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Мм. Гг. 
Уже полвека минуло съ т$хъ поръ, какъ въ аудито-

piaxx нашего университета Н. И. Лобачевскш излагалъ предъ 
слушателями своп новыя начала геометрш. Насколько ново 
было это у ч е т е , можно судить потому, что ни одинъ изъ 
слушателей его, не смотря на то, что среди нихъ не мало 
было людей даровитыхъ, оставившпхъ по себ'Ь память въ 
наук'Ь,—пп одинъ изъ нихъ пе решился выступить посл'Ьдо-
вателемъ его учешя. Они боялись т'Ьхъ же наргЬкашй уче-
наго jiipa, съ которыми безуспешно боролся Лобачевскш. 

Въ первый разъ Ник. Ив. сообщилъ свое новое учете-
въ 1826 году въ засЬдаши физико-математическаго отд'Ьлешя 
нашего университета, и съ тЬхъ поръ неустанно старался 
пропагандировать его. Кром'Ь изложешя своего у ч е т я на 
лекщяхъ предъ аудитор!ей избранныхъ студентовъ, онъ мно-
го разъ печаталъ своп труды. 

Я опасаюсь утомить ваше внпмаше, Мм. Гг., перечисле-
nieM'b вс'Ьхъ изданныхъ сочиненш Н. И. Лобачевскаго но гео-
MOTpin, но чтобы не обвинили его, что опъ недостаточно оза-
ботился обнародовашемъ своихъ новыхъ изсл'Ьдованш, я ска-
жу только, что опъ своп изсл'Ьдовашя, разработанпыя съ раз-
личныхъ точекъ з р 4 т я , публиковалъ четыре раза на русскомъ 
явик'Ь, два раза на французскомъ и одинъ разъ на иЬмец-
комъ язык'Ь. Бо пе смотря на всЬ этп старашя Лобачевскаго 
нознакомпть съ новыми взслйдовашями современный ему уче-
ный ьпръ, этотъ п о с л е д и т не принялъ его новаго учетя , и 
даже его труды подвергались осмг£янпо; по преданию о гео-
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метрпческихъ и з с л е д о в а т я х ъ Лобачевскаго говорилось, что 
гора мышь родила, иначе говоря, эти изсл'Ьдовашя совре-
менниками Лобачевскаго считались ничтожными нредъ т'Ьмъ 
научнымъ авторитетоыъ, которымъ нользовался Лобачевскш 
за его труды по другимъ отрасляыъ математики. 

Насмешливые к р и т и ч е с т е отзывы очевидно были крайне 
обидны для велпкаго математика, вполне понимавшаго зна-
чеше его изследованш, что и видно изъ его прим'Ьчашя къ 
одной изъ страницъ его воображаемой геометрш. Другихъ 
лее статей, въ которыхъ бы критикъ выказалъ понимаше но-
ваго у ч е т я , при жизни Н . И . Лобачевскаго не появлялось,— 
опъ умеръ въ глубокомъ сознанш, что его у ч е т е несправед-
ливо осмеяно, и въ неизвестности, скоро ли можно ожидать 
справедливую оценку его трудовъ. 

Между т'Ьмъ едва прошли и десять лгЬтъ по смерти 
Лобачевскаго, какъ французами геометръ Гуэль обратилъ 
в п и м а т е ученаго Mipa, что въ письмахъ величайшаго матема-
тика X I X в'Ька Гаусса, современника Лобачевскаго, къ Ш у -
махеру, пздапныхъ уже по смерти Лобачевскаго, встречают-
ся указаш'я на новую Teopiio параллельныхъ линШ, какъ на 
весьма важную геометрическую Teopiio, и Гауссъ рекоменду-
ете Шумахеру познакомиться съ этой теор1ей по сочиненно 
Лобачевскаго. Какое наслаждеше получилъ бы Лобачевскш, 
еслибы Провидешю угодно было продлить его жизнь еще 
на десять лЬтъ. 

Эта небольшая заметка Гуэля о значенш теорш Лоба-
чевскаго, подкрепленная авторитетомъ Гаусса, вызвала ц е -
лый рядъ изследованш и новыхъ открытш, далеко разширив-
шихъ умственный горизонте геометровъ и создавшихъ новую 
Teopiio, названную геометр1ей Лобачевскаго, или иначе псевдо-
сферической reoMeTpiefi, или наконецъ въ более дальнейшемъ 
р а з в и т ы — т е о р ш о неэвклидовыхъ пространствахъ и о про-
странствахъ съ числомъ измерешй более трехъ. 

И з ъ сказаннаго видно, что не впноватъ былъ Н. И. Ло-
бачевсий , что его у ч е т е не было своевременно оценено, не 



виноваты также и современники его. Генш Лобачевскаго опе-
редилъ совремепниковъ на целое поколеше, пзъ его совремеп-
никовъ только одинъ Гауссъ могъ понять его у ч е т е , и долж-
но было пройдти 40 л'Ьтъ после нерваго его сообщешя въ 
физико-математическомъ отд'Ьленш нашего университета, ког-
да по призыву Гуэля пашлись геометры, которые занялись 
изследовашемъ теорш Лобачевскаго. У ч е т е Лобачевскаго под-
рывало ту аксюму геометрш Эвклида, которая была принята 
на вЬру, и которую математики безуспешно стемшлись до-
казать въ течеши 2000 лЬтъ,—на столько они были увере-
ны въ абсолютной ея справедливости—они веровали въ не-
обходимость ея существовашя; такимъ образомъ новое у ч е т е 
Лобачевскаго разрушало вйроваше освященное тысячеле-
т]ямп. 

