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ВВЕДЕНИЕ

Николай Иванович Лобачевский родился 22 октября
(2 ноября) 1793 г., по одним сведениям—в семье бед
ного нижегородского уездного землемера, по другим—
архитектора. Рано овдовевшая мать перебралась в
1797 г. в Казань, чтобы дать детям—Николаю и его
дбум братьям—образование. В 1802 г. девятилетний
Николай начал учиться в гимназии, а в 180Z г.,
четырнадцати лет, поступил в университет, учреждён
ный в Казани в 1804 г. В эту пору стал определяться
весь духовный облик будущего великого мыслителя^
Годы эти—рубеж прошлого века—были первыми
годами царствования Александра I. Молодой царь,
выражая настроения определённой части правящих
классов, напуганных французской революцией, либе
ральничал. Некоторые представители дворянства и
бюрократии советовали царю укрепить самодержавие
путём осторожных реформ. По поручению царя
М. М. Сперанский работал над проектом ряда ре
форм, которые, несмотря на свою половинчатость,
всё же окрыляли надеждами передовую часть рус
ского общества. Лучшие люди того времени верили,
что наступила, наконец, долгожданная эра преодо
ления крепостной отсталости России, расцвета просве
щения и распространения прогресса.
Среди нововведений видное место занимало осно
вание в 1802— 1805 гг. трёх новых университетов—
в Казани, Харькозе и Вильно, а позже, в 1819 г.,—
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в Петербурге, и преобразование в 1802 г. существо
вавшего с конца X V II века в Дерпте латинскошведского университета в русский. Для универси
тетов был утверждён новый, либеральный устав. Он
предусматривал выборность ректора и его помощ
ников, давал совету профессоров широкие права са
моуправления, возлагал на университет руководство
всеми училищами округа и цензурой печатных изда
ний. Так как ни Академия наук, ни Московский уни
верситет не были в состоянии дать для новых уни
верситетов необходимое количество преподаватель
ских сил, предполагалось пригласить для этой цели
учёных из-за границы. Немалое значение играла и
мода на всё заграничное. Правящие круги неохотно
давали дорогу русским дарованиям, зато множество
ничего не стоящих иностранцев быстро устраивало
свою карьеру. При всём этом средства на развитие
науки отпускались крайне скудно; настоящей заботы
о деле просвещения не было.
14 февраля 1805 г. состоялось торжественное от
крытие Казанского университета. Первые годы уни
верситет был фактически только придатком Казанской
мужской гимназии. Он не имел ни собственного зда
ния, ни своих преподавателей, ни установившегося
учебного плана и программы преподавания. Ютясь
при гимназии, он использовал и её преподавателей,
которые наспех были переименованы в университет
ских профессоров. Конечно, далеко не все они от
вечали новому назначению. Но были среди них и
такие замечательные педагоги, как Г. И. Карташевский. Карташевский окончил Московский универси
тет в тот период, когда теоретическая математика
не имела там особой кафедры, а входила в состав
философского факультета. Её читали или профессора
экспериментальной физики, или профессора логики,
читали по рутинным курсам Вейдлера и Вольфа.
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Сюда не проникало влияние великих французски
математиков. Н о Карташевский, хотя и не оставн
никаких научных работ, преподавал, по свидетелЕ
ству современников, «занимательно и блистательно:
С. Т. Аксаков в своих «Воспоминаниях» сообщае
о нём, что он «серьёзно занимался своей наукой i
пользуясь трудами знаменитых учёных по этой часть
писал собственный курс чистой математики для пре
подавания в гимназиях». Эти достоинства первой
преподавателя математики, Карташевского, занимав
шегося с Лобачевским сначала в гимназии, а затед
ч университете, несомненно, содействовали смягченик
тех трудностей, которые обильно встречались Лоба
чевскому на пути к знанию.
Содержание преподавания было крайне элемен
тарно, худосочно. Оно мало давало пищи для само
стоятельной, творческой работы мысли. Три раза е
неделю по два часа читались арифметика, геометрия
и тригонометрия, шесть недельных часов уделялись
опытной физике, «руководствуясь физикой Гиляров
ского и прибавлениями к ней, дополненными из но
вейших физиков». В Казанском университете чувство
валась неустроенность, отсутствовали необходимейшие
пособия для преподавания и даже не было правиль
ного распределения предметов.
