
чину т. е. если не существуетъ движешя. Следовательно ве-
личины х, у, z могутъ быть изъ трехъ уравнешй (6 а) одно-
значно определены, 

функщй V. 

Вычислеше значительно упрощается, если мы введемъ 
вместо величинъ х, у, z три выше найденныя: 

X = lax-^m0y + n0z ) 

У=\х+и0у + ч0г \ (6
J

) 

Z = "X1x + и^у + у/^ j 

Обратпо изъ нихъ всегда могутъ быть выведены однозначно 
х, у, z. 

Мы изследовали до сихъ поръ одинъ родъ вращешя, 
при которомъ должна остаться неподвижною точка х0, у0, z0. 
Но на основанш (6 а ) при изследуемомъ движенш 

= — = —coZ, (Щ- = соУ (6е) 
dv 1 dv dv 

Две последшя величины равны следовательно нулю для техъ 
точекъ, для которыхъ y = Z = 0. Эти точки и остаются въ 
покое при раземотренномъ движенш. 

§ з. 
Мы должны теперь изеледовать друие виды вращешя 

системы. Какъ п было выше замечено, мы можемъ во время 
вращешя считать неподвижною каждую другую точку системы. 
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Разсматривая второе вращеше, при которомъ остаются 
въ покое точки X—Z = 0 и называя переменную возрастаю-
щую пропорщонально времени мы можемъ писать: 

dX -a0X+0+y0Z 

^ - а Д + 0 + y . Z 

.a2X+0 + y2Z 
dvr 

(7) 

Среднш столбецъ коеффищентовъ долженъ быть равенъ пулю 
такъ какъ для X = Z = 0 производныя, стояшдя въ левой 
части, должны обращаться въ нуль. 

Оба условпыя уравнешя (4) и (6), которымъ должна 
быть подчинена всякая система коеффищентовъ, если враще-
шя должны быть замкнутыми, приводятся теперь къ 

а . + = 0. 

Въ третьемъ вращенш пусть остаются на месте те точки, 
для которыхъ Х = У = 0 . Если переменная, растущая про-
порщонально времени, есть v " , то мы можемъ писать: 

g - a . X + b . F + 0 

dv" 
dZ 
dv" 

= a 1 X + 6 1 У + 0 

= a . X + 6 „ 7 + 0 

(8) 

при условш a o + 6 t = 0 . 
Изъ формы коеффищентовъ, данной уравнешемъ (В), 

вытекаетъ, какъ уже и было выше замечено, что если две 
системы коеффищентовъ удовлетворяютъ услов1ямъ задачи, 
то и суммы соответствующих!, коеффищентовъ должны со-
ставлять систему, удовлетворяющую этимъ уопшямъ. 

Применяя это къ (6") и (7), мы имёемъ: 

« . . о, 
а.. 0 

Го 

1. Уг -03 

-а. 

= 0 

или а0со'~ а{апух— a , / „ ) = 0. 
5 
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Такъ какъ коеффищенты каждой изъ этихъ системъ за-
ключают* произвольную постоянную въ виде множителя, то 
мы должны иметь отдельно: а о = 0 и также ys = 0, далее 

Но уо не можетъ равняться нулю, если мы не хотимъ 
противоречить постулатуму IY; ибо въ случае у0 = 0 изъ урав-
нешй (1) следуетъ 

т. е. Х=С, 
dv' ' 

Z=a2Cv' + C 

У=а1 Cv'+у, C V + y1 Cv'2 + С", 

где С, С' и С" суть постоянный величины. Ташя уравнешя 
представляли-бы не замыкающееся вращеше. 

По этой-же причине а2 не можетъ равняться нулю. 
Такъ какъ у0 не можетъ быть равно нулю, то уравне-

ше а1уо = 0 удовлетворяется, только полагая « , = 0 ; система 
коеффищентовъ уравненш (7) приводится поэтому къ 

о, о, у 0 

0, 0, / i 
а „ 0, 0. 

Темъ-же самымъ путемъ получаемъ для системы коеффищен-
товъ уравнешй (8): 

а о = Ь , = 0 
« Л - 0 . 

Здесь а, и Ь0 не могутъ быть нулями по той-же причине, 
какъ а 2 и уа. Следовательно а2 = 0, и система приводится къ 

О, Ь0, О 
а15 О, О 
О, Ь„ 0. 

Наконец*, составляя сумму всехъ трехъ системъ, получаемъ 
yaioBie: 

о, К, у0 

а,, 0, у—а 

а,, Ь2+со, О 

= 0 
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или К ( у — a ) a t + / „ а , ( 6 , + ю ) - 0 . (9) 

Такъ какъ это уравнеше должно имйть мйсто и въ томъ 
случай, если коеффищенты, принадлежащее одной и той-же 
системй, умножаются на произвольную постоянную, то от-
дйльно: 

(95) / 
Но такъ какъ нн Ь0 и а1} ни и у0 не могутъ обращаться 
въ нуль, то 

у , = 0 и Ь 2 = 0 . 

Полагая а2 = — ( р , уа = х$р, a t имйемъ изъ уравнешя (9«) 

Отсюда мы получаемъ окончательно полную систему воз-
можныхъ преобразованы въ случай безконечно-малыхъ пере-
мйщешй: 

dX= — Y.ip Ydv" + v-yZdv'^ 

dy=yXdv"—coZdv } (Ю) 

dZ = —cpXdv' + Ydv. J 

Эта система заключаешь три произвольныя перемйнныя вели-
чины dv, dv', dv" и должна поэтому включать вей возмож-
ныя вращешя. 

Величина к должна быть положительна, если система 
даетъ только мнимыя значешя для h. 

Изъ уравнешя (10) слйдуетъ, что при каждомъ произ-
вольно-маломъ вращенш системы: 

-XdX+ydY+ZdZ = 0 

т. е. Z 2 + x 7 2 - i - x Z a = const. 

Выражая X, У, Z съ помощью уравнешй (6s) и (2«) по-
средствомъ dr, ds, dt и полагая: 

dS'=(l0dr + m0ds+ n0 dt)2 + 
x ( \ dr + ds + v0 dt)2 + 

*7 
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находим*, что dS есть величина, остающаяся неизменною 
при всЬхъ вращешях* неизменяемой системы около точки: 
dr = ds = dt <= 0 и имеющая измерешя дифферепщалов* 
dr, ds, dt. 

Эта величина можетъ быть поэтому разсматриваема, какъ 
независящая отъ вращательныхъ движешй мера простран-
ственнаго различ1я точекъ (г, s, t) и (r + dr, s + ds, t + dt). 

