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Въ текущемь 1893 году 22 октября исно.э 
лЬтъ со дня рождешя великаго ученаго, знамеаигаго *рус-
скаго математика Николаи Ивановича Лобачевскаго. 

Не одни только отечественные университеты ознаме-
повали день таковой годовщины достойнымъ чествовашеиъ 
памяти незабвен наго въ наув'Ь сына русской земли, не одни 
только отечественные города выразили въ этотъ день глу-
бокое уважете свое къ имени Н. И. Лобачевскаго усгрой-
ствомъ въ честь его торжественныхъ засЬданш и вечеровъ; 
но очень Miiorie иностранные университеты и ученыя обще-
ства почли память этого славнаго имени, почтили память 
того, котораго весь ученый Mipb признаетъ теперь гениемъ 
геометрш XIX вЪка. 

Физико-математическое общество при Н М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ 

Казанскомъ университет^, въ которолъ Н. II. Лобачевский 
нолучилъ свое образовате и въ которомъ онъ былъ потомъ 
профессором!., декапомъ и ректоромъ, исходатайствовало 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е разрЪтете на открьте подписки для образо-
вашп капитала съ цЬлпо увЬковЬчешя имепи знаменитаго 
математика, при чемъ для бо.тЬе уси'Ьшнаго достижешя этой 
ц'Ьли оно организовало особый комитета, обратившшся уже съ 
просьбою о сод'Ьйствш къ ученьтмъ всЬхъ странъ и къ рус-
скому обществу, дорожащему научпого славою своего оте-
чества. Нервымъ и главнымъ назначешемъ капитала будетъ 
учреждеше достойной великаго мыслителя премии нмеииЛо-
бачевскаго, носящей международный характеръ и выдаваемой 
за учения с и чинен! я. но математик!; (преимущественно но 



T'LMT., отраслямъ ея, которыя находятся въ связи съ рабо-
тами Лобачевскаго). Такая пре.\ия дастъ, конечно, молодымъ 
ученымъ, мосвятивигаиъ свои силы любимой ЛоОачевсвимъ 
наук};, поддержку и ободреше п вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ явится 
новьшъ выражсшемъ единства всЬхъ культурныхъ народовъ 
въ ихъ етремленш къ научной истине (*). 

То же математическое общество чествует/, сегодня 
снова память Н. II. Лобачевскаго; назначенное им/ь для 
этой д'Ьли торжественное засЬдаше всецело будетъ посвя-
щено изсл'Ъдовашямъ .лшменитаго математика. 

Позвольте и мн'Ь на настоящем!, торжественном'!. 
акгЬ Самарской классической гимназш остановить несколько 
Ваше просвещенное вниманш на жизни н трудахъ Н. И. 
Лобачевскаго. на жизни и трудахъ того, кто особенно дорогъ 
намъ, какъ положивппй всЬ силы свои на пользу просвй-
щеш'я родного намъ Поволжья. 

Николай Нвановнчъ ЛобачевскШ, — уроженецъ Ниже-
городской губернш, родился 22 октября 1793 года. Отедъ 
его, архитекторъ. умеръ въ 17 97 году, оставивъ посл'Ь себя 
жену и малол-Ьтннхт. сыновей почти безъ всякихъ средствь 
къ существованш. ВскорЬ посл'Ь кончиим мужа, вдова 
Лобачевскаго переселилась въ Казань, где она успела по-
местить своихъ сыновей въ гимназш на казенное содержа-
Hie. Будунцй ученый реформаторъ, П. И. Лобачевскш былъ 
принятъ въ гимназно въ наябр-Ь 1802 года, имея одиннад-
цать л'Ьтъ отъ роду; во все время пребыван1я въ ней онъ 
отличался всегда трудолюб1емъ, при чемъ былъ въ числе 
отличныхъ учениковъ. 

Въ 1805 году открылся въ г. Казани университета, 
и на долю этого университета выпала честь вид'Ьть Н. И. 
Лобачевскаго въ числ'Ь первыхъ своихъ нитомцевъ. Благо-
получно окончивъ гимназичесмй курсъ четырнадцатилетий 
Лобачевскш былъ признанъ достойнымъ допущешя къ слу-
шашю университетскихъ лекц1й (**), и онъ былъ принятъ 

(*) Математическимъ общесгвомъ определено еще воздвигнуть 
Лобачевскому памятникъ передъ здашемъ Казанекаго университета. 

(**) Вмъ выдержанъ былъ вступительный экзаменъ въ универ-
ситета. 



въ 1807 году во вновь открытый университет! казенно-
коштным'!. студентомъ. 

Призваше къ математик!) однако не скоро выказа-
лось въ молодомъ студент!;; покрайней мЬрЬ въ числЬ его 
сокурсииковъ, заявившихъ желаше преимущественно зани-
маться математикою, имя Н . И. Лобачевскаго не встре-
чается. Вероятно, Лобачевскш, сознавая недостатки тогдаш-
ня го гпмназическаго образованш, нродолжавшагося всего 
4 года, стремился уже въ сгЬпахъ университета пополнить 
т1; скудный зпашн, которыя дала ему гимназ1я, и потому 
ст. одинаковымъ уеерд1емъ занимался всЬми науками, при 
чемъ по усп'Ьхаыъ свопмъ онъ выделялся изъ среды своихъ 
товарищей, что видно и изъ аттестацш, данной о немъ 
инспекторомъ студентовъ. На сколько велико было желаше 
у Николая Ивановича разширить свое образовате, доста-
точно будетъ упомянуть зд'Ьсь, что онъ на слушаше лекщй 
по различнымъ предметамъ употреблялъ сорокъ часовъ въ 
нед'Ьлю и что онъ былъ единственнымъ студентомъ, слуша-
вшимъ „медицинскую матерш" у профессора Брауна. 

Развит1е матемагическихъ талантовъ у Лобачевскаго 
последовало уже только нодъ вльишемъ нрофессоровъ Бар-
тельса, Литтрова (*) и Броннера; особенно велико въ 
данномъ случай было влшше на молодого студента про-
фессора Бартельса —ученика и друга знаменитаго Гаусса. 
Недаромъ Николай Ивановичъ сохранилъ потомъ къ Бар-
тельсу чувства глубокаго уважешя и благодарности до конца 
своей жизни. 

Въ 1810 году Лобачевскш былъ удостоенъ степени 
кандидата. Въ то время получеше этой степени не счита-
лось полнымъ окончашемъ университетскаго курса, почему 
II. И. иродолжалъ свои заняли въ университет!;, им-Ьвъ 
полную возможность воспользоваться лекщями и руковод-
ством!, упомянутыхъ трехъ нрофессоровъ, выдававшихся изъ 
среды другихъ своей обширной эрудищей и сохранившихъ 
имена свои въ исторш математическихъ наукъ. Каковы были 
уснЬхи Лобачевскаго по математике, видно изъ рекоменда-
цш, данной о немъ Бартельсомъ въ совете университета, 

(.*) Знаменитаго впоследствш директора В'Ьнской астрономиче-
ской обсерваторш. 