Въ чемъ же заключалось это новое у ч е т е Лобачевскаго, 
и какой принципъ Эвклида отрицался имъ. Трудно, высоко-
уважаемые посетители, вообще дать общепонятное объяснеше 
какой либо математической теоремы,—это зависитъ отъ ха-
рактера самой пауки математики. Ч^мъ отвлеченнее паука, 
т];мъ вообще труднее ея истины поддаются общедоступному 
изложение, по въ математике, помимо ея отвлеченности, вы-
работана еще особая терминолопя и особая система знаковъ 
для пзображешя математическихъ п о ш т й . По этому нрежде 
пзло;кешя какой либо математической истины необходимо 
предпослать объяснеше т4хъ терминовъ, которые входятъ въ 
формулировку этой истины, и путемъ объяснешй избежать 
употреблешя математическихъ знаковъ. Но въ настоящемъ 
случае, при объяснены значешя учешя Лобачевскаго, эта за-
дача значительно упрощается, потому что его открытая отно-
сятся къ саыымъ началамъ геометрш. Это и придало мне 
смелость попытаться въ популярномъ изложенш выяснить, въ 
чемъ состояло открьше Лобачевскаго, и какъ велико его 
значеше. 

Въ первый разъ систематическое пзложеше употребля-
емой геометрш сделано было греческныъ философомъ Эвкли-



домъ за 270 лЬтъ до P . X.; это собъше составляетъ эру въ 
исторш геометрш; но первыя геометричесюя понят1я выра-
ботывались еще задолго до Эвклида. Первые геометры чер-
тили различныя геометрическая фигуры на небольшнхъ частяхъ 
земной поверхности, на доскахъ, листахъ папируса, на лу-
гахъ и проч. Въ то время не былъ еще извЬстепъ сферпче-
скш видъ земной поверхности, и такъ какъ въ малыхъ час-
тяхъ земной поверхности кривизна последней незаметна, что 
мы наблюдаемъ и теперь, то первые геометры и признавали, 
какъ ихъ чертежи, такъ и самую поверхность земли плоски-
ми. Изм'Ьряя разстояше между двумя какими либо точками 
земной поверхности, они за кратчайшее разстояше между 
ними принимали не дугу круга, какъ это на саыомъ дЬл'Ь, а 
прямую лпнпо, вполн'Ь определяемую этими двумя точками, 
и чертили эту прямую при помощи линейки. Начертивъ ка-
кую либо фигуру, опи чертили вполн'Ь подобную ей фигуру, 
несколько большпхъ или мепьншхъ разм'Ьровъ, и наблюдали, 
что отнопгеше между частями въ новой фигур'Ь, въ пред'Ь-
лахъ доступной имъ точности пзм'Ьрешя, сохраняется тоже 
самое, какъ и въ первой фигур^. Отсюда опи вывели поня-
Tie о возможности увеличивать размеры фигуры, не нару-
шая отношения между ея частями, и мысленно увеличивали 
размЬры начерченной фигуры вн'Ь предЬловъ чертежной дос-
ки, а вм'ЬсгЬ съ этимъ мысленно увеличивали разм'Ьры и 
самой чертежной доски и не видели граппцъ къ распростра-
neHiio. Вотъ почему эта плоскость доскп мысленно и была 
воображена увеличившейся до безконечности, п всЬ геометриче-
citie чертежи, каше возможно было совершить па доск'Ь по-
мощью циркуля и линейки, предполагались возможными къ 
исполнешю и на этой идеальной плоскости, какихъ угодно 
разм'Ьровъ, если бы только существовала механическая 
возможность пропорщоеально увеличить чертежную доску 
и чертежные инструменты до этихъ разм'Ьровъ. Отсюда и 
явилось у первыхъ геометровъ поняие о безконечно распро-
страненной воображаемой плоскости, которую они считали 



действительно существующей и совпадающей съ поверхностью 
земли, и начерченныя на ней при помощи линейки лиши 
считали прямыми, хотя въ действительности это были дуги 
круга, такъ какъ па земномъ шаре нельзя начертить прямой 
.лиши. 