§ 4. 
Такимъ образомъ мы пришли къ исходному пункту 

изследованШ Риманна, показавъ, что существуете однород-
ное выражеше второй степени отъ дифферепщаловъ, ко-
торое остается неизменнымъ при каждомъ движенш двухъ 
неподвижно соединенныхъ между собою безконечно-близкихъ 
точекъ. Такъ какъ мы применили выше данныя аксюмы I I 
и 1Y, выражаюнця возможность совмещения между различными 
частями пространства, только къ безконечно-малымъ элемен-
тамъ пространства, то обнаруживается, что допущеше Ри-
манна тожественно съ допущешемъ, что пространство моно-
дромно, и что безконечно малые элементы пространства, во-
обще говоря, совместимы, если не обращается внимаше на 
ихъ границы. Смысл* этого предложешя сделается яснее, 
если мы ограничимъ его двумя измерешями. Изъ допущешя 
Риманна следуете въ этомъ случае, что способы измерешя 
пространства совнадаютъ съ теми, которые учитъ применять 
наша аналитическая геометр1я на произвольной кривой по-
верхности. Действительно безконечио-малые поверхностные 
элементы произвольной кривой поверхности могутъ быть раз-
сматриваемы, какъ плосые и совпадающее между собою, если 
не обращать внимашя на ихъ очерташ'я. 

Дальнейшее изследоваше относится к* вопросу о след-
ствгяхъ, которыя вытекают* изъ допущешя, согласно посту-
латуму III, совместимости конечныхъ частей пространства 
независимо от* границы и при всех* возможных* вращешях*. 
Какъ въ этомъ случае для двухъ измеренш кривая поверх-
ность должна превратиться въ поверхность шара (*) или въ 
поверхность, происходящую изъ нея сгибашемъ без* растя-
жешя, такъ и для случая трехъ и болынаго числа измеренш 
Риманнъ показалъ, что величина, называемая имъ мерою 
кривизны, должна быть постоянною. Я не буду излагать 
здесь эту часть моего изследовашя, заключающуюся неяв-
ным* образомъ въ изследованш Риманна. 

(*) [1882] плп псевдосферы. 
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Мой результата заключается въ сл'Ьдующемъ. 
Предполагая, что выполнены наши допущешя I—IV, 

самая общая система геометрш будетъ та, которая получи-
лась бы по правиламъ нашей обыкновенной аналитической 
геометрш, примененной къ шароподобному пространству (*) 
трехъ измеренш, котораго уравнеше въ четырехъ прямоуголь-
ныхъ координатахъ можетъ быть представлено подъ видомъ: 

X2 + У'2 + Z2 + (S + В)2 = В2. 

Здесь X, У, Z могутъ сделаться безконечно большими 
только нри7? = со. Этотъ последнш частный случай соответ-
ствуешь нашей действительной геометрш, основанной на аксю-
махъ Евклида. При этомъ X, У, Z могутъ иметь только 
тогда конечныя значешя, когда S= 0; уравнение £> = 0 есть 
уравнеше плоскаго образа. Въ виду этого мы должны счи-
тать, вместе съ Риманномъ, Евклидово пространство по 
отношению къ пространствамъ большаго числа измерений—-
плоскимъ пространствомъ. 

Наконецъ замечу еще, что, отбрасывая постулата IV, 
получаемъ системы геометрш, совершенно отличныя отъ на-
шей, но которыя могутъ быть однако проведены вполне по-
следовательно. Легче всего это можно показать для двухъ 
координатъ. Если-бы величина & уравнешя (55) пе равнялась 
нулю, то липейныя измерешя каждой плоской фигуры возра-
стали бы въ постояншомъ отношении при вращенш на по-
стоянный уголъ въ одномъ и томъ-же направлении, геометри-
ческое место всехъ точекъ, физически равноотстоящихъ отъ 
некоторой данной точки, будетъ въ этомъ случае спираль. 

Другой легко изучаемый примеръ получается, если въ 
аналитической геометрш плоскости при прямоугольныхъ ко-
ординатахъ разсматривать координаты у мнимыми. Это со-
ответствуете предположешю, что hL и вещественны, а 

Место точекъ равноотстоящихъ отъ неподвижной точки 
была-бы тогда равносторонняя гипербола. 

Изследовашя Риманна и мои, вместе взятыя, показываютъ 
такимъ образомъ, что выше данные постулатумы въ соедин-
ивши съ следующими двумя положениями: 

У. Пространство имеетъ три измерешя, 

{*) Иди псевдосферпческому. 
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YI. Пространство безконечно протяженно 
составляютъ достаточное основаше для развит1я учешя 

о пространств^ (*). Я уже указалъ, что эти постулатумы 
должны быть предполагаемы и обыкновенной) reoMeTpiero, 
хотя и не упоминаются ею; наши постулатумы доиускаютъ 
такимъ образомъ менЬе, чёмъ предполагается обыкновенно 
геометрическими доказательствами. 

В м е с т е съ темъ нельзя не обратить внимашя на то, 
что вся возможность системы нашихъ пространственныхъ 
измерешй зависитъ, какъ показываетъ предъидущее изложе-
Hie, отъ существовашя такихъ телъ природы, которыя доста-
точно близко подходятъ подъ наше понятие о твердыхъ т е -
лахъ. Независимость совместимости отъ положешя и направле-
ш я совмещающихся пространственныхъ формъ и отъ пути, 
которымъ они приведены къ совпадение, есть тотъ фактъ, 
на которомъ основывается возможностьизмерешя пространства. 

(*) Они не разд4лятотъ геометрш Евклида отъ геометрш Лобачевскаго. 



8 Ш Ч А Н 1 Я НА РАБОТУ ГЕЛЬМГОЛЬЦА: 

„О ФАКТАХЪ, ЛЕЖАЩИХЪ ВЪ ОСНОВАН1И ГЕОМЕТРШ" 

С О Ф У С А Л И % 

Переводъ Д. М• Синцова-

Знаменитая работа Гельмгольца „Ueber die Tha t sachen , die 
der Geometr ie zu Grunde l iegen" разсматриваетъ задачу, стоя-
щую въ гЬснгЬйшей связи съ новой Teopiefi группъ пре-
о б р а з о в а т ь Побуждаемый Елейномъ, я поэтому р е ш и л с я 
применить къ этой важной, хотя и частной задачгЬ методы моей 
Teopin преобразованы. При этомъ я пришелъ къ убеждённо, 
что прокладывающая новые пути изсл'Ьдовашя Гельмгольца 
еще не могутъ быть считаемы посл'Ьднимъ словомъ по этому 
вопросу. 

Именно, во 1 -хъ дедукщя Гельмгольца содержите въ 
себ-Ь проб'Ьлъ, который впрочемъ не оказываете никакого 
вл1яшя на конечный результатъ,—по крайней мгЬргЬ для трехъ 
изм'Ьренш; мн£ однако не удалось заполнить этотъ пробйлъ 
т'Ьми-же простыми аналитическими средствами, которыми обхо-
дится Гельмгольцъ въ своей работе . 