гд-Ь Бартельсъ говорить, что „ЛобачевскШ оказал! столько 
уеггЬхонъ, что даже во всяком! немецком! университете 
былъ бы отличным!", и выражал! надежду, что ЛобачевскШ 
займет! значущее мыто въ математическомъ кругу. 
Др у l ie профессора физико - математических! наукъ Литтровъ. 
Бронперъ и Германъ разделяли мийте Бартельса и вмЬстЬ 
съ пимъ рекомендовали Лобачевскаго достойнымъ получить 
степень магистра, въ какой онъ и былъ утвержден! попечи-
телемъ 3 августа 1811 года. Вскор'Ь после утверждешя въ 
этой степени ЛобачевскШ представилъ первую свою научную 
работу: „Teopia эллпптическаго движенья небесныхъ тЬлъ", 
вызвавшую прекрасный отзывъ состороны Бартельса; 19-го 
сентября 1811 года опт. удостоился и другого отличии 
именно ему объявлена была „за особые успехи по матема-
тик^" похвала со стороны Министра Народнаго ПросвЬщешя. 
Такъ началась ученая деятельность Николая Ивановича 
Лобачевскаго. 

Молодому магистру, восемнадцати-де вит и адцати л-Ьтиому 
юнонтЬ, пришлось въ первый же годъ этой длительности приме-
нить къ д'Ьлу и свои нреподавательсшя способности. Сл(;-
дуетъ сказать, что къ числу обязанностей магистра относи-
лось тогда чтете л е к ц т студентам! во время отсутствШ и 
болезни профессоровъ и помощь нрофессорамъ при ведеши 
со студентами практических! занятШ, при чемъ въ послед-
нем! случа'Ь магистры должны были объяснять все трудный 
места, встречавпияся въ лекщяхъ профессоровъ и бывпня 
особенно непонятными студентам! потому, что они недоста-
точно хорошо знакомы были сь иностранными языками, на 
которых! нрофессора-иностранцы читали обыкновенно свои 
лекцш. ЛобачевскШ въ данном! случае комментировал! сту-
дентам!, но поручение профессора Бартельса. «Disquisi-
tiones arithmeticae» Гаусса и первый томъ «Mecanique celeste» 
Лапласа; въ томъ же году онъ, въ качестве астронома-
наблюдателя, производил!, под! руководствомъ профессора 
Литтрова и при содействш студента Симонова, бывшаго 
нотомъ профессором! астропом1и въ Казанском! универси-
тете, наблюдешя над! одною из! кометъ неба и результаты 
своих! наблюденш напечаталъ въ „Казанских! Изв'Ьсиях!". 

Главною же обязанностью магистров! было однако 



собственное усовершенствовате въ избранныхъ ими наукахъ, 
при чемъ необходимымъ усло!немъ было ближайшее и по-
стоянное спошеше съ профессорами-руководителями. Въ 
видахъ достижетя упомянутой ц'Ьли ЛобачевскШ и занимался 
на дому у Вартельса 4 раза въ недЬлю. 

Предавшись съ любовью развитию замеченных!. талан-
то въ у молодого магистра, Бартельсъ не ошибся въ своемъ 
выборе, и труды его увенчались успехами, превзошедшими 
ожидатя. Лобачевский обезсмертилъ свое имя въ науке и 
по своимъ паучнимъ заслугамъ стоитъ выше своего учителя. 
Онъ несомненно нринадлежитъ къ числу тЬхъ ученыхъ 
XIX века, работы которыхъ явились не только цепнымъ 
вкладомъ въ науку, но и открыли ей новые пути. 

Гешальнымъ умамъ, прокладывающимъ новые пути, 
часто приходилось отвергать положешя. счита-вниися до нихь 
неоспоримою и не требующею доказательства истиною. 
Такая же почетная роль въ пауке выпала па долю II. И. 
Лобачевскаго. этого „Ковернпка геометрш", кавт. назвалъ 
его покойный Клиффордъ. 

Съ тЬхъ поръ, какъ Эвклидъ построилъ величественное 
здаше своей геометрш на немногихъ определешяхъ, аксю-
махъ и постулатумахъ, нринятыхъ имъ безъ доказательства, 
истина этихъ основашй геометрш не подвергалась сомнение; 
всЬ усил1я ученыхъ вс'Ьхъ странъ и в'Ьковъ была напра-
влены на сведете числа этихъ аксшмъ и постулатумовъ къ 
наименьшему. Hcropia науки представляет!., напримеръ, 
целый рядъ поиытокъ вывести такъ называемый ностулатумъ 
Эвклида о встрече перпендикуляра п наклонной, какъ матема-
тическое следств1е прочихъ опреде.тенш, аксшмъ и посту-
латумовъ; истина самаго постулатума считалась несомненною. 

ЛобачевскШ первый внесъ существенныя поправки 
въ систему древняго геометра,—въ систему, которая въ 
течете длиннаго ряда вековъ вызывала всеобщее удивлете 
и ноклонеше мыслителей всего Mipa; онъ первый отдЬлилъ 
въ пей незыблемыя основы отъ подлежащихъ оспариванш 
ноложенШ и, придя къ убеждетю, что, утверждая суще-
ствовате постулатума Эвклида, мы принимаемъ тгЬмъ самымъ 
известный свойства нашего пространства, которыя могутъ 



бить проверены только путемъ опыта или наблюдешя, нока-
залъ возможность построетя геометрш безъ этого посгулатума. 

Свою мысль Лобачевскш осуществилъ въ ряде мему-
аровъ съ последовательностью и точностно истиннаго гео-
метра, какъ выразился Гауссъ. После сжатаго изложешя. 
читаннаго въ факультете 12 февраля 1826 года „О нача-
лахъ геометрш" (Извлечете изъ «Exposition succincte des-
principes dela Geometrie»), онъ излагаетъ свои идеи подробно 
въ „Новыхъ началахъ геометрш съ полной Teopieii парал-
лелышхъ" (Ученый Заниски Казанскаго университета за 
1835, 1886, 1837 и 1838 годы), предпославъ имъ разборъ 
постулатума Эвклида о встрече перепендикуляра и наклон-
ной; затЬмъ онъ пров'Ьряетъ полученныя имъ тригоно-
метрическая формулы, прилагаетъ ихъ къ р-Ьшенпо тре-
угольниковъ и къ р'Ьшешю н'Ькоторыхъ интеграловъ и 
издаетъ полученные результаты въ своей .Воображаемой 
геометрш" и ея применеш'яхъ (Уч. Зап. Каз. универс. за 
1835 и 1836 г.г.): печатаешь на французскомъ языке 
несколько въ сокращенпомъ виде „Воображаемую геомет-
piio" (17-й томъ Journal fur die Mathematik—Crelle) и на 
н'Ьмецкомъ новую теорпо параллельныхъ (Beitriige zu den 
Par all el 1 i ni en); наконецъ, результаты всЬхъ своихъ геомет-
рическихъ работъ излагаетъ въ строгой логической систем!; 
въ своей „Пангеометрш" (пауке о протяженш въ самомъ 
обширномъ значенш), изданной на русскомъ и француз-
скомъ языкахъ (Уч. Зап. Каз. универс. за 1855 г. и 
Сборникъ, изданный но случаю 50-лгЬтняго юбилея Казан-
скаго университета). 