Такъ какъ начерченныя на шаре фигуры можно пере-
мещать безъ разрыва и безъ складокъ, и такъ какъ первые 
геометры наблюдали это свойство на начерченныхъ ими на 
земной поверхности чертежахъ, то это свойство было припи-
сано и воображаемой плоскости, т. е. что начерченныя на 
ней фигуры могутъ перемещаться безъ изменеш'я. Далее, 
замечая, что начерченная на доске фигура остается безъ 
изменешя, когда доска принимаете новое какое либо поло-
жеше, наклонное или вертикальное, и въ тоже время пере-
мещается съ одного места на другое, заключили, что этимъ 
свойствомъ неизменяемости начерченныхъ фигуръ при пере-
мещеши ихъ обладаете и пространство (это заключеше 
подтверждалось еще более тЬме, что тела при перемещеши 
въ пространстве не изменяются ни въ форме,ни въ размерахъ). 
Отсюда также заключили, что какъ на плоскости прямая лп-
шя определяется вполне двумя ея точками, то также двумя 
точками определяется она следовательно и въ пространстве, 
и что всякой плоской фигуре, а отсюда и телесной форме 
пространства, можетъ быть сделана или только воображена 
вполне подобная фигура болынихъ или меныпихъ размеровъ. 
Однимъ словомъ, что пространству принадлежать все те 
свойства, который найдены были путемъ опыта для плоско-
сти; напримеръ: прямая лишя есть кратчайшее разстояше 
между двумя точками, площадь прямоугольника равняется 
произведешь» основашя на высоту и проч. 

Когда же изъ наблюдет и небесныхъ светилъ увидели, 
что земная поверхность не плоская, что она выпукла, и что 
горизонтальный световой лучь не совпадаете съ поверхностью 
земли, а только касается ея въ точке наблюдешя, тогда 
древше геометры пришли къ заключешяме: Во первыхъ, что 
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лучь зр'Ьшя, хотя онъ и не укладывается на земной поверх-
ности, долженъ совпадать съ изобретенной ими прямой ли-
шей, такъ какъ лучь зр^шя , также какъ и прямая лишя, 
вполне определяется двумя точками,—светящейся точкой и 
глазомъ наблюдателя. Во вторыхъ, что изобретенная ими 
плоскость не совпадаетъ съ поверхностью земли, а есть гео-
метрическое место всехъ горизонтальныхъ световыхъ лучей, 
т. е. плоскость, касающаяся земной поверхности въ одной 
только точке, въ м е с т е наблюдешя. Въ третьихъ, что наша 
земля есть шаръ, плавающШ въ пространстве, не имеющемъ 
пределовъ и безконечномъ во всЬхъ направлешяхъ, такъ 
какъ прямая лишя можетъ быть продолжаема въ обе сторо-
ны безконечпо. 

Съ этого времени геометр!я на земной поверхности отде-
лилась отъ геометрш плоской, и образовала особую отрасль, 
известную подъ имепемъ сферической геометрш, или геомет-
р ш на шаре . Поверхность шара, обладая свойствомъ общимъ 
съ идеальной плоскостью, что начерченныя на ней фигуры 
могутъ перемещаться по шару безъ изм-Ьнешя, въ то же 
время существенно отличается отъ плоскости. Во первыхъ 
на ш а р е не можетъ быть начерчено подобныхъ фигуръ, на-
пршгЬръ подобные треугольники могутъ быть начерчены 
только на двухъ шарахъ съ различными рад1усами, на ш а р е 
же съ определеннымъ рад!усомъ подоб1я не существуете; 
во вторыхъ—дуги круговъ, представляющая собой кратчай-
шее разстояше между двумя точками и вполне определяемый 
какими либо двумя точками на малыхъ частяхъ сферической 
поверхности, не могутъ быть определены какой угодно па-
рою точекъ на полной поверхности шара. На шарЬ суще-
ствуете безчисленное множество паръ точекъ, лежащихъ па 
противоположныхъ концахъ д^аметровъ шара, какъ напри-
меръ два полюса земнаго шара, такихъ, что все лиши, по 
которымъ измеряется кратчайшее разстояше, проведенный 
изъ одной изъ этихъ точекъ въ какомъ угодно направлеши, 
снова сходятся въ другой точке, кякъ напримеръ на зем-
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номъ глобусе все мерд1аны, проведенные отъ сЬвернаго по-
люса, снова сходятся въ южномъ. 

Такимъ образомъ геометр1я на идеальной плоскости и 
въ пространств^ явилась наукой не имеющей ничего общаго 
со своей прародительницей, съ геометр1ей на земной поверх-
ности, а потому и самое понят1е о плоскости и пространстве 
были признаны незаимствованными изъ опыта и измерешя, 
а врожденными человеку понят1ями. 

Но все геометричесшя свЬдешя до Ш - г о века до P. X. 
являлись отдельными научными фактами, неимеющими меж-
ду собой связи. Въ Ш в е к е до P. X. греческш философъ 
Эвклидъ задался целью собрать все пайденныя до его вре-
мени свойства фигуръ на идеальной плоскости и въ простран-
стве и определить, Kaitia изъ нихъ существенны, т. е. зави-
сятъ непосредствеппо отъ свойствъ самой плоскости и про-
странства, v. каюя съ другой стороны могутъ быть выведены, 
какъ следств1я первыхъ. ВеликШ философъ успелъ выпол-
нить предначертаппую имъ задачу и создать стройную дедук-
тивную геометрическую систему, которая явилась первымъ 
примеромъ строго научныхъ системъ. Онъ показалъ, что все 
свойства пространственныхъ формъ могутъ быть выведены 
иутемъ однихъ только строго логическихъ разсужденШ изъ 
трехъ основныхъ положены, характеризующихъ идеальную 
плоскость и идеальное пространство древнихъ геометровъ, 
а именно: 1) фигуры на плоскости и въ пространстве мо-
гутъ быть перемещаемы Г>езъ складокъ и разрыва, 2) пря-
мая лишя вполне определяется какими угодно двумя ея точ-
ками и 3) если изъ какой либо точки прямой лиши будетъ 
проведенъ къ ней перпендикуляръ, а изъ другой точки той 
же прямой проведена будетъ какая либо наклонная лишя, то 
перпендикуляръ и наклонная необходимо встретятся. 