Съ другой стороны, Miii кажется, я доказалъ, что въ 
пространствахъ трехъ изм'Ьренш aKcioMa мoнoдpoмiи, играющая 
такую большую роль у Гельмгольца, излишня, если истолко-
вать надлежащимъ образомъ его акскшу свободной ПОДВИЖ-
НОСТИ. 

Berichte (lev Kimiglich Siichsischen Gesellschal't der Wissenscliaften zti 
Leipzig. Matlicm.—physilc. Classe. Bd. 38. 1886. 
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Наконецъ я считаю целесообразным* заменить Гельмголь-
цевы аксюмы другими, которыя представляются мне более 
простыми. 

Во всякомъ случае изследовашя, которыя привели меня 
къ этимъ результатамъ, въ сравненш съ Гельмгольцевыми 
представляются кропотливыми и требуютъ более длиннаго 
счета. По этому я ограничусь здесь темъ, что изложу не-
сколько обстоятельнее выше указанные свои результаты, чтобы 
сделать возможно яснымъ ихъ значеше. При этомъ я точно 
также буду держаться пространства трехъ измерешй. 

Все движешя Евклидова или неевклидова пространства 
трехъ измерешй изображаются тремя уравнешями преобра-
зованы: 

( хх . . ) 
(1) { • •) 

где а1 } «2 , . . .суть параметры. Если дадим* этим* параметрам* 
определенныя значешя, то получимъ определенное движеше, 
при которомъ каждая точка xyz занимает* повое положеше 
x1y1z1. Если, напр., мы находимся въ Евклидовом* простран-
стве и считаемъ xyz за декартовы координаты, то три функцш 
f,<p и ар линейны относительно x,y,z. Если же возьмемъ 
другую систему координатъ, то аналитическое выражеше для 
движешй Евклидова пространства получаетъ вообще нели-
нейную форму. 

Задача, которую поставилъ себе Гельмгольцъ въ цити-
рованной работе, въ существенныхъ чертахъ следующая. Онъ 
ищетъ ташя свойства аналитическая выражешя движешй, 
которыя не зависятъ отъ выбора координатъ и характери-
з у ю т эту совокупность преобразованш возможно простымъ 
образомъ. Свойства, выбранныя Гельмгольцемъ, которыя при-
сущи какъ Евклидову, такъ и неевклидову пространству, мо-
гутъ быть, по моему мненпо, резюмированы следующимъ 
образомъ. 

Во 1-ыхъ: функцш f,<p и \р, являющаяся въ соответствую-
щихъ уравнешяхъ преобразовашя, суть аналитичесшя функцш 
ихъ аргументовъ. 

Во 2-ыхъ: две точки xlylzi и x2y2z2 имеютъ по отношешю 
къ каждому движешю инвар!антъ 

flfo&a; x2y2z2), 

ихъ разстояше по обычному выраженш. Въ Евклидовом* 
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пространств^ при употребленш декартовых* координат* этот* 
инвар1антъ имеет*, какъ известно, форму 

V(x— хгУ+{у— z y . 

К а к ъ 3-е свойство, Гельмгольц* выбирает* свободную 
подвижность соответствующая пространства, которой онъ 
даетъ такое определеше. Каждая точка пространства можетъ 
перейти въ каждую другую точку пространства. Если закре-
пимъ точку xlylzl, то всякая другая точка x2y2z2 можетъ еще 
занимать все положешя xyz, которыя удовлетворяютъ одному 
у р а в н е н ш именно: 

Щх у z ж, г/, ех) = i2 (х2 yt z£ ж, ух z,) 

Если удерживаются неподвижными две точки ж,у хz l и х2у, г,, 
то всякая третья точка x3y3z) можетъ еще занимать все поло-
Ж6Н1Я. определяемыя двумя уравнешями 

S1 (ж у z ж, ух ях) = Й (ж8 уt z3 ж, у, z1) 

Если наконец* три точки закреплены, то возможныя положе-
шя четвертой определяются тремя подобными уравнешями. Въ 
этомъ случае всЬ точки пространства остаются неподвижными, 
— з а исключешемъ т е х * случаев*, когда третья точка ж\у,яг 

занимает* особенное положеше въ отношенш первых* двухъ. 
Наконец* въ4-ыхъ Гельмгольцъ совершенно определенно 

принисываетъ пространству еще следующее свойство: если 
твердое тело вращать, не меняя направлешя вращешя, около 
двухъ точекъ, остающихся въ покое, то это вращеше приводит* 
его наконец* въ начальное положеше. 

Гельмгольцъ определенно утверждает*, что это последнее 
свойство—мoнoдpoмiя пространства п измеренш—не есть след-
CTBie трехъ выше названныхъ; но кроме случая п = 2 , онъ 
не даетъ доказательств* своего утверждешя. 

Чтобы доказать теперь, что четыре им* установленныя 
свойства характеристичны для Евклидовых* и неевклидо-
вых* движешй, Гельмгольцъ старается вообще определить все 
системы уравненш преобразовашя, которыя обладаютъ этими 
свойствами. Какъ я уже сказалъ выше, мне кажется, что вы-
полнеше им* этого определешя содержит* пробел*. Именно, 
если удерживаем* неподвижно одну точку произвольно лежащую, 
то, какъ показывает* Гельмгольцъ, возможно еще безконечно-



— 106 — 

много безконечно - малыхъ движенш, т. е. преобразований. 
Каждое такое движете, если неподвижную точку взять за 
начало координатъ, можетъ быть определено уравнешями та-
кого вида: 

aox-hbay + c0z + . .. 

a1x+bly+ cxz + . . . 

а%х+Ъгу + c2z+ . . . 

Правыя части суть при этомъ безконечныя строки, располо-
женный по возрастающимъ степенямъ xyz. Теперь a priori 
легко представить себе, что между представленными такимъ 
образомъ безконечно-малыми движешями существуютъ ташя, 
въ разложешяхъ которыхъ совершенно отсутствуютъ члены пер-
ваго порядка, и въ особенности можетъ это представиться при 
всехъ техъ движешяхъ около неподвижной точки, при кото-
рыхъ остается неизменною еще и соседняя точка. При та-
кихъ безконечныхъ малыхъ движешяхъ оставались бы въ по-
кое и все точки безконечно-близшя къ началу координатъ, 
если пренебрегать величинами безконечно-малыми второго по-
рядка. Эта возможность, по моему мненпо, Гельмгольцемъ во 
всякомъ случае недостаточно принята во внимаше. Я могъ 
бы поэтому спросить, действительно ли такъ само собою 
понятно, что коэффициенты аД-сг не могутъ одновременно 
уничтожаться, если наши уравнешя преобразовашй обладаютъ 
соответственно выше указанными свойствами? 