Несмотря однако на все стремлеше разъяснить свою 
геометрическую теорш, Лобачевскш умеръ, не увид^въ 
справедливой ея оценки. С.-Петербургская Академ 1я наукъ 
игнорировала его труды; а известный руссий математикъ 
Остроградсый отнесся съ ирошеп къ его „Новьшъ началамъ 
геометрш". Критика, напечатанная въ одномъ изъ русскихъ 
журналовъ на его статьи о началахъ геометрш, была, по 
собственному признанно Лобачевскаго, крайне оскорбительна 
для него; посланный же имъ ответъ на критический отзывъ о 
его работах* не возбудилъ аъ себе должнаго внимашя со 
стороны издателя этого журнала. Идеи Лобачевскаго вообще 



были непонятны его современникам!, и все его учеше счи-
талось нел'Ьиымъ. 

Одинъ только Гауссъ, знавшш о работахъ Лобачевскаго, 
оц'Ьнивалъ ихъ но достоинству; онъ приветствовал! ихъ еще 
въ 1846 году. Но нривЬтсгае даже такого Mipoeoro гемя 
прошло какъ-то незамеченным!, и потребовалось некоторое 
время для того, чтобы высокое научное и философское зна 
толпе работ! Лобачевскаго было признано всеми. 

Съ другой стороны, нельзя, впрочемъ, строго осуж-
дать современниковъ Лобачевскаго въ игнорирована ими его 
трудов! по геометрш. Онъ во-первыхъ, пошатщлъ самый 
фундамента, поколебалъ т4 устои, на которых! незыблемо 
покоилась система Эвклида; его reopia подрывала аксюму, 
неизбежность которой хотя и основывалась только на веро-
ванш, но наверованш освященномъ двумя слишком! тысяче-
летьями. Въ виду одного только этого обстоятельства новое 
учете не могло найти себе скоро последователей. Во-вто-
рыхъ, Лобачевскш, выступивъ на путь критики геометриче-
скихъ аксломъ, употребил! для достпжешя намеченной имъ 
цЬли косвенный, такъ сказать, способъ; именно опт, допу-
стить возможность, что перпендикуляръ и наклонная при 
известной величине угла не встречаются, и нришелъ, 
вслг£дств1е такого допущешя, къ результатам!, которые 
для него, какъ глубокаго мыслителя, являлись строго логич-
ными и не противоречащими природе вещей; отсюда онъ 
уже заключил!, что постулатумъ Эвклида о пересЬченш 
перпендикуляра и наклонной не является необходимым! 
следсшемъ геометрических! определен^ и аксшмъ, ранее 
допущенных!. Въ-третьих!, изложеше новаго геометриче-
скаго учешя, может!— быть, было не настолько ясно, чтобы 
современники могли сразу овладеть имъ, развязать тотъ 
горд1евъ узелъ. которым! врь данном! случае являлся прин-
цип!, положенный Лобачевским! въ основаше своей 
геометрш 1*). Покойный профессор! Казанскаго универси-

(*) Лобачевскш въ своемъ трактате „О началах! геометрш" 
говорить: „Первый понят , съ которых! начинается какая—ниб. 
наука, должны быть ясны и приведены къ самому меньшему числу. 
Тогда только оиимогутъ служить прочнымъ и достаточным! осно-
иаш'емъ учешя. Тан1я поняли прюбрЪтаются чувствами; врожденным!— 



тета г. Котельниковъ въ этомъ отношенш упрекалъ даже 
Лобачевскаго, объясняя, что геометричесшя теорш посл'Ьд-
няго оставались непонятными только по недостатку ясности 
изложешя. Г. Котельниковъ съ свойственнимъ ему остро-
ум1емъ выражался о Лобачевскомъ, что тотъ, вместо того, 
чтобы показывать на предметъ прямо, указывалъ на него, 
перекинувъ руку черезъ голову (*). 

Въ настоящее время трудами многихъ первокласс-
ныхъ учеиыхъ выяснено, что геометр1я Лобачевскаго для 
двухъ изм'Ърепш представляетъ геометрш на такъ называе 
мой псевдо-сферической (бокалообразной) поверхности и что 
вс'Ь свойства лпшй и фигуръ той же геометрш принадле-
жать лишямъ и фигурамъ на данной поверхности; прямая 
лишя на плоскости соотв'Ътствуетъ здйсь геодезической лиши 
(кратчайшему разстоянш между двумя точками), обладаю-
щей тЬмъ свойствомъ, что для определен]я ея, вакъ и дли 
опред'Ьлешя прямой, достаточно только двухъ точекъ. Что 
касается геометрш Лобачевскаго для трехъ измЬрешй, то 
можно сказать, что она даетъ ноня'пе о новыхъ протяжен-
ностяхъ,—пространствах'!., им'Ьющихъ кривизну. 

Для ббльшаго выяснешя значешя Лобачевскаго въ 
наук^ считаю необходимымъ познакомить еще Васъ, М.м. Г.г., 
съ т'Ьми мн'Ьшями, которыя были высказаны относительно 
геометрическихъ его работа въ одномъ изъ засЬдашй физико-
математической секцш при Казанскомъ университет^ н е -
сколько лФ.тъ тому иазадъ. 

Ирофессоромъ математики А. В. Васильевымъ по-
ставлепъ бьтлъ въ этомъ засЬдалпи, между прочимъ, сл4ду-

не должно в1>рить,—Ничего не можетъ быть простое того ионя-
тш, которое служить осповашемъ ариеметик'Ь. Мы нозиаемъ легко, 
что все въ природ-Ь подле;витъ измЪренш, все можетъ быть со-
считано. Не таковы ноложешя механики; челов'Ькъ съ помощью 
однихъ своихъ ежедневныхъ онытовъ не могъ бы придти къ нимъ. 
Вечность и одинаковость разъ сообщеннаго движен!я, гд1; ско-
рость служитъ м'Ьрою онаго и массы различныхъ т'Ьлъ—такого 
рода „истины, которыя требовали времени, пособгя другихъ ио-
знашй и ожидали renin 

(*) BocuoMHHanie о IJ. И. Котельников*; профессора Каз. ун. 
г. Суворова. 



нищ ft вопросъ: не былъ ли первый толчекъ въ работамъ 
Н. II. Лобачевскаго сообщенъ ему извне? 