Два нервыя изъ этихъ положены настолько очевидны, 
столь просто проверяются ежедневными опытами и наблюде-
шямп, что во время Эквилида противъ нихъ не встречалось 
никакихъ возражешй,—они были признаны безусловно истин-



ними, аксшмали, не требующими доказательства, врожден-
ными человеку. Чго же касается третьяго положешя, то оно 
не было столь очевидно, а требовало необходимости убедить-
ся, что какъ бы наклонная не была близка къ перпендику-
лярности, она необходимо пересечется съ перпендикуляроме, мо-
жетъ быть на разстоянш очень далекомъ отъ прямой и для насъ 
недоступномъ. Такъ какъ непосредственная проверка по не-
доступности для нашихъ чувствъ весьма далекихъ разстоянш 
была невозможна, то Эвклидъ и далъ это положеше, какъ 
необходимое допущеше, какъ постулятъ. Но последователи 
Эвклида не довЬрили высоте ума творца геометрш, и допу-
стили, что Эвклидъ не усмотрелъ доказательства этого поло-
жешя, и что оно безъ всякаго сомпешя можете быть также 
выведено путемъ дедукцш изъ первыхъ двухъ аксюмъ и 
общихъ логическихъ положепш. И вотъ послЬ Эвклида исто-
pia геометрш представляете безчисленный рядъ попытокъ 
доказательства допущеннаго положешя, и некоторые геомет-
ры, какъ напрпмеръ Саккери, весьма близко уже приближа-
лись къ истине, приближались къ тому, что это положеше 
принято Эвклидомъ условно, какъ определяющее свойства 
плоскости; но вера во врожденность геометрическихъ аксшме 
брала верхъ надъ разумомъ, и вместо истиннаго разеяснешя 
значешя этого постулята являлась только новая безплодная 
попытка его доказательства. 

Въ такомъ положепш находилась гсометр1я до времени 
Лобачевскаго, который первый правильно уяснилъ себе и 
оценилъ значеше этого постулята, и публиковалъ свои изсле-
довашя въ цбломе ряде работе. Съ этого времени, со вре-
мени появлешя работе нашего великаго соотечественника 
Н. И. Лобачевскаго, начинается новая эра ве исторш геомет-
рш, совершенно подобно тому, каке и труды Эвклида соста-
вили эру ве исторш этой науки. Be чеме же состояте изсле-
довашя Лобачевскаго, составивнпя ему безсмертное имя, те-
перь послЬ изложеннаго можете сделаться для насе уже 
понятныме. 



Лобачевскш первый после Эвклпда понялъ, что все три 
основныхъ положешя геометрш Эвклида не составляютъ 
врожденных^ попятш, а суть пе более, какъ положешя, опре-
д-Ьляюшдя свойство той поверхности , которую Эвклидъ и 
предшествовавнпе ему геометры называли плоскостью, по что 
въ справедливости первыхъ двухъ мы легко убеждаемся наб-
людешемъ и опытомъ, въ справедливости же третьяго поло-
жешя убедиться нутемъ паблюдешя еще не удалось. Потому, 
чтобы решить вопросъ, существуютъ ли въ действительно-
сти эвклидова плоскость и эвклидово пространство, необхо-
димо выработать особый пр!емъ паблюдешя или опыта, кото-
рый далъ бы возможность убедиться въ справедливости треть-
яго положешя геометрш Эвклида, такъ какъ по ограничен-
ности нашпхъ чувствъ непосредственно мы въ этомъ убе-
диться пе можемъ. Такпмъ пр!емомъ очевидно можетъ послу-
жить проверка нутемъ пепосредственпаго пзмерешя логпче-
скихъ следствш, вытекающихъ изъ этого положешя. Однимъ 
пзъ такпхъ следствш, вполпе заменяющихъ самое положеше, 
является теорема, что сумма угловъ всякаго треугольника 
равняется двумъ прлмыыъ, если только положеше Эвклпда 
справедливо; если же, вопреки положешя Эвклида, допустить 
существоваше паклопныхъ, которыя не встречаютъ перпенди-
куляра, то сумма угловъ треугольника будетъ Meirbe двухъ 
прямыхъ, и при томъ чЬмъ размеры треугольника будетъ 
более, темъ более сумма угловъ будутъ уклоняться отъ двухъ 
прямыхъ. Вотъ этимъ слЬдств1емъ, и хотелъ воспользоваться 
Лобачевскш для проверки третьяго полоягешя Эвклпда. Для 
этой д е л и опъ бралъ напболыше пзъ доступпыхъ нашему 
измерение треугольники, именно треугольники, осповашемъ 
которыхъ служплъ бы д1аметръ земной орбпты, а противо-
положною вершиною была бы неподвижная звезда, и нахо-
дилъ, насколько въ такпхъ треугольникахъ сумма трехъ угловъ 
можетъ отступать отъ двухъ прямыхъ. Оказалось, что даже 
въ папболыппхъ треугольпикахъ сумма угловъ такъ мало 
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можетъ отличаться отъ двухъ прямыхъ, что эта разность 
скрывается въ иогр'Ьшносгяхъ наблюденш. 