Мое второе замечаше относится къ аксюме монодромш. 
Здесь я долженъ прежде всего поставить на видъ, что ташя 
уравнешя преобразованы, которыя удовлетворяют^ тремъ 
первымъ Гельмгольцевымъ акстомамъ, необходимо образуютъ 
непрерывную группу. Поняаче группы не выступаетъ однако 
у Гельмгольца явнымъ образомъ, а между темъ именно свой-
ство составлять группу является въ высшей степени важнымъ 
для уравненш преобразованы; это свойство само по себе 
уже значительно ограничиваете возможные случаи. 

Чтобы различить теперь, будетъ ли мoнoдpoмiя след-
ств{емъ трехъ первыхъ свойствъ, нужно прежде всего съ боль-
шею точностью определить свойство свободной подвижности. 
Именно, или можно удовольствоваться требовашемъ, чтобы 
свободная подвижность имела место для точекъ, произвольно 

ах  
clrj 
cly_ 

( I f j 
dz 
dn 
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расположенныхъ одна относительно другой; или же можно 
поставить требоваше, идущее далее, чтобы свободная подвиж-
ность внутри известной области имела мйсто безъ исключешя. 

Гельмгольцъ хотЬлъ, по всей вероятности,—судя по бук-
вальному смыслу его изложешя,—чтобы его требоваше сво-
бодной подвижности было выполнено внутри известной области 
безъ исключены. Не смотря на это, мнй казалось цйлесо-
образнымъ попробовать полоясить въ основу предположеше, 
что свободная подвижность имйетъ мйсто только для точекъ 
произвольнаго взаимнаго положешя. Въ этомъ предположены 
я и опредйлилъ вей группы уравнешй преобразованы, кото-
рыя удовлетворяют тремъ первымъ изъ выше установленные 
требованы. 

Кромй группъ Евклидовыхъ и неевклидовыхъ движешй 
оказалось еще нйсколько разлпчеыхъ группъ, изъ которыхъ 
двй содержать даже каждая параметръ. Но эти добавочныя 
группы, не удовлетворяюсь требовашю свободной подвижности, 
если это требоваше распространимъ на вей точки произвольно 
малой области. Въ каждой изъ этихъ группъ пространство 
разлагается на систему оо2 кривыхъ, которыхъ совокупность 
остается неизмйнпою при преобразовашяхъ группы, между 
тймъ какъ отдйльпыя кривыя перемйняются между собою. 
Но болйе того. Если закрпмимъ одну точку пространства, 
то останется въ покогь не только проходящая черезъ точку 
кривая этой системы, но и каоюдая отдельная точка со-
ответственного кривой. Въ другомъ мйстй я остановлюсь на 
этомъ подробнйе. Можетъ быть, можно спорить о томъ, бу-
детъ ли монодром1я слйдсгаемъ трехъ первыхъ аксюмъ ИЛИ 
нйтъ. Она будетъ непременно слйдств1емъ, если въ aitcioMy 
свободной подвижности вставимъ опредйленно, что со 3 точекъ 
пространства пе могутъ быть такъ раздйлены н а о о 2 системъ, 
что вей оо 1 точекъ такой системы всегда одновременно остаются 
въ покой. 

Перехожу теперь къ третьему своему замечание, кото-
рому придаю главное значете. Мне удалось и при томъ до-
вольно простыми соображешями доказать, что уравнешя Евкли-
довыхъ и неевклидовыхъ движешй пространства трехъ изме-
рены могутъ быть характеризованы слёдующимъ простымъ 
образомъ: 

1°. Они опред'Ьляютъ непрерывную группу преобразован^ 
пространства трехъ измерены. 

') 06$ г р у п п н , о к о т о р ы м говорится въ текстФ, подобны внрочелъ 
одна другой чрезъ посредство воображаемаго прообразован!®. Прим. авт. 
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2°. Въ этой r p y n n i свободная подвижность существуетъ 
въ слйдующемъ смысле: если внутри известной области закрЪ-
пимъ произвольную точку и въ тоже время произвольный 
черезъ нее проходящш линейный элементъ, то все еще воз-
можно непрерывное движете . Если же закрепляемъ пе только 
точку и проходяпцй черезъ нее линейный элементъ, но въ 
тоже время и элементъ плоскости, который проходить какъ 
черезъ точку, такъ и чрезъ линейный элементъ, то более не 
возможно уже никакое непрерывное движете . 

Мне удалось, по моему мн^нио, строго, хотя и не совсемъ 
кратко доказать и для пространствъ более, чемъ трехъ изме-
ренш, что совокупность Евклидовыхъ и неевклидовыхъ дви-
жешй можетъ быть характеризована совершенно аналогичными, 
образомъ. 

Въ предыдущемъ изложены я принялъ, что уравнешя 
преобразовашя (1) суть аналитичежя относительно входя-
щихъ переменныхъ. Если это предположеше отбросить и 
предположить только, что соответствующая функцш непре-
рывны и имеютъ известное конечное число производныхъ, то 
методъ, который былъ мною примененъ при разборе Гельм-
гольцевыхъ аксюмъ, уже не примЬнимъ. Въ этомъ случае я 
не решаюсь поэтому утверждать, что указанный пробель въ 
дедукцш Гельмгольца остается безъ вл1яшя на результата, 
и еще того менее,—что его аксюма монодромш есть след-
ств1е другихъ его аксюмъ. 

Положивъ обе свои акс1омы въ основу, я могу, какъ мне 
думается, строго доказать, что соответствующая группа и въ 
этомъ случае оставляетъ неизменяемымъ квадратичное выра-
жеше 

Zilcfadxidxi , 

такъ что элементъ дуги въ Риманновомъ смысле продолжаете 
существовать. 



ОБЪ ОСНОВНЫХЪ Г И П О Т Е З А М ГЕОМЕТРШ. 
Г. П У А Н К А Р Е '). 

Переводъ Д. М. Синцова. 

Въ логик'Ь изъ ничего нельзя и вывести ничего; въ 
каждомъ доказательств^ заключение предполагаетъ известныя 
посылки. Поэтому математичесшя науки должны опираться 
на изв'Ьстпое число положешй, не могущихъ быть доказан-
ными. Можетъ идти ргЬчь о томъ, давать ли этимъ положе-
шямъ назваше аксюмъ, гипотезъ пли постулатовъ, должно 
ли ихъ разсматривать какъ факты, получаемые изъ опыта, 
или какъ суждения аналитическая, или наконецъ какъ суж-
дения синтетичесыя, а п р ю р н ы я ; но самое существоваше 
ихъ несомненно. 