Гауссъ, наприм., въ своемъ письме къ Шумахеру отъ 
26-го ноября 1846 года но поводу статьи Лобачевскаго 
«Geometrische Untersuchungen zur Teorie der Parallelli-
nien», называя изложеше Лобачевскаго образцовым^ гово-
рить, что онъ самъ уже 54 года раздКхяетъ тЬ же убеж-
ден i я о возможности неэвклидовой геометрш, следовательно 
начало своихъ мыслей онъ огноситъ къ 1792 году. Спра-
шивается теперь: могли ли дойти до Н. И. Лобачевскаго, 
начало работъ котораго но геометрш относится въ двадца-
тымъ годамъ нашего стол'Ь'Ш, извесш объ этихъ мысляхъ 
Гаусса и послужить червымъ толчкомъ къ развитию xeopin, 
обезсмертившей его имя? Противъ такого нредположешя 
говорить отеугсше всякихъ прямыхъ указатй: ни 
Гауссъ не высказываетъ въ поименованномъ письме въ 
ПГумахеру этого предположения, ни ЛобачевскШ нигде не 
упоминаетъ объ этомъ. Но въ пользу того же предиоложе-
шя, быть можетъ, говорить та тесная связь, которая суще-
ствовала между Бартельсомъ и Гауссомъ съ одной стороны 
и между Бартельсомъ и Лабачевскимъ — съ другой. 

Въ бюграф1яхъ Гаусса и Бартельса находятся по 
этому поводу сле>дующ1я указан]я. Тёсная дружба Бартельса 
и Гаусса началась еще въ 1785 году, и ихъ постоянныя 
личныя д р у ж е ж я сношетя продолжались въ течете 21 
года до 1806 года, вогда Бартельсъ поехалъ въ Казань. 
За исключетемъ враткаго промежутка времени, они жили 
почти неразлучно въ Брауншвейге и оба получали пенсш 
отъ Брауншвейгскаго герцога, задавшагося ц'Ьлно построить 
обсерваторио, директоромъ которой былъ бы Гауссъ, и 
основать высшую математическую школу, профессорами ко-
торой были бы Гауссъ и Бартельсъ. Имена ихъ были до 
того связаны, что они въ одно время получили письма отъ 
Фусса (непременнаго секретаря С.-Петербургской Академш 
наувъ) съ предложетемъ Гауссу места директора С.-Петер-
сургской обсерватории, а Бартельсу—места профессора въ 
Казани. 

Отношетя Бартельса и Лобачевскаго были не менее 
близки. Бартельсъ, противъ всякаго ожидашя и къ своей 
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большой радости, нашелъ въ далекой Казани, этой «ultima 
Musarum Thule», какъ ее тогда называли, кружокъ молодых* 
людей съ необыкновенной любовью къ математической наукЬ. 
Онъ не могъ не привязаться къ этой маленькой математической 
школе, выдающимся и блестя щимъ представителем* которой 
вскоре оказался II. II. ЛобачевскШ. II мы видим*, что 
Бартельсъ быль всегда самымъ ревностнымъ его защитни-
ком*, не смотря на необузданность его характера, результа-
том'!, которой было неоднократное нарушение имъ устано-
вленных* правил* (*). 

B c i эти факты, — заключил* г. Васильев*, —не наво-
дят* ли нас* на мысль, что Бартельсъ могъ передать своему 
ученику—Лобачевскому мысли, слышанныя имъ (а можетъ 
быть и вместе обдуманныя) въ разговорахъ съ своим* ве-
ликим* другом* —Гауссом*? 

По приведенным* здесь весьма веским* соображеньям* 
не легко, конечно, отрешиться от* того взгляда, что Лоба-
чевскШ воспринял* свои идеи отъ Гаусса черезъ Бартельса,— 
не легко тЬмъ более, что усвоеше Гауссом* других* начал*, 
сравнительно с* тЬми, который положены в* осповаше обык-
новенной геометрш, подтверждается еще другим* письмом*, 
писанным* имъ къ Шумахеру въ 1831 году, въ каковом* 
письме онъ употребляет* для новой геометрш назваше 
„неэвклидовой", причем* онъ дает* въ немъ для полу-
окружности круга но этой новой геометрш формулу 

ч ч 
'/2 II К (е к — е к ) , 

въ которой ч есть радлус*. а К--величина постоянная, 
имеющая очень большое численное значеше. Полагая въ 
этой формул']; К — I , мы приходим* къ формул'!;, данной Ло-
бачевским* для полуокружности круга; полагая же въ ней 
К.—со, мы получаем* формулу для длины полуокружности 

(*) Помощник* инспектора студентов* Кондыревъ в* своем* 
рапорте совету университета, между прочим*, высказал*, что 
„ЛобачевскШ занимал* первое место но своему худому поведение". 
Вследств1е такой аттестацш Лобачевскш подвергался опасности 
быть исключенным* изъ университета; но только заступничество 
профессоров* и, главным* образом*, Нартельс-а спасло Лобачев-
скаго отъ такой судьбинушки. 
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no эвклидовой геометрш (*). Въ томъ же письме Гауссъ 
высказываетъ, что неэвклидова reoMei'pia не еодержитъ въ 
себе ничего нелЬпаго, а кажущгяся въ ней иротивор,Ьч1я 
объясняются установившимся взглядомъ па геометрно 
Эвклида. какъ бы строго доказанную. 

ИмЬемъ ли мы все-таки право, въ виду той й е н о й 
дружбы, которая существовала между Гауссомъ и Бартель-
сомъ, признать упомянутый два письма Гаусса къ Шу-
махеру достаточнымъ основашемъ для предположешя о вл1янш 
Гаусса на Лобачевскаго чрезъ посредство Бартельса? Не 
можетъ ли намъ частная переписка между Гауссомъ и Ш у -
махеромъ указывать на то, что у самого Гаусса идея о 
неэвклидовой геометрш сначала смутно носилась въ его 
головЬ и окрепла уже только тогда, когда ЛобачевскШ 
явился, такъ сказать, во всеоружш своего renin? Здесь 
слЬдуетъ обратить внимаше на то, что отъ 1792 года, къ 
которому Гауссъ относить начало своей идеи, до 1831 года 
прошло почти 40 л'Ьтъ и что только после такого большого 
промежутка времени онъ рЬшился высказать опей Шумахеру; 
сл'1;дуетъ также принять въ разечетъ и характеръ нозднМ-
шаго письма Гаусса къ Шумахеру, характеръ тЬхъ выра-
жешй, которыя онъ въ немъ употребляегъ. 

На вышеприведенный соображенья профессора г. Ва-
сильева г. Рейнгардтомъ было замечено, между нрочимъ, 
следующее. 