И такъ этотъ способъ проверки не далъ Лобачевскому 
утвердительнаго ответа. Но если сумма угловъ треугольника 
не можетъ быть измерена съ достаточной точностью, то мо-
жетъ быть друп'я теоремы, выведенныя изъ положешя, про-
тивоположнаго положенш Эвклида, что нерпендикуляръ и 
наклонная могутъ не встретиться, съ большими удобствами 
поддадутся проверке на практике и покажутъ невозможность 
этого предположев1я. И вотъ Лобачевсшй, подобно Эвклиду, 
следуя тому же строго логическому пути, выводитъ рядъ 
теоремъ, опираясь на первыя два положешя Эвклида, третье 
же положеше заменяетъ нротивуположнымъ,—что при и?.вгЬ-
стныхъ услов1яхъ пернендикуляръ и наклонная могутъ и не 
встретиться; и оказывается, что пи одна изъ этихъ теоремъ, 
совершенно отличныхъ отъ теоремъ геометрш Эвклида, не 
противоречите действительности. Такимъ образомъ Лобачев-
скш создаете, параллельно съ геометр1ей Эвклида, новую 
геометр1ю, которая съ такимъ же удобствомъ можетъ слу-
жить для р е ш е ш я всехъ вопросовъ, относящихся къ плоско-
сти и пространству, какъ и геометр1я Эвкли;,а. Хотя Лоба-
чевсшй и называете свою геометрш воображаемой, но она 
на столько же воображаема, какъ и геометрш Эвклида; кото-
рая изъ двухъ геометрш справедлива, какое въ действитель-
ности существуетъ пространство—эвклидово пространство или 
пространство Лобачевскаго,—измерешя не даютъ отвЬта. 

Причина невозможности получить въ настоящее время 
утвердительный ответе на этотъ вопросъ лежитъ въ томъ, 
что нашему измерение доступны только весьма малыя части 
пространства, и какъ вообще весьма малыя части кривыхъ 
поверхностей кажутся плоскими, то и весьма малыя части про-
странства или плоскости Лобачевскаго не даютъ уклоненШ отъ 
эвклидовыхъ пространства или плоскости; такъ что если бы 
пространство Лобачевскаго было истинное пространство и въ 
действительности существовало, то эвклидова геометр1я могла бы: 



быть разсматриваема, какъ приближеппый способъ для рЬше-
шя задачъ, относящихся къ геометрпческимъ формамъ неболь-
шихъ разм'Ьровъ, какъ это практикуется теперь при измере-
н ы пеболъшихъ частей земпой поверхности, когда мы необра-
щаемъ внимашя на шарообразную форму земли. 

Такъ какъ идея о пространстве со свойствами отличными 
отъ тгЬхъ свойствъ, которыя считались современниками Лоба-
чевскаго врожденными человеку, естественно должна была пока-
заться пелЬиостыо, то это и послужило причиной, что труды 
Лобачевскаго не были поняты и оценены въ его время. Только 
въ конце 60-хъ годовъ настоящаго стол'Ьия итальянские мате-
матики Батталипи и Бельтрами разъяснили истинное 3na4enie 
геометрш Лобачевскаго. Они показали, что плоскость Лоба-
чевскаго можно построить п въ эвклидовомъ пространстве 
(объ этомъ впрочемъ говоритъ и самъ Лобачевскш), что полу-
чается некоторая кривая поверхность, неболышя части которой 
имеютъ форму седла, такъ называемая поверхность съ постоян-
ной отрицательной кривизной. Чтобы получить более нагляд-
ное представлеше объ виде этой поверхности, заметимъ, что 
цилиндрическш жолобъ можно изогнуть въ дугу двоякимъ 
образомъ—или чтобы наружной стороной была выпуклая сто-
рона жолоба, илп же вогпутая. Въ первомъ случае получает-
ся поверхность налагающаяся илп лучше сказать навивающая-
ся на шаръ, во второмъ,—поверхность съ отрицательной кри-
визной. Такпмъ образомъ эта поверхность является какъ-бы 
противоположною поверхности шара; шаръ и павиваемьтя на 
него поверхности математики называютъ поверхностями съ по-
стоянной положительной кривизной. Подобно шару прототи-
помъ поверхностей съ отрицательной кривизпой служить по-
верхность безконечно удлипеннаго вогнутаго бокала съ весьма 
широкимъ отверстчемъ. Эта бокалообразная поверхность и 
все па нее павпваемыя поверхности и будутъ поверхности съ 
отрицательной кривизной. Попятно, что прямая лишя на по-
верхности съ отрицательной кривизной также, какъ и на 
шаре, не будетъ укладываться, и кратчайпшмъ разстояшемъ 
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между двумя точками на этой поверхности будетъ служить 
уже пе прямая лпш'я, а некоторая кривая. Существеннымъ 
одпако отлич!емъ этой поверхности отъ шара будетъ то свой-
ство, что лиши, по которымъ измеряется на пен кратчайшее 
разстояше между двумя точками, будутъ подобно прямымъ 
на плоскости вполне определяться какими угодно двумя ихъ 
точками, т. е. на ней не будетъ того явлешя, какое мы наб-
людаемъ па шаре, что все лиши, по которымъ измеряется 
кратчайшее разстояше на шаре , исходящая изъ одной точки 
поверхности шара, снова сходятся въ одной д!аметрально 
противоположной точке, въ противоположпомъ полюсе. 