Мы приходимъ такимъ образомъ къ задаче, интересной 
съ логической стороны: каковы предварительныя допущешя 
геометрш, положешя, которыя не могутъ быть доказаны и 
на которыхъ основывается эта наука? мы не считаемъ разу-
меется т е х ъ доиущенШ, которыя уже положены въ основу ана-
лиза,—потому что, приступая къ изученио геометрш, мы счи-
таемъ уже известными основы алгебры и чистаго анализа. 
Хотя эта задача давно уже занимаешь геометровъ, вонросъ 
однако нельзя считать исчерпаннымъ. 

Установлено, что постулатъ Евклида не можетъ быть 
доказанъ. Но не на одномъ этомъ постулате зиждется гео-
метр1я; мноие результаты можно получить, не прибегая къ 
его помощи. 

Нельзя удовлетвориться и предложешями, помещаемыми 
подъ названиемъ аксюмъ въ начале руководствъ геометрш. 
Если подвергнуть ихъ внимательному изследованио, то ока-
жется, что нп одна изъ этихъ аксшмъ не должна бы зани-

") Bullet in de la sociote matlicmatuiue de France. Tom. XV. J6 7. p. 
•203-216. 
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мать места среди основных* допущешй геометрш. Одн'Ь изъ 
этихъ аксюмъ необходимы уже для обосновашя анализа; если 
это и гипотезы (что можно оспаривать, впрочемъ), то во вся-
комъ случай это гипотезы не исключительно геометриче-
сшя; такова, напр., акшома: двгь величины, равныя одной и 
той же третьей, равны между собой. Д р у п я аксшмы суть 
просто определешя. Наконецъ, третьи нельзя относить къ чи-
слу „не могущихъ быть доказанными"; такова напр., следую-
щая: прямая лингя есть кратчайшее растоянге между дву-
мя точками. 

Но кроме аксюм*, указываемыхъ явнымъ образомъ, су-
ществует* большое число гипотезъ, которыя допускаются не-
явно при доказательстве различных* теорем*. 

Эти гипотезы обыкновенно ускользают* отъ вниманья чи-
тателя, если только оно не будетъ особенно напряженно; по-
тому что предположешя эти хотя и далеко не очевидны съ 
чисто логической точки з р е ш я , представляются нам* одна-
ко очевидными благодаря укоренившимся привычкам* наших* 
чуств* и нашего ума. 

Впрочемъ эти гипотезы, явныя или не явныя, не все 
независимы; можно ограничиться введешем* меныпаго числа 
и х ъ , — и тогда друпя явятся уже какъ с л е д с ш я . 

Задачу нашу можно поэтому формулировать такъ: пере-
числить все необходимыя гипотезы, и притомъ только необ-
ходимая. Я думаю, что эта задача еще не разрешена и потому 
хочу способствовать ея решенио. 

Сначала мы разсмотримъ геометрш двухъ измеренш, или 
плоскую геометрш. 

Квадратичный геометрш. 

Намъ уже известны три геометрш двухъ измеренш: 
1°. Евклидова геометр]я, въ которой сумма угловъ тре-

угольника равна двум* прямым*; 
2°. Геометрья Риманна, въ которой эта сумма более 

двухъ прямых*; 
3° TeoMeTpifl Лобачевскаго, въ которой эта сумма менее 

двух* прямыхъ. 
Эти три геометрш покоятся на однехъ и т е х ъ же ос-

новных* гипотезах*, — за исключешемъ постулата Евклида, 
принимаемаго въ первой изъ нихъ и отбрасываемаго въ осталь-
ных*. Кроме того, принцип*, по которому две точки вполне 
определяют* прямую, подлежит* одному исключенш въ гео-
метрш Риманна и не имеетъ исключешй въ двухъ других*. 
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Если ограничимся двумя изм'Ьрешями, то геометр1я Ри-
манна допускает* очень простое истолковаше,—она нич$мъ 
не отличается, какъ известно, отъ сферической геометрш, 
если условимся давать назваше прямыхъ болыпимъ кругам* 
сферы. 

Я обобщу сначала это истолковаше такъ, чтобы его можно 
было распространить и на геометрно Лобачевскаго. Разсмо-
тримъ какую нибудь поверхность второго порядка. Условимся 
называть прямыми плосшя д1аметральныя сечешя этой поверх-
ности и окружностями плоскля сЬчешя не д!аметральныя. 

Остается определить, что нужно разуметь подъ угломъ 
двухъ пересекающихся прямыхъ или подъ длиною отрезка 
прямой. 

Черезъ точку, взятую на поверхности, проводимъ два 
плоскихъ ;цаметральныхъ сечешя (которыя мы условились 
называть прямыми). Разсмотримъ теперь касательныя къ 
двумъ этимъ сечешямъ и две прямолинейныхъ образующихъ 
поверхности, проходящихъ черезъ взятую нами точку. Эти че-
тыре прямыхъ (въ обыкновенномъ смысле слова) имеютъ неко-
торое ангармоническое отношеше. Уголъ, который мы хотимъ 
определить, будетъ равепъ логариому этого ангармоническаго 
отношешя, если две производящая действительны, т. е. если 
поверхность будетъ однополымъ гиперболоидомъ; въ против-
номъ случае уголъ будетъ равенъ тому же логариему, де-
ленному на У—1. 

Разсмотримъ дугу коническаго сечешя—часть плоскаго 
д1аметральнаго сечешя (то, что мы условились называть от-
ргьзкомъ прямой). Два конца дуги и две безконечно удален-
ный точки коническаго сечешя имеютъ некоторое ангармо-
ническое отношеше, какъ всякая система четырехъ точекъ, ле-
жащихъ на коническомъ сеченш. Условимся называть длиною 
разсматрпваемаго отрезка логариемъ этого отношешя, если 
коническое сечеше есть гипербола, и тотъ же логариемъ, де-
ленный на У1—1, если коническое сечеше есть эллипсъ. 

Между углами и длинами, такимъ образомъ определен-
ными, будетъ существовать рядъ соотношенш, которыя соста-
вятъ совокупность теоремъ, аналогичныхъ теоремамъ плоской 
геометрш. 

Этой совокупности теоремъ можно дать назваше ква-
дратичной геометрш, потому что точкою отправлешя было 
для насъ разсмотреше основной поверхности второго по-
рядка (quadriqne). 

Есть несколько квадратичныхъ геометргё,—потому что 
есть несколько родовъ поверхностей второго порядка. 
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Если основная поверхность есть эллипсоидъ, то квадра-
тичная геометр1я не отличается отъ геометрш Риманна. 

Если основная поверхность—двуполый гиперболоидъ, то 
квадратичная геометр1я не отличается отъ геометрш Лоба-
чевскаго. 

Если эта поверхность есть эллиптическш параболоидъ, 
то квадратичная геометр1я сводится къ Евклидовой; это пре-
дельный случай двухъ предыдугцихъ. 

Очевидно, что этимъ не исчерпываются все возможныя 
квадратичныя геометрш; ибо мы не разсмотрели ни однопо-
лаго гиперболоида, ни его многочисленныхъ видоизменешй. 