Тем не менее дух студентов молодого универси
тета был прекрасен. Это, как говорит Аксаков, было
поколение, среди которого царствовало «полное пре
зрение ко всему низкому и -подлому... и глубокое
уважение ко всему честному и высокому, хотя бы
и безрассудному». Эти молодые люди неугасимо го
рели энтузиазмом, в них кипела жажда знания.
Передовые люди России поняли тогда, что крепо
стничество изжило себя, и начали борьбу против
него. Они были восприимчивы к тому прогрессив
ному образу мыслей, который распространился во

всей Европе. Под влиянием только что пронёсше
гося вихря французской революции происходило не
бывалое брожение умов, и стремление к свободе
мысли создавало общественный подъём. «Занимались
не только днём, но и по ночам,—повествует Акса
ков.—Все похудели, все переменились в лице, и на
чальство принуждено было принять деятельные меры
для охлаждения такого рвения... Прекрасное, золотое
время! Время чистой любви к знанию, время благо-'
родного увлечения...» Это была эпоха, выдвинувшая,
особенно в области естественных и математических
наук, не только во Франции, но и во всей Европе
великих, смелых учёных, обладавших необычайной
силой обобщающей мысли.
Положение в Казанском университете вскоре за
метно улучшилось, потому что в 1807. г. новым по
печителем учебного округа был назначен известный
русский астроном С. Я. Румовский. Человек глуi6 o k o
просвещённый и передовой, ученик Ломоно
сова и Эйлера, он сумел привлечь для работы в
Казанском университете видных профессоров. В 1808 г.
теоретическую, или, как тогда говорили, чистую ма
тематику, стал преподавать Бартельс, прикладную ма
тематику— Реннер, немного позже, с 1810 г., теоре
тическую и опытную физику стал преподавать Брониер, астрономию—Литтров.
Вероятно, потому, что сам Румовский, будучи не
дюжинным астрономом и математиком, хорошо раз
бирался в именах заграничных учёных, выбор ока
зался удачным. Названные профессора физико-матема
тических наук были подлинными учёными. В этом они
были сходны с гениальными математиками-швейцарцами Даниилом Бернулли и Леонардом Эйлером,
плодотворнейшую деятельность которых при Петре I
и Екатерине II русская наука всегда будет помнить
с глубокой признательностью.
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Но, как тогда, при основании Академии наук, так
и теперь в Казань наехало немало1 «учёных», ад
деле ничего общего не имевших с наукой. Это
были разного толка и калибра шарлатаны и про
ходимцы. Для них наука и университет служили
лишь ширмой, прячась за которую они обделывали
свои грязные дела. Они действовали в целях лич
ной корысти и во вред пригревшему их русскому]
народу. Они таили ненависть против всего рус
ского, спесиво, сверху вниз смотрели на русских
учёных, злобствовали на них, особенно на тех, кото
рые были выходцами из «низшего» сословия. Не
сравненно больше, чем подлинных учёных, наехало
всяких Майеров и Миллеров—этой саранчи, жажду
щей разжиреть на русских хлебах.
Это были представители той Германии, того гер
манского народа, про которых Маркс и Энгельс
писали в статье «Внешняя политика Германии» в
«Новой Рейнской газете» от 2 июля„1848 г.:
«За последние семьдесят лет, чтобы не углубляться
в более отдалённое прошлое, Гермашя предоста
вила британцам за их золото своих ландскнехтов
против северо-американцев, боровшихся за свою не
зависимость; когда вспыхнула первая французская
революция, опять-таки не кто иной, как немцы,
дали натравить себя, как дикую свору собак, против
французов; в свирепом манифесте герцога Браун
швейгского они грозили срыть Париж до основания,
вступили в заговор с эмигрировавшими дворянами
против нового порядка во Франции, причём вер эти
услуги были оплачены Англией под видом субсидий.