Но съ другой стороны подобно тому какъ большая или 
меньшая кривизна поверхпостп шара зависитъ отъ его раз-
меровъ, т. е. отъ его рад1уса, такъ и кривизна разсматрп-
ваемой поверхности можетъ быть большею пли меньшею и 
будетъ зависеть отъ некоторой линейной величины, характе-
ризующей размеры самой поверхпости. Такая линейная вели-
чина, которая для каждой изъ поверхностей иы'Ьетъ опреде-
ленную длину, и по длине которой одна изъ поверхностей 
какого либо рода отличается отъ другой такой же поверхно-
сти, называется въ математике параметромъ поверхности. 
Такъ рад1усъ шара будетъ параметромъ его поверхности. 
Ч е м ъ рад1усъ шара более, тЬмъ кривизна его поверхности 
менее заметна, и малыя части шара могутъ быть приняты 
плоскими. Плоскость пе характеризуется пикакимъ парамет-
ромъ, и все плоскости тожественны. Но поверхности съ 
отрицательной кривизной различаются по ихъ параметру,— 
чемъ нараметръ поверхности будетъ более, тЬмъ будетъ ме-
нее кривизна ея, и пеболышя части этой поверхности при 
болыпомъ параметре также могутъ быть приняты плоскими. 

Это последнее обстоятельство, что пеболышя части той 
поверхпости, которой ЛобачевскШ заменилъ эвклпдову пло-
скость, могутъ быть приняты плоскими, въ связи съ темъ, 
что нашему пзмерснпо доступны только весьма малыя части 
плоскости, и ставитъ пасъ въ невозможность решить вопросъ: 
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какова же та поверхность, касающаяся поверхности земного 
шара въ одпой точке и представляющая собой место всЬхъ 
псходящихъ изъ этой точки горизонталъныхъ лучей зр'Ьшя, 
па которой первые геометры производили свои геометриче-
сшя пзыскашя,—будетъ ли это эвклидова плоскость, или по-
верхность изученная Лобачевскимъ? 

После сказаппаго можетъ явиться мысль: если въ доступ-
ной намъ области пространства геометр1я Эвклпда и геомет-
рия Лобачевскаго даютъ одинаковые результаты, одинаково 
подтверждающееся непосредственнымъ изы'Ьрешемъ, то не бу-
детъ ли вопросъ о томъ, которая геометр1я справедливее, ко-
торое пространство существуете въ действительности, эвкли-
дово лп пространство или пространство Лобачевскаго,—пе 
будетъ лп этотъ вопросъ празднымъ, совершенно пзлишнимъ. 
Можно для практпческпхъ целен выбрать ту плп другую гео-
метрш, естественно ту, которая проще разрешаете практи-
4ecitie вопросы, каковой будете геометр!я эвклида, и пользо-
ваться ей; на самомъ деле мы въ настоящее время такъ и 
поступаемъ. 

Но нужно посмотреть па дЬло съ другой стороны, по 
ограничиваясь современными намъ практическими вопросами. 
Если ограниченность нашихъ чувствъ и несовершенство мгЬ-
рптельныхъ прнборовъ пе позволяютъ памъ проникнуть въ 
более отдалепныя области пространства, то этимъ разве за-
крывается для пасъ уже разъ навсегда доступъ въ эти пока 
педоступпыя для пасъ части пространства. Достаточно даже 
простого развгпя техники устройства астропомическихъ трубъ, 
а тЬмъ более изобретешя новыхъ прпборовъ, которые дадутъ 
памъ возмояшость не только видеть, но слышать и даже ося-
зать па далекихъ разстояшяхъ, какъ область доступпаго памъ 
пространства увеличится, и моя;етъ быть сделаются заметными 
отступлешя отъ принятой теперь эвклидовой геометрии. На-
примеръ могутъ получиться треугольники, въ которыхъ сумма 
угловъ будетъ менее двухъ прямыхъ. или мы заметимъ дру-
гое какое либо подобнее отступлеше отъ принятой геометрш,. 
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тогда мы должны будемъ признать, что действительно суще-
ствующее пространство есть пространство Лобачевскаго. Но 
помимо этого гадательнаго предположешя о будущемъ, и въ 
настоящее время р'Ьшеше вопроса о свойствахъ пространства 
пм'Ьетъ общефилософское значеше. 