Изъ письма Гаусса, правда, видно, что его убЬж-
дешя аналогичны съ убежденьями Лобачевскаго; но вместе 
съ тЬмъ н'Ьтъ указашй на то, какимъ путемъ Гауссъ при-
пгелъ къ иодобнымъ убеждешямъ. Съ другой стороны, изу-
чение геометрическихъ сочинешй Лобачевскаго, въ связи съ 
liCTopieu постулагума Эвклида, не можетъ не привести насъ 
къ той мысли, что этотъ гешалышп ученый, разъ задав-
шись вопросомъ о пересозданш геометрш, логически не-
обходимо должень былъ иригти къ высказаннымъ имъ 

(*) Истинное значеше формулы Гаусса при К = с о мы можемъ 
найти, или разлагая каждую изъ степеней иг скобкахъ въ строку 
и полагая потомъ К = о э , " или применяя ту теорему дифферен-
щальнаго исчислешя, на основами которой находится истинное 
значение выражешя «з . О. 
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взглядамъ, оставаясь вполне самостоятельнымъ и оригнналь-
ныиъ. ДЬло въ томъ, что вопросъ о постулатум'Ь Эвклида 
и тесно связанный съ нимъ вопросъ о сумме угловъ 
треугольника, не смотря на веЬ уси.ш замечательныхъ 
геометровъ, не подвигались ни на шагъ; Лежандръ. наприм., 
занимался посл^днимь вопросомъ въ течете 40 Л'Ьтъ и 
оставилъ его безъ разрешетя . Подобное положеше озна-
ченнаго вопроса и заставило Лобачевскаго, какъ онъ сами, 
говоритъ въ своемъ всгунленш къ „Новымъ началами, 
геометрш съ полной reopieft параллельныхъ",— „подозре-
вать что въ самыхъ пошшяхъ еще не заключается той 
истины, которую хот'Ьли доказывать и которую поверить, 
подобно другимъ физическпмъ законамъ, могутъ лини, 
опыты (*). Такимъ образомъ основное положеше Лобачев-

(*) Въ томъ же вступлеши Лобачевскш иродолжаетъ: „Въ справед-
ливости моей догадни будучи наконецъ y6t)«Aetn>, и почитая затруд 
иительный вопросъ решеннымъ вполне, писалъ объ этомъ я раз-
суждеше въ 182С году Главное заключение, нъ которому пришелъ я 
съ нредположешемъ зависимости лишй отъ угловъ, допускаетъ су-
ществоваше геометрш въ более обширномъ смысле, нежели какъ 
ее представилъ намъ первый Эвклидъ. Въ этомъ пространном'!, 
виде далъ я науке назваше Воображаемой геометрш, где, какъ 
частный случай, входить Употребительная геометр1я съ т+.мъ 
ограничен1емъ въ общемъ ноложеши, какого требуютъ измере-
ны ua самомъ д'Ьле.... Если бъ открыле мое не принесло другой 
пользы кроме понолнеши недостатка въ начальномъ учеши, то 
по крайней uipi ; внимаше, какое постоянно заслуживалъ этотъ 
предметъ, обязываетъ уже меня къ изложевпо подробному 

Легко доказать, что две нрямыя, наклонныя иодъ одними, 
угломъ къ третьей, никогда не встречаются.... Эвклидъ полагали, 
обратно, что две лиш'и, наклоненныя неодинаково къ третьей, 
должны всегда пересекаться. Чтобы увериться въ справедливости 
носледняго предложения, прибегали къ различнымъ способамъ, 
то стараясь напередъ отыскать сумму угловъ въ треугольнике, 
то сравнивая безконечныя плоскости въ отверстш угловъ и между 
перпендикулами, то допуская зависимость угловъ только съ со-
держашемъ сторонъ, или нпконецъ придавая новы я свойства пря-
мой лиши въ дополнеше къ опред'Ьлешю. Изъ вс'Ьхъ этихъ до-
казательствъ можно н'Ькоторыя назвать остроумньши, но все 
вообще ложными, не достаточными въ своихъ основашяхъ и безъ 
должной строгости въ сужденш.... 

Лежандръ въ 1800 году напечаталъ третьимъ издашемъ свою 
геометрш, где поместилъ предложеше, что сумма углонъ тре-
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скаго СОСТОИТ!. въ томъ, что только опытъ въ состоянии 
выяснить, действительно ли сумма угловъ треугольника равна 
двумъ прлмымъ. Лежандру удалось доказать, что сумма уг-
ловъ треугольника пе бо.тЬе двухъ прямыхъ; доказать, же что 
та же сумма не меггЬе двухъ прямыхъ, оказалось невозмож-
ны мъ: вН; его потытки въ этомъ направлен!» разбивались 
о массу «атрудпепШ, такт» как/г, за одпимъ положешемъ 
открывалась цепь другихъ. требующихъ доказательства 
Предложенное тЬмъ же Лежандромъ доказательство той же 
теоремы, основанное на закон'!; однородности, совершенно 
ложно и вызвало суровую критику со стороны Огюста 
Конта. Ошибочность стремленШ Лежандра объясняется его 
взгллдомъ на геометрпо, какъ на чисто дедуктивную науку, 
т. е. допущешемъ возможности anpiopHaro ея построен!». 
Лобачевскш взглянулъ на д-Ьло иначе. Безплодныя тысяче-
летшя попытки учепыхъ привели его къ уб'Ьждешю, что 
только опытъ и наблюдете пригодны для выяснешя разсматри-
наемаго вопроса. Поел'!» того, какъ Лежандръ доказалъ, что 
сумма угловъ треугольника не болЬе двухъ прямыхъ, оста-

угольника не можетъ быть бол-Ье П, двухъ прямыхъ. Тутъ же 
доказывалъ, что такая сумма не должна быть < 77, выпустивъ 
однако-жъ изъ впимашя то, что лиши могутъ не составлять бол^с 
треугольника вместе съ т4мъ, когда значеше суммы, выведенное 
по другому способу, представляло бы какую—ниб. несообразность. 
Не почитаю нужнымъ распространяться здесь объ этой ошибке, въ 
которой сознался noc.d; самъ Лежандръ, говоря, что хотя въ 
основате взятыя начала не подлежать сомн'Ъшю, но встречаетъ 
однако-жъ затруднешя, не будучи въ состоянш победить ихъ. 
Въ запискахъ Французской Академш 1833 года прибавилъ онъ 
еще предложеше, что сумма угловъ должна быть II во вс'Ъхъ 
треугольниках?», если такова въ одномъ только. То же мпЪ надобно 
было доказывать и въ моей теорж, которую писалъ я въ 1826 году. 
Даже нахожу, что Лежандръ нЬсколько разъ попадалъ на ту до-
рогу, которую выбралъ я такъ удачно; но вероятно преду б'Ьжде-
Hie въ пользу принятаго Bciviu положешя заставляло на каждомъ 
шагу сп'1'.шить заключен 1емъ пли дополнять гГ.мъ, чего бы нельзя 
было допускать еще въ повомъ нредиоложенш". 