Когда в продолжение двух последних столетий гол
ландцам пришла раз в голову разумная мысль поло
жить конец безумному хозяйничанью Оранского дома
и превратить свою страну в республику,—палачами
свободы выступили опять-таки немцы. Швейцария
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также могла бы порассказать кое-что о соседстве нем
цев, а Венгрия лишь медленно сможет излечиться
от вреда, причинённого ей Австрией, этим герман
ским императорским двором. Вплоть до самой Греции
доходили немецкие банды наёмников, долженствовав
шие поддержать маленький трон любезного Отто,
и в самой Португалии появлялись немецкие поли
цейские. А конгрессы после 1815 г., походы Австрии
на Неаполь, Турин, Романью, арест Ипсилацти, вы
званная Германией поработительная война Франции
■против Испании, дон-Мигуэль, доп-Кардос, поддер
жанные Германией, реакция в Англии, вооружённая
ганноверскимн войсками, Бельгия, расчленённая и
термидоризированная под немецким влиянием, нем
цы в самых глубинах России, являющиеся опорой
единого самодержца и малых деспотов,—вся Европа,
наводнённая Кобургами!
Польша, ограбленная, расчленённая при помощи
немецкой военщины, Краков, предательски ею раз
давленный, Ломбардия и Венеция, порабощённые и
истощённые при помощи немецкого золота и крови;
всякое освободительное движение, прямо или кос
венно задушенное во всей Италии штыками, висе
лицами, тюрьмой, галерами... Перечень грехов Гер
мании гораздо длиннее, лучше прекратим его!
Вина за эти гнусности, с помощью Германии
учинённые в других странах, падает не только на
правительство, но в большой мере; и на самый герман
ский народ. Не будь его ослепления, его рабского
духа, его пригодности и готовности играть роль
ландскнехтов, «благодушных» палачей и послушных
орудий господ «божьей милостью»,—немецкое имя
не было бы так ненавистно, проклинаемо и пре
зираемо за границей, а порабощённые Германией
народы давно пришли бы к нормальному состоянию
свободного развития».
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Об этих немцах писал М. Е. Салтыков-Щедрин
в 'своей книге «За рубежом»: «Кто самый бессер
дечный притеснитель русского рабочего человека?—
немец! кто самый безжалостный педагог?—немец!
кто самый тупой администратор?—немец! кто вдохно
вляет произвол, кто служит для него самым).неумоли
мым и всегда готовым орудием?—немец! И заметь,
что, сравнительно, ваша наука всё-таки второго сорта,
ваше искусство—тоже, а ваши учреждения—и по
давно. Только зависть и жадность у вас первого
сорта, а так как вьг эту жадность произвольно
смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит
слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не
только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с
наукой, а всякому думается, что вы затем цришли,
чтоб науку прекратить; вьг указываете на ваши сво
бодные учреждения, а всякий убеждён, что при одном
вашем появлении должна умереть всякая мысль о
свободе».
Разумеется, что самый состав обеих этих групп
иностранцев определял и отношение к ним. Передо
вые русские люди никогда не отгораживались от
культуры Запада, всегда охотно усваивали её дости
жения, но вместе с тем не допускали никаких пося
гательств на достоинство и самобытность культуры
своего народа, своей родины. Отсюда понятно, почему
гениальный русский энциклопедист Ломоносов глу
боко ценил и уважал Эйлера, Рихмана, Гмелина—
этих преданных науке мужей, искренних друзей рус
ского народа. Но Ломоносов вёл ожесточённую
борьбу с Шумахером, Миллером и всей шайкой немцев-авантюристов, захвативших в Академии наук ру
ководящие посты и мнивших в своей безграничной
тупой надменности, что они призваны учить рус
ских. И понятно, что эта борьба Ломоносова не
была плодом национальной узости, а исходила1 из
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подлинно патриотических и вместе с тем истинно
Демократических, высоко человечных его чувств.
Так же обстояло дело и с Лобачевским. Он вместе
с большинством казанской студенческой молодёжи
участвовал в борьбе против безобразно наглых
выходок части иностранцев. (За эту борьбу универ
ситет чуть не поплатился закрытием.) И в то же
время Лобачевский близко сошёлся с теми из
заграничных профессоров, которые оказались под
линными учёными и людьми высоких нравствен
ных качеств, ценил их и вспоминал о них с благо
дарностью.