Я говорнлъ уже вначале, что та поверхность, на которой 
первые геометры производили своп пзыскашя, была признана 
плоскостью, касающейся земной поверхности въ одпой точке, 
главнымъ образомъ потому, что на ней укладывался лучь св'Ь-
та, который и древше геометры признавали вполне опред'Ь-
леннымъ какими угодно двумя его точками; и действительно 
такого явлешя, какое мы наблюдали па земной поверхности, 
что все мерд1аны, исходящее изъ северпаго полюса, вновь все 
сходятся въ южпомъ, падъ лучами света никогда еще по 
наблюдалось, т. е. не наблюдалось, чтобы лучи света, исхо-
дящее изъ одной точки, изъ какой лпбо неподвижной звезды, 
не испытывая преломленш п отражешй, снова собирались бы 
въ одпой точке. Но еслп явлеше не наблюдалось, то равно-
сильно ли это невозможности его. Наши телескопы пропика-
ютъ столь незначительную часть пространства, что мы не 
имеемъ права сделать какого либо заключешя о всемъ про-
странстве, о техъ частяхъ его, которыя лежатъ внЬ доступ-
ной телескопамъ области, а потому нельзя пазвать певозмож-
нымъ предположеше, что вс/Ь лучи неподвижной звезды снова 
сходятся въ одной точке, лежащей въ педоступпой для на-
шего з р е ш я области пространства. 

Кашя же следств1я будутъ вытекать изъ такого предпо-
ложена? Первое, что та воображаемая плоскость, которая 
разсматривалась какъ место горпзоптальныхъ световыхъ лу-
чей, или все равно лучей зрешя, псходящихъ пзъ одной точки 
земного шара, не будетъ уже плоскостью, а будетъ сфериче-
ская поверхность съ рад1усомъ гораздо большпмъ рад1уса 
земли, касающаяся земной поверхности, какъ нанримеръ мо-
жетъ касаться яичная скорлупа поверхности леснаго ореха. 
Не вдаваясь даже въ разборъ того, будетъ ли эта поверхность 



касаться земли выпуклой, или вогнутой стороной, мы сделаемъ 
второе заключеше, что та лишя, которую мы называемъ пря-
мой, будетъ лежать па сфере , следовательно она будетъ дугою 
круга. А если это такъ, то лишя, принимаемая нами за пря-
мую не будетъ безконечна, она будетъ только безпредЬльна, 
такъ какъ окружность пе им'Ьетъ ни начала, ни конца, но 
замкнута и им'Ьетъ определенную конечную длину, зависящую 
отъ ея рад!уса. Если бы мы допустили, что весь видимый 
матер1альный м1ръ, или все пебесныя светила, двигаются въ 
пространстве по такой лиши, то это движеше не было бы 
безкоиечнымъ, а матер1альный Mipb черезъ известный проме-
жутокъ времеип, можетъ быть въ сотни миллшновъ лЬтъ и 
более, снова возвратился бы на прежнее свое место; при про-
должены этого двнжешя все м1ровыя явлешя повторились бы 
вновь въ томъ же порядке; эти повторешя правильно следо-
вали бы чрезъ известные весьма болыше промежутки времени, 
т. е. все явлешя повторялись бы перюдически. Величина этого 
першда очевидно зависела бы отъ размеровъ рад!уса того 
круга, который мы прпиимаемъ за прямую линно, следова-
тельно рад!усомъ этого круга определился бы размЬръ про-
странства, размеръ всего существующаго Mipa. Это была бы 
абсолютная, общая для всего Mipa, единица меры. 

Но такого явлешя, изъ котораго вытекали бы сейчасъ 
сказанныя сл'Ьдств!я,— явлешя, что все лучи неподвижной 
звезды безъ преломлешй и отраженш снова сходились бы въ 
одной точке, не наблюдалось, следовательно нЬтъ нпкакихъ 
основанш давать реальное значеше всемъ этимъ сл'Ьдств1ямъ, 
а наоборотъ необходимо допустить, что лучи света вновь не 
сходятся въ одной точке, и что каждый лучь вполне опреде-
ляется двумя какими угодно его точками. 

Исключивъ такимъ образомъ предположеше о сферич-
ности пространства и допуская, что лучь зрЬшя, или лишя 
кратчайшаго разстояшя между двумя точками, вполне опре-
деляется двумя какими угодно его точками, мы окончательно 
не установили еще свойстве пространства. Идеальная плоскость 
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первыхъ геометровъ, на которой укладывается всеми своими 
точками лучъ света, какъ мы уже видели, можетъ быть въ 
этомъ случай плоскостью Эвклида, пли поверхностью изучен-
ной Лобачевскимъ. Въ томъ и другомъ случай всякая лишя 
кратчапшаго разстояшя между двумя точками можетъ быть 
продолжена до безконечностп въ ту п другую сторону; сле-
довательно пространство Эвклида п пространство Лобачевскаго 
будутъ безконечны во всЬхъ направлешяхъ, по между ними 
будетъ существенная разница. Плоскость Эвклида не опреде-
ляется никакимъ параметром!,, все плоскости тожественны, а 
потому и пространство Эвклида пе будетъ определяться ни-
какими параметрами. Размеръ Mipa по Эвклиду остается не-
определеннымъ. Мы можемъ допустить м1ръ, имеющнмъ опре-
деленные размеры, пли мы можемъ допустить м1ръ ббльшимъ 
или мепьшимъ въ 10 разъ, въ 1000, въ миллшнъ разъ, и мы 
получимъ м!ры совершенно подобные между собой, ничемъ 
существенно неотличаюшдеся; правильнее сказать, по учешю 
Эвклида мтръ пе имеетъ размеровъ. 