Мы можемъ следовательно сказать, что существуетъ три 
главныхъ квадратичныхъ геометрш, соответственно тремъ 
родамъ поверхностей второго порядка, имеющихъ центръ. 

Мы должны будемъ впрочемъ прибавить къ этому гео-
метрш, соответствующая предельньшъ случаямъ; между ними 
займетъ место и геометр!я Евклида. 

Какъ могло случиться, что геометр1я однополаго гипер-
болоида ускользала до сихъ поръ отъ внимашя ученыхъ тео-
ретиковъ? Причина этого та, что въ этой геометрш имеютъ 
место следующая положешя: 

1° Разстояше двухъ точекъ, лежащихъ на одной и той 
же прямолинейной производящей основной поверхности, рав-
но нулю 

2 0 Есть два сорта прямыхъ, отвечающихъ первыя д1амет-
ральнымъ сечешямъ эллиптическимъ, вторыя д1аметральнымъ 
сечешямъ гиперболическимъ; никакимъ движешемъ нельзя 
совместить прямую 1-го рода съ прямой 2-го рода. ^ 

3" Невозможно совместить прямую саму съ собой по-
мощью действительная вращешя около одной изъ ея точекъ, 
подобно тому какъ это совмещеше возможно въ геометрш 
Евклида, при обороте прямой на 180° около одной изъ ея 
точекъ. 

Все геометры неявно допускали, что три эти положешя 
ложны и действительно, они слшпкомъ п р о т и в о р е ч а т при-
вычкамъ нашего ума, чтобы основатели геометрш могли по-
думать, что отвергая ихъ, они делаютъ некоторую гипотезу, 
и постарались ее формулировать. 

ПримЪнеше т е о р ж группъ. 

Согласно вышесказанному задача, которую я псставилъ 
въ начале этой работы распадается на две части: 

1°. Каковы гипотезы, обшдя всемъ квадратичнымъ гео-
метр1ямъ? 



— 113 — 

2°. Каковы т'Ь гипотезы, которыми геометр}я Евклида 
отличается отъ другихъ квадратичныхъ геометр® 

Вторую часть задачи можно считать разрешенною; по-
этому предстоитъ заняться только первою частью. 

Две гипотезы должны быть сделапы при начале всякой 
геометрш двухъ измерешй,—онЬ могутъ быть формулированы 
такъ. 

A. Плоскость имгьетъ два измпретя. 
B. Полоз/сете плоской фигуры во плоскости опреде-

ляется тремя условгями. 
Лица, мало знакомыя съ новейшими работами геометровъ, 

сочтутъ невозможпымъ изт, подобныхъ посылокъ вывести оп-
ределенныя заключения. Но результата этотъ не удивитъ 
математиковъ, читавшнхъ замечательныя работы Софуса Ли 
по теорш груипъ. С. Ли выводите действительно следующш 
результатъ, удивительный на первый взглядъ и выражаемый 
на языке геометрш такъ: 

Если положение плоской фигуры въ ея плоскости зави-
сите отъ конечпаго числа условш, то число этихъ условШ 
не можетъ превышать восьми 

Мы будемъ и далее пользоваться мемуаромъ норвеж-
ского ученаго. 

Изследуемъ, кашя заншочешя позволительно извлечь изъ 
двухъ гипотезъ А и В. 

Если плоскость имеете два измерешя, то положеше точки 
въ ея плоскости определяется двумя координатами ж и у. 

Мы не сделаемъ въ настоящую минуту никакой гипоте-
зы о выборЬ координатъ х и у, предоставляя себе опреде-
лить ихъ ближе впоследствш. 

Предполоишмъ, что плоская фигура перемещается; пусть 
х, у начальпыя координаты точки этой фигуры; ж1 и у,—ко-
ординаты той же точки после перемещешя; будемъ иметь: 

ж, = 9о(х, у, а , В, у) у, а . /9, у), 

где (р и 1р две функцш оть х,у и трехъ параметровъ a, ft, у 
(параметровъ три потому, что положеше фигуры зависите отъ 
трехъ условш, 

Операщя 

[х, у, 9о(х, у, а, /5, у), у, а, /5, у)} 

') См. напр., S. Lie. Theorie (1. Transformat ionsgruppen. (Math. An. В. 
XYI). § 1 8 - 2 0 . 
5 
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определит! одно изъ перемйщетй, возможных! для плоской 
фигуры; совокупность такихъ операций или перем-Ъщешй 
образуетъ группу. Эта группа, по терминологш С. Ли, не-
прерывна и порядка 3,—потому что операнда зависит! отъ 
трехъ параметров!. 

Между операщями группы должна находиться тожест-
венная операщя. Следовательно для известных! значенш па-
раметров! а , /?, у должно быть 

99 = Ж, 1р = у. 

Мы можем! всегда предположить, что для этого должно 
взять 

а = / ? = у = 0. 

Будем! называть операщей безконечно-малой (или без-
конечно-малым! перемещешем!) операцно, при которой а,0,у 
имеют! безконечно - малыя значешя, и которую мы можемъ 
изобразить такъ: 

, dq> J(p дф дф , „дф , дф\ 

здесь въ производных! j j^ , ~ и т. д. сделана подстановка: 

й = / ? = у = 0. 

С. Ли обозначает! подобную операцно такт.: 

т а к ! что, если положим! 

А « д!р л. П Jrf -4- r - J ' P _д_ J ^ 
Л=Р Та + В~*дР + qW С~РТу + Ч> ' 

то всякая безконечно-малая операщя представится: 

S = aA+/3B+yC 

где А, В, С суть функцш о т ! х и у, р и q. 
Операцш А, В, С можно назвать основными подста-

новками, и всякая безконечно-малая операщя есть линейное 
и х ! сочеташе; выбор! основных! подстановок! остается впро-
чем! до известной степени произвольным!,—потому что эти 
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три операцш А, В, С можно заменить тремя какими-либо ли-
нейными комбинациями изъ нихъ. 

С. Ли показалъ, что если положимъ: 

г а т = М (Ш+
дА 

^ ' ^ _ dp' дх дх' dp dq' ду ду' dq 

и если а ъ /3 суть два кагш-нибудь безконечно малыя ко-
личество, то операщя 

(аА)(/ЗВ)(аА)-(/?В)~1, 

которая необходимо прииадлежитъ къ rpynnfc, есть безконеч-
но-малая подстановка 2-го порядка и можетъ быть написана 
такъ: 

afi[A,B\ 1). 

do dfy 
') О п е р а н д (аА) переводит* ж въ х+а у въ • 

dcp rdii . 
Операцш (02?) переводнтъ х въ ж + P ^ j , у в ъ ж + Р - ^ , следовательно 

, dcp , dv Qd'p , . / d2cp dcp d2co d ф \ , 
ж + а въ ж + а —bP-r + я Р . j . - j r + 5- . -рт I (a) 

da. da. d? -dxdx dp dyda. dy 

и аналогично для у. 