Кто же были приглашённые в Казань профессора
математических наук? Сорокалетний И. М. Бар
тельс. В молодости, когда ему было 16 лет, он обучал
в Брауншвейге первым началам математики восьми
летнего мальчика Карла Гаусса, ставшего затем зна
менитым математиком, с который у Бартельса сохра
нилась дружба до поздних лет. Бартельс был хоро
шим математиком. На это указывает учебник, из
данный им в 1837. г. в Дерпте, куда он перешёл
после того, как покинул Казань. Эти «Лекции по
математическому анализу» отличались строгостью до
казательств и ясностью изложения, редко встречав
шимися в то время в подобных руководствах. Пре
подавая чистую математику в Казани, Бартельс изла
гал её на уровне современной ему науки. Курс диференциального и интегрального исчисления он читал
по Эйлеру, аналитическую механику—по Лагранжу,
диференциальную геометрию—по Монжу, теорию чи
сел—по Гауссу. Классические сочинения этих авто
ров Бартельс в ходе лекций не просто излагал, но
и обстоятельно комментировал. Кроме того, Бар
тельс вёл курс истории математики по собственным
запискам10

Затем, профессор прикладной математики гёт
тингенец Реннер, обрисованный в воспоминаниях
своих слушателей как человек, увлекавший своим
воодушевлением молодёжь. Астроном Литтров, позд
нее директор Венской астрономической обсерватории,
ставший известным как автор популярной книги
«Чудеса неба». Он был горячим последователем
натурфилософии Шеллинга. Первые астрономические
наблюдения в Казани были организованы ЛиттровымВ 1811 г. он вместе с Лобачевским и другим своим
учеником, будущим крупным русским астрономом
И. М. Симоновым, наблюдал комету. Сообщение
Литтрова об этих наблюдениях, появившееся в № '31
«Казанских известий» в 1811 г., является первой
печатной заметкой, в которой значится имя «магистра
Лобачевского».
Наиболее колоритную фигуру среди этих профессоров-иностранцев представлял, однако, физик Бран
нер. Броннер был не только физиком, но и поэтомидиллистом. Он находился под сильным влиянием
сочинения Жан-Жака Руссо «Исповедь веры савой
ского викария». В этом сочинении, в отличие от рас
судочного деизма Вольтера, сильно выражена эмоцио
нальная сторона, проповедуется деизм чувства. Вместе
с тем Броннер усердно изучал Канта, особенно его
«Критику чистого разума». В политическом отно
шении Броннер был республиканцем—он сочувствовал
идеям буржуазной французской революции 1789 г,
В Казани Броннер занимался не только преподава
тельской, но и административной деятельностью,
С 1812 г. он состоял директором педагогического
института, учреждённого при университете. Броннер,
Бартельс и Литтров близко сошлись, образовали
своего рода научный кружок. Они намеревались дажй
превратить этот кружок здесь, на далёком Востоке,
в физико-математическое общество и выпускать его
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труды. «Пусть это сейчас звучит довольно забавно,
но это всё же может стать серьёзным»,—заметил
на этот счёт Бартельс в одном из1своих писем.
Математические и естественно-научные воззрения,
философские н политические взгляды этих людей
были одним из моментов, определивших формирова
ние миропонимания их молодых учеников. Германия,'
выходцами из которой были эти преподаватели, пред
ставляла собой в то время экономически слабую,
политически раздроблённую и бессильную страну.
Эта страна была поставщицей тупых, продажных
ландскнехтов, готовых за мзду душить свободу в
любом конце мира. В этих условиях сложилась^
немецкая идеалистическая философия конца X V III—
начала XIX века. Последняя по существу была
консервативной, полной компромиссов, оправдывала
абсолютизм, бюрократию и солдафонство, юнкерские
порядки и грабительские притязания пруссачества
и завершилась идеалистической диалектикой, разра
ботанной Гегелем. Только на почве материализма,
будучи коренным образом переработана Марксом,
диалектика могла стать подлинно революционным
методом познания и действия. До Маркса лучшие
идеи немецкого просвещения и философии не могли
пробиться через толстый слой ограниченней, стя
жательской обывательщины и самодовольного мещан
ства Германии. Там они не проникли дальше тонкой
прослойки*передовой интеллигенции,
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ

Первоначально Лобачевский, идя, вероятно, на
встречу пожеланиям матери, готовился стать вра
чом. Это видно по университетским записям, глася
щим, что еща в 1808 г. он «приметно предънзготовляет себя для медицинского факультета». Однако под
влиянием обаяния передовых профессоров, увлека
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тельно излагавших свой предмет, он уже в следую
щем году твёрдо избрал себе область математики
il, как отмечается, сразу же на этом поприще «вы1йзал особенные успехи в науках». Этим он был обя
зан как своим выдающимся математическим способ
ностям, которые сразу стали заметны его учителям,
а р особенности Бартельсу, так и исключительной
настойчивости и прилежанию в занятиях. Только
благодаря необыкновенным успехам в математике
Лобачевский—чьё поведение, с точки зрения уни
верситетского начальства, было далеко не образцо
вым— был избран камерным студентом (т. е. своего
рода старостой). Это имело значение для улучшения
его неблестящего материального положения.