Не то мы получимъ по ученпо Лобачевскаго. Изученная 
Лобачевскимъ поверхность имеетъ кривизну, и эта кривизна 
для разлпчныхъ поверхностей этого рода можетъ быть боль-
шею или меньшею, какъ бываетъ большая пли мепыиая кри-
визна поверхности шаровъ съ различными рад!усами. И по-
добно тому какъ кривизна шара зависигъ отъ величины ра-
Aiyca, такъ и кривизна поверхности, изучепной Лобачевскимъ, 
зависитъ отъ длины некоторой линейной величины, параметра 
этой поверхности. Размеры этого параметра могутъ быть вы-
ведены только изъ пепосредственпыхъ измерены, и этотъ па-
раметръ будетъ общимъ для всехъ поверхпостей этого рода, 
пграющихъ роль плоскости въ пространстве Лобачевскаго. 
Эта величина, пока для насъ неизвестная, будетъ следовательно 
параметромъ самаго пространства. Отъ величины этого пара-
метра будутъ зависеть размеры существующая Mipa, и этотъ 
параметръ будетъ служить абсолютной м1ровой единицей меры. 
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Которое же изъ пространствъ существуешь въ действи-
тельности,—пространство Эвклпда или пространство Лобачев-
скаго, и какъ великъ параметръ последпяго пространства въ 
случае его реальнаго существо вашя, можно решить, какъ я 
говорилъ уже, только непосредственнымъ измерешемъ, пока 
для насъ недостуннымъ. Но которое изъ этихъ двухъ про-
странствъ лучше постигается нашимъ разумомъ,—что более 
соответствуете величио Творческой Силы—м1ръ ли вполне 
определенныхъ, точно установленныхъ размеровъ, хотя для 
насъ неизвестныхъ, или м!ръ не имеющш измерешя - реше-
ше этого вопроса принять на себя я не имею смелости. 

Но если учеше Лобачевскаго не применимо еще въ прак-
тической жизни, то въ теорш, въ развитш математическихъ 
наукъ, какъ я уже говорилъ вначале моей речи, оно нашло 
себе обширное применеше. Какъ скоро изъ учешя Лобачев-
скаго ученымъ м1ромъ была усмотрена возможность вообра-
жеш'я пространства, отлнчнаго отъ пространства Эвклида, 

v^ 4 какъ явились теорш о различныхъ пространствахъ,—явилась 
мысль, не представляютъ ли вообразимыя пространства трехъ 

^ измерешй такого же разпообраз1я, какое даютъ намъ кривыя 
V поверхности, имЗпопщ два измерешя. Такъ явились учешя о 

I пространствахъ, кривизна которыхъ не постоянна, въ кото-
рыхъ следоват., подобно тому какъ на кривыхъ поверхностяхъ, 

^ геометричесшя формы не ыогутъ уже перемещаться безъ скла-
докъ и разрыва. Эту аналогно между кривыми поверхностями 
и пространствами трехъ измерешй современные намъ геометры 
обобщили далее, и создали теорш пространствъ съ числомъ 
измерешй более трехъ. Приложешя этой последней теорш 
въ математическомъ анализе очень разнообразны и многочи-
сленны; на нихъ опираются самыя существенныя математиче-
сюя теорш, какъ напримеръ Teopifl кратныхъ интеграловъ, 
теор1я отделешя корней совместныхъ уравненш и друг!я весь-
ма важныя теорш. Я не смею Мм. Гг. утомлять Ваше вни-
маше перечислешемъ названш математическихъ теорш, въ 
которыхъ новая геометр1я нашла своп приложешя, такъ какъ 

2 
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для нематеыатиковъ эти термины неизвестны, и потому оста-
нутся пустыми звуками. Я скажу только, заканчивая свою 
Р'вчь, что M H o r i e изъ лучшихъ представителей математики во 
всЬхъ государствахъ Западной Европы и въ Америке рабо-
таютъ въ настоящее время надъ развнпемъ этой новой мате-
матической теорш, основаше которой положилъ нашъ великш 
соотечественникъ Н. И. Лобачевскш. Этимъ объясняется тотъ 
сочуственный отзывъ, съ которымъ встретили корифеи науки 
Западной Европы и Америки нашъ скромный призывъ къ 
чествовашю памяти Лобачевскаго и выразили свое сочувств1е 
учасиемъ въ подписке и въ сборе пожертвовашй на прем1ю, 
имеющую целью увековечить имя нашего великаго геометра. 