, . ~i , da dф 
Операщя (аА) нереводитъ обратно ж + a — въ ж и у - b a ^ въ у, 

следовательно, выражеше (а)—въ такое: 

dtp / dkр dtp d2cp dcj)̂  / d2<p dcp d2cp 
^ d p + K 4 d S d S ' dp d#J a Idxdp"' dx +dyd? ' d a / ' W 

Операнда (pВ)" 1 , переводящая ж-ЬР ~ въ ж и въ у, буду-

чи применена къ выраженш (в), оставляет* члены второго порядка безъ 

нерем4ны, и такимъ образомъ сложная операщя. 

(яА) (рВ) 0У.&~1 (РВГ1 

нереводитъ 

ж въ ж pi' ^ ^ + ^ — * аЗ f dcp ^ d2cp dф-j 
'.. dxdx ' dp dyda ' dp • dxd$' doc ' dxd$ ' dx' 
( d'!i> dcp t d'-'i d-b\ a ( d!j> dy d'b d]> \ 

у вг. ij 1 3. jz 1 dyda," d}1 ^ ~dxdy dx ' dt/dp ' dx) 

Умножая прпращеше ж на р, приращеше у на q, имеем* по обоз-
„ „ ^ dcp dA d2cp d-ф dA 

начешямъ С. Ли, если заметимъ. что — = — и р - 7 — ; — - , — 7 - = -5— 
da dp dxdx dxdx da. 

и т. д. 

M ) т М Г * (РВ)-' =-ЩА, В]. Прим п.р 



— 116 — 

Отсюда следуете что [А,В], [А,С] и [В,С] суть ли-
пейпыя функцш отъ А, В, С: 

[А,В] = лА + иВ + чС 
[А,С\=°Л'А+и'В + ч'С (1) 
[B,C]=a"A + u"B + v"C. 

Зд'Ьсь A, a , v суть постоянные коэффициенты, но не 
произвольные,—они должны удовлетворять тожеству: 

[А, [В, С]] + [Б,[С,А]] + [С,[А,В]] = 0. 

Изложенное выше составляете исходпую точку изслй-
довашя; но это изсл4доваше можетъ быть значительно упро-
щено надлежащимъ выборомъ координатъ х, у и трехъ ос-
новныхъ подстановок^ А, В а С. Можпо выбрать эти ос-
новныя подстановки такъ, чтобы а = v = 0. или чтобы 

[АгВ]-рВ. 

Можно затЬмъ выбрать систему координатъ такъ, чтобы 
А=р, и следовательно, чтобы 

тогда для В получится такое выражеше: 

В = еи-х\1г81 {y) + q6,{y)l 

Мы сделали сейчасъ гипотезу о выборе системы коор-
динатъ, но этою гипотезою система координатъ определяется 
не вполне. Не нарушая услов]'я А=р, можно вместо у взять 
произвольную функцпо отъ у н прибавить къ х также про-
извольную функцно отъ у. Этимъ новымъ изменешемъ коорди-
натъ можно воспользоваться для упрощения В . Если 62 пе 
нуль, то можемъ такъ изменить координаты, чтобы 6, = 1, 
6Х = 0. Если же в, = 0 , то она останется нулемъ и после из-
менешя координатъ, и тогда fl1 можно привести или къ 1 или 
къ у. Мы приходимъ такимъ образомъ къ следующимъ тремъ 
гипотезамъ: 

^ = 0, = ^ = 1, в2 = 0; е ^ у , 6, = 0. 

Можно различать два случая: 
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1. Когда = т. е. двЬ подстановки А и В комму-
тативны (заметим* мимоходомъ, что гипотезу существовашя 
коммутативных* движешй можно разсматривать, как* одно 
изъ выражений Евклидова постулата). 

Тогда имеем*, или 

А=р, B = q или А=р, В = ур. 

2. Или же ll не равно нулю. Тогда имеем*: 
или А=р, B = q№x или А=р, В—ре\хх, или А=р, B=pyevx. 

Изслёдуем* последовательно эти 5 случаевъ. 
1-й случай. 

А=р, B = q. 

Уравнешя (v) приводятся тогда къ виду: 
~ — ~л'р> + и' q + v'C 
дх 

ду • 

Если v' и v" не равны одновременно нулю, то уравне-
ния будутъ совместимы только въ томъ случай, если 

E.-HL-'OL 

Тогда можнно предположить, что А' = л" = и' = и," = О 
откуда: 

C=e*'x+4"y(ap + bq) 

где а и Ь постоянныя. 
Группа 

А=р, B — q, C=-ei'x+^"v(ap+bq) 

определяет* совершенно новую геометрш. Почему не встре-
тилась она Евклиду? или лучше, какая гипотеза, допущен-
ная им* неявно, помешала ему изучить эту геометрпо. 

Какая-нибудь безконечно-малая подстановка выразится: 

ap+ftq-л- ye''x+v"v(ap + bq). 

Как i n точки остаются неподвижными при такой подста-
новке? 



Точки эти определяются уравнениями: 

, , v а Р (зЧ'Х+Y г/ - — J-
уа Ьу' 

а 3 
откуда заключаемъ: если не существует! р а в е н с т в а - = ' - , то 

ни одна точка не останется неподвижной. Если же равен-
а в 

ство - = г выполнено, то безчисленное множество точекъ oc-
as о 

таются въ покой. 
Но легко заметить, что Евклидъ постоянно дйлаетъ, 

не высказывая прямо, следующую гипотезу: 
Если плоская фигура не покидаешь своей плоскости и 

если двгъ ея точки остаются неподвижными, то и вся она 
остается неподвижной. 

Эта гипотеза и заставить отбросить ту особенную гео-
метрш, которая основывается на разсмотрйппи только что 
упомянутой группы. 

Если же v' = v" = o то находимъ 

С=р(л'х + /"?/) + q(u'x \ jut."у)\ 

такая группа изъ Л, В я С приводить насъ къ геометрш 
Евклида. 

2-случай: А=р, В = ур. 
Въ самомъ общемъ случай находимъ 

гдй а к Ъ постоянныя, а f(y) произвольная функщя отъ у, 
которую можно положить равною нулю при надлея;ащемъ 
выборй системы координатъ. 

Какая - нибудь безконечно-малая подстановка предста-
вится: 

(a +fiy + аух)р + (yb)q. 

И эта группа должна быть отброшена въ силу сдйлап-
ной гипотезы. 