Помимо общих для всех лекций отдельно с Лоба
чевским по 4 часа в неделю занимался на дому Бар
тельс. Под его руководством Лобачевский изучал
первый том «Небесной механики» Лапласа. В резуль
тате этих занятий Лобачевским в 1811 г. была напи
сана самостоятельная работа «Теория эллиптического
движения небесных тел». В письме к Румовскому
Бартельс дал отзыв: о ней. Он указал, что Лобачев
ский (а ему тогда было 18 лет) «в этом рассужде
нии проявил такие признаки отличнейшего матема
тического дарования, что наверное составит себе
славное имя». Другим классическим сочинением, кото
рое штудировал Лобачевский, пользуясь помощью и
указаниями Бартельса, были «Арифметические иссле
дования» Гаусса. Здесь содержалось целое новое на
правление в области теории чисел и его применения
к высшей алгебре—к решению уравнений я-й сте
пени. Вскоре, в 1813 г., Лобачевский, усвоив глубокие
идеи этого труда, представил факультету сочинение
«О разрешении алгебраического уравнения хр—1=0»,
причём особо рассмотрел случай, когда являющийся
простым числом показатель р — 4
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Эти замечательные результаты в быстром овла
дении трудным предметом математической науки были
причиной того, что уже в августе 1811 г. Лоба
чевский, по представлению Бартельса, «на основании
чрезвычайных успехов и таковых же дарований в фи
зико-математических науках» был произведён в ма
гистры (тогда магистр представлял собой своего рода
помощника профессора и репетитора студентов).
И это произошло в то время, когда Лобачевский был
на волосок от того, чтобы внезапно прекратить свой
научный путь и покинуть университет.
Ещё раньше, когда Лобачевский был камерным
студентом, ему ставил» в вину такие невинные дела,
как занятия пиротехникой и «соучастие и потачку
проступкам студентов». А всего за несколько дней
до его производства в магистры шпионящий за сту
дентами Инспектор записал в журнал: «Лобачевский
в значительной степени явил признаки безбожия, и
мнение его получило многие ложные понятия». Эта
запись, казалось бы, неизбежно дс&шна была—по всем
правилам и укладу того времени—привести к немед
ленному исключению Лобачевского из университета.
За этим должна была последовать, как это для по
добных случаев предусматривал царский указ, сдача
Лобачевского в солдаты. Но чрезвычайное дарова|ние и выдающиеся успехи в математике вызвали к Л о
бачевскому живой интерес и участие его учителей.
Благодаря заступничеству Бартельса и вмешательству
Румовского делу, возбуждённому директором универ
ситета Яковкиным, не был дан законный ход. «Яковкин едва не оклеветал и не сгубил нашего лучшего
воспитанника из-за пустяков, вызванных похвальными
побуждениями»,—писал тогда своему другу Бартельс.
Но вольнодумство Лобачевского не было «пустя
ком», не было лишь преходящим увлечением горячей
молодости, которое в более солидные годы многие
14

Vak легко меняли на равнодушие, а под старость и
ifc ханжество и мистицизм. Нет. Оно сложилось в
ппочное, мужественно отстаиваемое им мировоззре
ние. Оно не было и чем-то внешним по отношению
к аго математическим занятиям. Наоборот, приобре
тённые Лобачевским философские взгляды были пред
посылкой его великих геометрических открытий.
Однако математическое дарование Лобачевского
была так велико и очевидно, что, несмотря на его
^Нескрываемые свободолюбивые взгляды и «нераскаян
ное поведение», вызывавшие недоброжелательное от
ношение к нему властей, он всё же в 1814 г., после
того как университет был реорганизован (его теперь
возглавлял ректор, а факультеты—деканы), был про
изведён в адъюнкты по кафедре чистой математики,
С этого времени Лобачевский начал в университете
своё публичное преподавание. К преподавательской
деятельности вне университета он приступил ещё
двумя годами раньше, читая лекции для чиновников,
готовящихся к экзаменам, необходимым для продви
жения их по службе. А в 1816 г. мы уже видим Ло
бачевского экстраординарным профессором с пору
чением ему кафедры ординарного профессора. В каче
стве такового Лобачевский в следующем, 1817 г,
вошёл членом в комитет, созданный по разбору дел
«об ослушании студентов противу начальства». Под
влиянием Лобачевского и по его настоянию коми
тет принял гуманное решение, содержащее основа
тельную критику тяжёлых условий студенческой
жизни.