Изъ приведенной выдержки, особенно изъ т-Ьхъ выражешй ея, 
которыя напечатаны курсивомъ, нельзя ли видеть, что идея Гаусса 
о геометрш, отличающейся отъ эвклидовой, совершенно неизвестна 
была Лобачевскому? Трудно, очень трудно притти къ противо-
положному выводу; въ высшей степени страннымъ казалось бы 
тогда замалчиваше Лобачевскнчъ имени Гаусса. 
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лось мЬсто для двух* предположены: 1) что сумма эта 
равна двумъ прямнмъ и 2) что она метъе двух* прямых*. 
Первое предноложеше было принято Эвклидом* и легло въ 
ос новин ie геометрии, выводы которой подтверждают* наблю-
дете и опыт*. ЛобачевскШ остановился на втором* нредпо-
ложенш и пришел* к* построен]'ю новой геометрш. Что 
все выводы этой последней вполне верпы логически, видно 
уже из* того, что Эвклидова геометр1я получается из* 
геометрш Лобачевскаго, как* предельный частный случай, 
соответствуюн^й предположен^), что разность между суммою 
углов* треугольника и двумя прямыми сводится на нуль (*). 

Замечательно, что другой геометр* того времени, а 
именно Болэй, пошел* тЬм* же путем*, что и ЛобачевскШ, 
и достиг* подобныхь же взглядов*. Это служит* указа-
шем*, что въ развитии reoMe'rpin пачал* намечаться новый 
путь, по которому и последовал* гешй Лобачевскаго. 

Разделяя вполне изложенное здесь миЬше г. Рейн-
гардта, я думаю, что и Вы, М.г Г.г., скорее остановитесь 
на той мысли, что Лобачевскш мог* притти к* своим* 
идеям* единственно благодаря собственной своей гешаль-
ности. Идеи эти. в* силу вышеуказанных* причин*, не 
были только поняты современниками; хотя въ развитш 
геометрш и стал* намечаться новый путь, но система 
Эвклида настолько еще владычествовала над* всеми умами, 
что только один* гешй мог* отрешиться онъ нея и соз-
дать новую геометрио. Заслуга Н. И. Лобачевскаго по всей 
справедливости может* быть названа в* данном* случае все-
зирною, и мы должны гордиться этим* знаменптымъ сооте-
чественником*: онъ —слава Казанскаго университета, онъ -
слава русской пауки. 

Изучете геометрш Лобачевскаго и.ш неэвклидовой 
геометрш образовало в* послЬдтя два десятилетия особую 

(*) Сам* ЛобачевскШ говорит*, что Воображаемая геометрш 
обнимает* употребительную геометрш, как* частный случай, къ 
которому иереходимъ, принимая лиши бесконечно—малыми, так* 
что въ этом* отношенш употребительная reoMeipia может* быть 
названа геометр1ей днфференщальной. 
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отрасль математических* знашй, имеющую обширную лите-
ратуру (*). Кт. и:;с.т{;довап1ям'1. по упомянутой геометрш 
иримыкають и еоставлютт» ихъ непосредственное продолже-
nie изслЬдовашя но геометрш гииернространствъ, которыя, 
бросая яркШ свЬтъ на Mnorie вопросы геометрш, въ то же 
время являются самымъ могущественнымъ, незаменимыми, 
iiocouie.Mb при изучеиш важнейших* вопросовъ анализа. 

Высокому научному значение наследований Лобачев-
скаго соответствует* не менее высокое философское ихъ 
лначеше. Съ одной стороны они открывают* умозрЬнш 
новый вопрос* об* изсл'Ьдованш свойств* пространства, с* 
другой — они бросают* новый свет* на вопросъ о нроисхож-
денш и зпаченш геометрических* аксломъ и им'Ъютъ, таким* 
образом*, высокую важность для теорш познашя (**)• 

Не лишнее упомянуть зд'Ьсь, что г. ИорЬцкш въ своей 
статъЬ: „Исторически1* очерк* развития сферической триго-
нометрии" выставляет* на вид* великую услугу, оказанную 
Лобачевским* сферической тригонометрш, одной из* важ-
нейших* вспомогательных* наук* при изучеши астрономш; 
именно онъ говорит*, что хотя въ сферической тригоно-
метрш н'Ьтъ пи одной теоремы или формулы, которая 
носила бы имя Лобачевскаго. однако - жъ следуетъ 
признать, что Н. И. сдЬлалъ для сферической тригонометрш 
нечто, пожалуй, даже большее, т. е. имеющее цену съ 
более глубокой, фплософско-научной, точки зр-Ьшя. А 
именно, онъ содействовалъ уяспенпо самыхъ геометриче-

(*) Изучешем* неэвклидовой геометрш, между прочимъ, зани-
мался одинъ изъ видных* представителей математической пауки 
въ Германш, Феликсъ Клейн*. Профессор* Каз. универс., г. Ва-
сильевъ замечает* въ данном* случае (Оообщеше изъ отчета о 
преподавапш чистой математики въ Берлинском* и Лейпцигскомъ 
университетах*), что если учителем* Лобачевскаго былъ Бартельсъ, 
ученик* Гаусса, этого princeps mathematicorum Германш, то 
обратно идеям* нашего Лобачевскаго обязан* Клейнъ одною изъ 
лучших* своихъ работъ: „liber die Nicht—Euklidische Geometrie". 

(**J Одинъ изъ американских* ученых* (профес. Гальстедъ) 
выразился, межлу прочимъ, о Лобачевскомъ, что онъ „переде-
лал* не только математику, пои теорт познашя". Выражение 
весьма знаменательное. 



— 16 — 

екнхъ основанШ сферической тригонометрш и привелъ ихъ 
вг связь съ началами изобретенной имъ воображаемой 
геометрШ. этой повой математической науки, доставившей 
имени своего виновника громкую известность и славу. 

Независимо отъ геометрическихъ изслЬдовашй, Лобачев-
скШ посвящали, свои труды и другимъ вонросамъ. Его ра-
боты но сходимости безконечныхъ строкъ („Объ исчезанш 
тригонометрическихъ строкъ", „Снособъ увериться въ исче-
заши безконечныхъ строкъ и приближаться къ значешямъ 
фупкцШ отъ весьма болыпихъ чиселъ", «Ueber die Oonvergens 
der uneudlichen Reihen») нредставляютъ весьма ценный вкладъ 
в'ь науку. Его „Алгебра или вычислеше конечных!»" до сихъ 
иоръ можетъ считаться образцовнмъ руководствомъ по методу 
изложешя и точности оиределешя; ИЙЪ каждой главы этого 
руководства можно видеть, на сколько ЛобачевскШ. про-
никнутый духсмъ самостоятельнаго изслЬдовашя, стремился 
со всевозможною тщательностью и строгостью разработывать 
каждый вопросъ, избирая при томъ самые простые способы 
регаешя того или другого вопроса. 