Дййствительно если уЪ не равно пулю, то ни одна точ-
ка не остается неподвижной, если же напротшзъ уЪ = 0, то 
вей точки удовлетворяющая уравнению 

а+/3у + аух = О 

остаются неподвижными. 
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3-й случай: А=р, В--=ру&1Х. 
Находимъ 

Подстановки А а С зам'Ьняютъ другъ друга, следова-
тельно приходим* къ одному изъ разсмотренныхъ уже случаевъ. 

4-й случай: А=р, B = pev-X\ 
спова находимъ, что А и С коммутативны, и потому прихо-
димъ къ одному изъ двухъ первыхъ случаевъ. 

5-й случай: А=р, B = qev-X. 
Здесь для С находимъ четыре различныхъ выражешя: 

1°. С=е>'х[ар 4- u(ay + b)q], (а, Ъ и с постоянпыя). 
2°. C=[ap + (by + c)q] 

3 С=cv-x[ap + (bx—auy + c)q] 

4 ° . С = & * [ { а у + b)p + uqlfy* + Ъу + с)]. 

Первый и третш должны быть отброшены, потому что 
В а С коммутативны, второй потому, что А и С коммута-
тивны. Принимая одно изъ зтихъ выражешй, придемъ 
всегда къ одному изъ первыхъ двухъ случаевъ. 

Остается четвертая форма С, которая приводитъ насъ 
къ квадратичнымъ геометр]'ямъ. 

Тотъ же результата могъ бы быть полученъ изъ раз-
смотрЬшя трехъ соотношешй, связывающих* девять коэффи-
щентовъ \ и , v и получаемыхъ изъ тожества (2). 

Мы можемъ перечислить следуюиця гипотезы, служашдя 
необходимыми и достаточными предварительными допущешями 
плоской геометрш: 

A. Плоскость имеетъ два измерешя. 
B. Положеше плоской фигуры въ ея плоскости опреде-

ляется тремя услов1ями. 
Две эти первыя гипотезы даютъ возможность делать 

выборъ между различными квадратичными геометр1ями и 
двумя геометр1ями, характеризующимися двумя следующими 
группами 

Занлючешя. 



Эти посл'Ьдшя геометрш исключаются, если принять еще 
следующую гипотезу: 

C. Когда плоская фигура не покидаеть своей плоскости, 
и когда дв'Ь точки ея неподвижны, тогда п вся фигура не-
подвижна. 

После этого остается д'Ьлать выборъ между различны-
ми квадратичными геометриями. Сд'Ьлаемъ еще дв'Ь гипотезы: 

D. Разстояше двухъ точекъ можетъ быть нулемъ только 
тогда, когда две эти точки совпадаютъ. 

E . Когда дв'Ь прямыя пересекаются, то вращая одну 
изъ нихъ около точки пересЬчен1я, можно привести ее въ 
совпадете съ другою. 

ДвЬ эти гипотезы неразрывно связаны между собою; 
допустивъ одну изъ нихъ, необходимо принять и другую и 
исключить этимъ геометрш однополаго гиперболоида. 

Введемъ еще следующую гипотезу: 
F . ДвЬ прямыя могутъ пересекаться только въ одпой 

точке, и сферическая геометрия исключается въ свою оче-
редь. 

Остается только ввести постулатъ Евклида: 
G. Сумма угловъ треугольника постоянна. 
Можно заметить, что этотъ постулатъ дЬлаетъ излиш-

ними гипотезы В, Е и F, которыя суть его необходимыя 
слгЬдств1я. 

Различныя замЪчашя. 

Если читатель, сл'Ьдившш за мною до сихъ поръ, пе-
р е н е с е т с я мысленно кг знаменитому мемуару Риманна 
(Ueber d ieHvpothesen, welche derGeometr ie zu G r a n d e liegen), 
то зам'Ьтитъ" некоторую разницу въ методахъ и выводахъ. 
Риманнъ характеризует* геометрпо выражешемъ элемента 
дуги въ функцш координатъ. Онъ приходит* такимъ обра-
зомъ къ весьма большому числу геометрш, логически воз-
можных*, о коихъ я даже и не говорил*. Это происходит* 
от* того, что за точку отправлешя я взял* возможность пе-
ремещешя, или лучше существование группы перемещении, 
не изменяющих* разстоянш. 

Можно спросить себя, что представляют* собою эти 
гипотезы? Факты ли это полученные изъ опыта, или сужде-
ш я аналитичесшя, или синтетичешя а priori? Мы должны 
ответить отрицательно на три эти вопроса. Если бы эти ги-
потезы были фактами опыта и наблюдешя, то reoneTpifl под-
лежала бы постоянному пересмотру, и не была бы наукою 
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точною; если бы это были синтетичесшя апршрныя сужде-
ния, а тймъ более аналитически, то невозможно было бы 
отрешиться отъ нихъ, и на ихъ отрицанш ничего нельзя бы-
ло бы построить. 

Можно показать, что анализъ основывается на извйст-
номъ числе синтетическихъ сужденш a priori; но не то въ 
геометрш. Что же мы должны думать о допущешяхъ геомет-
рш? Въ какомъ, напр., смысле можно говорить, что посту-
латъ Евклида вйренъ? 

Согласно тому, что нами выше было сказано, геометр1я 
есть не что иное, какъ изучеше некоторой группы движенш, 
п въ этомъ смысле можно сказать, что справедливость гео-
метрш Евклида нисколько не противоречить справедливости 
геометрш Лобачевскаго, — такъ какъ существоваше одной 
группы вполне совместимо съ существовав емъ другой. 

Мы выбрали между всеми возможными группами одну 
особенную для того, чтобы къ ней относить физичесшя явле-
ния, подобно тому какъ мы выбираемъ систему трехъ коор-
дпнатныхъ осей, чтобы къ нимъ относить геометричесшя 
фигуры. Что же определило нашъ выборъ? это во-первыхъ 
простота выбранной группы; но есть и другое основаше: въ 
природе существуютъ замечательныя тела, называемыя твер-
дыми, и опытъ говорить намъ, что связь различныхъ возмож-
ныхъ перемещений этихъ телъ выражается со значительною 
степенью приближения тЬми-же самыми соотношешями, какъ 
п различныя операцш выбранной группы. 

Такимъ образомъ, основныя гипотезы геометрии не суть 
факты, добытые изъ опыта; но наблюдеше надъ некоторыми 
физическими явлешями приводить къ выбору именно ихъ 
нзъ числа всехъ возможныхъ гипотезъ. 

Съ другой стороны выбранная нами группа только 
удобнее, чемъ другпя, и нельзя уж.е сказать, что Евклидова 
геометрия верна, а геометрия Лобачевскаго ложная,—совер-
шенно подобно тому, какъ нельзя сказать, что декартовы 
коордпнаты верны, а полярпыя неверны. 

Я пе буду более останавливаться на этомъ вопросе, 
такъ какъ эти истины становятся уже пзбитыми. 
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