Но наметившийся тогда в России общий ход раз
вития общественных отношений был крайне небла
гоприятен вольнодумству и независимости взглядов
Лобачевского. Постепенно, а особенно после 1812 г.,
когда русское дворянство дрожало перед возмож
ным крестьянским восстанием, царь Александр I, этог
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«властитель слабый и лукавый», всё больше проявлял
своё подлинное реакционное лицо. Либеральные по
сулы всё чаще уступали место кнуту и шпицрутена/.!.
Разговоры о просвещении сменились на уничтожаю
щую всякое человеческое^ достоинство казарменную
муштру и бесконечные воинские парады. Реакция всё
возрастала, проникала во все учреждения общес/гва.
К неограниченной власти пришёл Аракчеев, и страна
покрылась густой паутиной слежки за каждым «дерз
ким», крамольным словом, за неблагонадёЬкно^.
мыслью. Легко было свести счёты со своим ближним,
обвинить его в свободомыслии и самому выдвинуться.
Так насаждался дух подлости, наушничества. Реак
ционные силы, объединившиеся в 1815 г. я лице
Александра 1, прусского короля Фридриха-Вильгель
ма III и австрийского императора Франца I в Свя
щенном союзе для борьбы против революционных
устремлений и национально-освободительного, движе
ния народных масс, направляли политику Европы.
Мракобесы стали управлять просвещением—по су
ществу же упраздняли его. Наступил тот «жестокии век», который незабываемо изобразил Пушкин
в своей оде «Вольность»:
Увы! куда ни брош у взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор.
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущённой мгле предрассуждений
В оссел а...

Прежде всего министерство просвещения манифе
стом царя было превращено в «министерство духов
ных дел и народного просвещения», «дабы христиан
ское благочестие было всегда основанием истинного
просвещения». Крайний реакционер князь А. Н. Голи
цын возглавил в 1817, г. министерство. Он был рев16

постным поклонником мистики французского эмигран
та графа Жозефа де Местра, госпожи Крюднер и
митрополита монаха Фотия. Эта мистика, бывшая
тогда придворной модой, усматривала во французской
просветительной философии дело сатаны, с амвонов
объявляла Бонапарта предтечей антихриста, а есте
ственные науки считала вреднейшим ядом.
В университетах, в том числе и в Казанском, во
царилась аракчеевщина. На место надзиравшего за
Казанским университетом либерального члена глав
його управления училищ М. А. Салтыкова был на
значен М. Л. Магницкий, низкий, приспособляющийся
карьерист. Прежде он был помощником государ
ственного секретаря Сперанского и был сослан, ко
гда тот впал в опалу. Из ссылки он писал доносы,
льстил Аракчееву и Голицыну н добился, наконец,
того, что гнев начальства был сменён на милость
к нему, после чего он начал ещё усерднее подли
чать.
Приехав в Казань с ревизией, Магницкий писал
в своём донесении министерству, что «университет
причиняет общественный вред полуучёностыо обра
зуемых им учеников... особенно же противным ре
лигии духом деизма... подлежит уничтожению». Маг
ницкий, как и многие, считал, что деизм—мировоз
зрение философов-просветителей—подрывает основы
религии, теизма—веры в личного бога, не только
создателя, но и вседержителя мира. Магницкий свя
зывал распространение просветительных идей с со
циальными, революционными влияниями, идущими с
Запада. «Весь вред, в университетах наших заме
ченный,—писал он в своём донесении,— произошёл
от образования, книп и людей, из германских универ
ситетов заимствованных. Там зараза неверия и начал
возмутительных, возникшая в Англии, усиленная в
прежней Франции, сделалась полною системой и, так
2 Э. Кольман
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сказать, классической». Магницкий настаивал не
только на закрытии университета, по и на его
публичном разрушении, на сносе самих университет
ских зданий. Он считал, что уничтожение этого «без/
божного пристанища» послужит устрашением дл^1
революционных сил и предупреждением для лиц,
заигрывавших с либерализмом. Кроме того, Магниц
кий возлагал на подобную показательную меру боль
шие надежды и в смысле укрепления роли само
державия как предводителя реакционных сил в
Европе. «Все правительства,— писал он,— обратят осо
бенное внимание на общую систему их учебного про
свещения, которая, сбросив скромный покров фило
софии, стоит уже посреди Европы с поднятым
кинжалом».