Друпя сочинетя Лобачевскаго были: 
1) О резонансЬ или взаимномъ колебанш воздушныхъ 

столбовъ (извлечете пзъ статьи одного ученаго); 
2) Понижете степени въ двучленномъ ypantienin, когда 

показатель безъ единицы делится на 8; 
3) Условныя уравнетя для движет я и положешя глав-

пыхъ осей обращешя въ твердой системе; 
4) Sur la probability des resultats moyens, tires dos obser-

vations repetees; 
5) О значенш нЬкоторыхъ оиредЬленныхъ интеграловъ 

(Напечатано на русскомъ и пемецкомъ языкахъ); 
6) Речь о важиейшихъ предметахъ вослшташя ('"). 
Занимаясь отвлеченными науками, ЛобачевскШ отно-

сился съ любовыо и къ наукамъ опытными,. Памятникомь 

(*) Есть известие, что Лобачевскими, представлена была въ 
факультетъ еще работа: „О разреше!Йи алгебрическаго уравнешя 
Хп— I —О"; но она въ печати не появилась.—Меж,:,у нрочимъ. 
Лобачевскймъ сделанъ былъ весьма замечательный подробный 
разборъ докторской диссертацш своего ученика, г. Попова. 



его трудов* въ науках* наблюдательных* остались описаше 
наблюденШ солнечнаго затметя въ Пензе 26 iiomi 1842 года 
(напечатано вь журнал!; Министерства Нарошаго Просв-fc-
щеюя за 1843 годъ) и устроенные по его мысли чувстви-
тельные термометры дли наблюденк температуры почвы. 

Какъ профессоръ математики въ Казанскомъ универ-
ситете, Лобачевскш делился со своими слушателями 
результатами его ученыхъ работъ. Въ памяти благодарных* 
учениковъ его сохранились глубокое уважеше и высокая 
оценка его лекцш. Покойный профессоръ Поповъ, одинъ изъ 
самыхъ видныхъ учениковъ Лобачевскаго. говорить напримЬръ 
въ своемъ воспоминанш (Уч. Зап. Каз. Ун ив. за 1857 годъ): 
„Въ аудиторш ЛобачевскШ умЬлъ быть глубокомысленнымъ 
или увлекательным*, смотря по предмету изложения . . Раз-
говорный слог* его не походилъ на письменный. Между гбмъ 
какъ въ сочипетяхъ своихъ опъ отличался слогомъ сжатым* 
и пе всегда яснымъ, въ аудиторш онъ заботился объ нзло-
жеши со всею ясяостпо... Онъ мало заботился о механизме 
счета, но всего бол'Ье о точности понятая.... Его публичный 
лекцш привлекали въ аудиторш многочисленную публику, а 
чтешя для избранной аудиторш, въ которых* Лобачевскш 
развивал* свои иовыя начала геометрш, должно назвать по 
справедливости глубокомысленными". 

Профессорская деятельность Лобачевскаго продол-
жалась 32 года: сначала съ 1814 года въ званш адъюнкта, 
а съ 1816 года въ званш профессора до 1846 года, когда 
ЛобачевскШ пазпаченъ бнлъ помощником* попечителя Казан-
скаго учебнаго округа. Занимая каоедру чистой математики, 
ЛобачевскШ въ течете своей профессорской службы въ раз-
ное время выступал* преподавателем* всЬхъ отраслей мате-
матическихъ наукъ, или замещая вакантную каоедру, или 
заменяя профессора, командированная за границу; кроме 
того, онъ читалъ несколько .тбтъ популярные курсы физики 
и ариометики для чтптогттчтуг., пргнилпн iяГЛТГП^Г1|Г| суще-
стновавшимъ тогда экзаменам* на получение ч^д^ Щ класса, 
и публичныя лекцш по ImaQJue, /ХЬрйлекавппя1 въ его ауди-
торш многочисленную публику. Независимо отъ ^самой пре-
подавательской деятельнортц;jv! Дйбйев€?{)^ заведйвалъ, во 
время отсутств1я профессора С ^ ^ н о в а . астрономической 

" оа/яп—Кааваь 
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обсерватор1ей и, во время отсутств!я профессора 'Гимьянова, 
кабинетами естественно-историческимъ и нумизматическимъ, 
за болЬзшю профессора Дунаева, несъ обязанности непре-
менна™ заседателя университетскаго нравлешя. Иснолнеше 
вс^хъ этихъ многое ложныхъ обязанностей, невидимому, ни-
сколько не тяготило Лобачевскаго; по ьоспоминашямъ про-
фессора Попова, онъ никогда не уклонялся отъ нихъ и во 
многихъ случаяхъ принималъ на себя труды добровольно. 

Въ конце 1820 года Н. И. Лобачевскш, будучи еще 
экстраординарнымъ профессоромъ, университетскимъ C O B 4 -

томъ избранъ былъ деканомъ физико-математическаго факуль-
тета, и въ этой должности онъ оставался до 1827 года, въ 
каковомъ году онъ принялъ по избранда должность ректора 
университета. 

Къ сожалешю, время деканства Н. И. оказалось вре-
менемъ, самымъ тяжелымъ для жизни Казаискаго универси-
тета; это была эпоха мрачной реакцш въ исторш руссхсаго 
просвещешя, —реакцш, вызванной режимомъ попечителя 
Магницкаго. Преиодаваше было втиснуто тогда въ самыя 
узшя рамки и имело характеръ чисто схоластическш; надъ 
всеми каоедрами, по приказание Магницкаго, были вывешены 
въ аудитор1яхъ доски съ надписью: „Въ зло-художну душу 
не внидетъ премудрость, ниже обитаетъ въ гблеси повин-
номъ греху". 

При такихъ обстоятельствахъ въ ст4нахъ универси-
тета, понятно, должна была замереть всякая живая мысль, 
должны были заглохнуть все добрыя начинашя, на которыя 
только Магницкш могь простереть свою класть. Лобачевскш. 
затаивъ въ данномъ случае въ своей душе всю скорбь по 
поводу реакцш. происходившей въ области духовнаго разви-
тгя русской учащейся молодежи, не ограничилъ однако своей 
деятельности только чтешемъ лекщй; будучи выбранъ библш-
текаремъ, онъ со вс.емъ рвешемъ своимъ принялся за при-
ведете въ норядокъ бывшей въ полномъ разстройстве уни-
верситетской библштеки. 

Въ 1827 году состоялось назначеше Мусина-Пуш-
кина на должность попечителя вместо Магницкаго; въ томъ 
же году ЛобачевскШ былъ избранъ ректоромъ университета, 
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Это высшее учебное заведеше, которое Магницшй преобра-
зилъ въ какой-то монастырь, сделалось снова храмом* науки, 
и для Н. И. наступило время, самое благопртятное для его 
деятельности. 

Состояв*. по выборамъ, въ должности ректора 19 лет* 
сряду, онъ, вопервыхъ, окончилъ приведенie въ норядокъ 
университетской библиотеки, ввелъ для нея каталоги и самую 
библштеку пополнить множеством* повыхъ книгъ, благодаря 
тому громадному участто, которое принялъ въ судьбе уни-
верситета новый попечитель округа; вовторыхъ, онъ воз-
двигнулъ тотъ величественный корнусъ университета, кото-
рый составляет* одно изъ лучшихъ украшенш г. Казани. 
Ему же (и Мусину-Пушкину) университета обязапъ пре-
красными здатями астрономической обсерваторш, физиче-
скаго кабинета и химических-* лабораторш, анатомическаго 
театра, клиники, библютеви и типографш; при его со-
действш устроен* былъ и ботаническш сад* въ г. Казани. 
Съ утра до вечера Лобачевскш былъ на стройках*, сам* 
лазилъ по лесамъ, давалъ все необходимый указан ia и вообще 
руководил* делом* такъ, что ни одинъ, кажется, камень, 
ни одно бревно не были положены безъ его совета (*). 

Независимо отъ сего Лобачевскш постоянно принималъ 
самое деятельное у ч а с т въ изданш Казанскаго Вестника, 
и но его мысли и плану оспованъ и издается до сихъ пор* 
журнал* университета: „Учения Записки и Известия Ка-
занскаго университета"; первая книжка этого журнала вы-
шла съ нредислов1емъ, написаннымъ Лобачевским*. 

Какъ член* училшцнаго комитета, управлявшаго въ 
то время вс'Ьмъ учебным* делом* обширнаго Новолжскаго 
края, Лобачевскш и здесь оказался неутомимым* деятелем*, 
направив* все свон заботы на то, чтобы поставить на над-
лежащую высоту учебпыя заведешя утюмянутагп края. 

Какъ председатель казанскаго экономическаго обще-
ства, онъ стоял* всегда за необходимость профессшпальнаго 

(*) Для того только, чтобы руководить сооружешемъ пост1)оекъ, 
Лобачевский спещалъно изучил* архитектуру. 



— 2 0 — 

образована и развития въ народе техническихъ сельско-
хозяйствен ныхъ знагттй. 

СлЬдуюице еще два знаменательные факта указыва-
юсь намъ на то, на сколько громадна была сила волн у 
Н. И. Лобачевскаго, на сколько онъ жертвовалъ своею 
жизнпо для блага отечества. 

Въ 1830 — 1831 году посетила Pocciio, въ томъ 
числе и Казань, аратская холера. Все население города она 
повергла въ такой паническш страхъ, что каждый кто 
только имЬлъ возможность, бЬжалъ изъ него, не давая себе 
отчета въ томъ, куда онъ стремился и гдЬ думалъ найти 
себе пристанище. Н. II. оставался спокойно на своемъ посту 
и предприняли, рядъ цЬлесообразныхъ мЬръ къ ограждешю 
отъ холеры какъ университета, такъ и подведомственныхъ 
ему учебныхъ заведенШ. За такую деятельность объявлено 
было Николаю Ивановичу В Ы С О Ч А Й Ш И М благоволе.ШЕ. 

Въ 1842 году пожаръ уничтожили. большую и луч-
шую часть города Казани. Н. И. ЛобачевскШ не потерялъ 
присутствШ духа п, находясь во главе студентовь, отстаи-
в;иъ отъ пожара только что оконченныя отстройкою уни-
верситетсшя здашя. 18 ноября 1842 года ему объявлено 
было вторичное Монаршее благово.тЬше ,;за содЪйств1е къ 
спасенпо зданШ учебныхъ заведенШ". 

Подъ конецъ жизни Л оба чепе к ill потерялъ зрЬше и, 
будучи уже слепцомъ, не прекратил!, все-таки своей дея-
тельности. Онъ продолжал!, свои научныя занятия; его по-
следнее сочинеше „ПангеометрШ"' было написано его уче-
никами подъ его диктовку. 

ЛобачевскШ умерь 12 февраля 1856 года; 14 фев-
раля земля приняла его останки въ свои недра. 

Историкъ Казанскаго университета профессоръ 
Буличъ въ своей речи надъ гробомъ Лобачевскаго говоритъ, 
что „выросшШ для науки въ стенахъ Казанскаго универ-
ситета, ЛобачевскШ всю жизнь свою носвятилъ месту своего 
образоватя. Ни одно еобьте университета, ни одииъ сколько 
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ниб. важный актъ его псторш съ самаго начала до насто-
ящего врсмепи, не могу п . быть упомянуты безъ имени Ло-
бачевскаго. Его благородная жизнь гЬсно и неразрывно 
сплелась сл. исторюй Казанскаго университета; она есть 
живая л'Ьтолись университета, его надеждъ и стремленШ, 
его возрастатя и развийя.... Какъ ученый, глубоко пре-
данный своему Д'Ьлу, онъ постоянно обращать внимате на 
Европу и старался, чтобы наука здесь, въ далекомъ во-
сточчомъ углу, шла въ уровень съ развииемъ человечества. 
Какъ наставиикъ, онъ образовалъ несколько покол'Ъшй учи-
телей математики, обязанныхъ ему всймъ своимъ разви-
тчемъ. Какъ администратору онъ увеличилъ матер1альныя 
средства науки въ университете и многимъ, очень многимъ 
университетъ обязанъ единственно ему. Эти стены, эти 
красивыя здашя, окружаюшдя главный корпусъ, эти бо-
гатства библиотеки и кабинетовъ обязаны существовашемъ 
его неусыпной деятельности, часто одной его мысли.... 
Да, почти полстолетия продолжалось его безкорыстное, не 
усыпное честное служеше общему благу. Да, вся жизнь его 
отъ первыхъ бодрыхъ силъ до потухающихъ стремлений 
старости, когда духъ боролся съ немощью организма, была 
отдана родному университету и на каждой странице его 
исторш съ ночетомъ, честью и благородною памятью стоитъ 
имя Лобачевскаго". 

Изъ сделаннаго мною краткаго очерка Вы, М.м. Г.г., 
можете ясно видеть, насколько жизнь незабвенпаго и до-
рогого для насъ Николая Ивановича Лобачевскаго, покрыв-
шаго неувядаемой научной славой свое отечество и доста-
вившая Казанскому университету громкую известность, 
насколько эта жизнь полна была разнообразными трудами; 
вся она принесена была на алтарь науки и на пользу про-
свещения своихъ соотечественниковъ. 

„Въ поте лица твоего снеси х.тЬбъ твой"—вотъ что 
ноказалъ памъ И. И. Лобачевскш всею своего жизшю. Да 
будетъ добрая и вЬчпая память о пемъ сохранена въ на-
шихъ сердцахъ! 
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Г. Б. Многоуважаемые читатели, вероятно, не будутъ судить 
меня строго за т1; недостаки, которые они встретят* въ моей 
р'Ьчи. По просьбе г. Директора и но выраженному Педаго-
гическим* Советом* гимназш желанно почтить намять II. И. 
Лобачевскаго въ торжественномъ заседаши, я принялся за со-
ставлеше речи только за 5 дней до акта гимназш, почему и не 
могъ раскрыть въ ней съ надлежащею полнотою и наибольшею 
ясностаю все значеше и всю деятельность Лобачевскаго—этого 
гиганта русской мысли. На акт'!,, при прочтенш самой речи, л 
позволил* себ'Т, сделать въ ней некоторый сокращешя, чтобы не 
утомлять вшшашя достоуважаемых* граждан* г. Самары, собла-
говоливших* удостоить акт* своим* посещен1емъ. 

г В л. Якитовъ. 
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