Эти предложения Магницкого о закрытии, а тем
более о публичном разрушении лишь недавно осно
ванного университета показались даже петербургским
Перехват-залихватским слишком свирепыми: в какой-то
степени царскому правительству всё же приходилось
считаться с общественным мнением в стране. Было
зазорно и перед заграничным цивилизованным миром.
Поэтому ограничились тем, что назначили Магниц
кого попечителем Казанского округа. И этого было
вполне достаточно, ибо Магницкий, не добившись
осуществления своих планов, стал теперь по-своему
«обновлять» университет. Он решил, что раз ему не
удалось разрушить его, то он построит университет
на началах средневекового подчинения науки мрако
бесию. Как он сам говорил, надо «совокупить нераз
лучно то, что с гибельного XV III столетия до наших
дней столько злых и обширных гениев навсегда раз
делить и противопоставить старались: веру и про
свещение». Цель была более чем ясна. Магницкий
стремился создать для противопоставления западным
прогрессивным влияниям целую касту доморощенных
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кучёных», мракобесов-профессионалов. Он так и говррил, что желает «не умозрениями, но живым при
мером целого сословия действительно доказать, что
богохульные умствования чужеземцев о невозможно
сти соединить веру с просвещением—суть ложь,
мрак и неистовство!»
Понятно, что эти идейные, так сказать, «небесные»
мотивы предпринятой Магницким реорганизации до
стойно дополнялись другими, вполне «земными» моти
вами. Магницкий, даже для того времени повсемест
ного казнокрадства, был первостатейным вором и
мошенником. Чтобы легче наживаться на подрядах,
он, только что предлагавший полное уничтожение
университета, теперь всячески раздувал планы строи
тельства университетских зданий.
«Обновление» университета состояло прежде всего
в том, что в нём был введён новый режим, похожий
на монастырский. Всякий проступок студента счи
тался теперь «грехом»—на провинившегося налага
лась эпитимия. Одновременно Магницкий взялся и за
преподавателей. Из состава профессоров сразу же
было уволено девять человек, заподозренных в тле
творных умонастроениях. Особенно жестоко Магниц
кий расправился при этом с профессорами гумани
тарных наук, как с явными, по его мнению, рассад
никами зловредных идей. На место изгнанных учё
ных Магницким были приглашены отъявленные ретро
грады и услужливые приспособленцы. Из этих овла
девших кафедрами фаворитов Магницкого—а были
это проходимцы различных оттенков—образовалась
целая сплочённая угодническая профессорская клика.
Право на самоуправление, которое было предоста
влено университету уставом и утверждено грамо
той, на деле игнорировалось. Везде царил админи
стративный произвол, важнейшие вопросы решались
па личному усмотрению начальства и под углом
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зрения его личных соображений. Разумеется, чго
при этих условиях в университете быстро рас
пространился
дух
прислужничества,
ханжества,
реакции.
Что же касается содержания преподавания, то за
мысел Магницкого был прост до чрезвычайности.
Магницкий требовал, чтобы науки преподавались на
основе священного писания,— исключение не должна
была составлять и математика. От профессоров требо
валось, чтобы они давали научным положениям ми
стическое толкование, т. е. чтобы они, объясняя их,
вопреки разуму находили в них сверхчувственное
откровение божественного начала. Лобачевскому, не
желавшему насиловать свою совесть, пришлось в
1821 г. уклониться от произнесения актовой речи.
Но нашёлся пресмыкающийся профессор, математик
Г. Б. Никольский, который взялся заменить Лобачев
ского. Представление о том, каково было содержание
его речи, можно получить по единственной остав
шейся после него печатной работе, названной
«О пользе математики». В ней изобилуют «истины»,
подобные следующей: «Гипотенуза в прямоугольном
треугольнике есть символ сретения правды и мира,
правосудия и любви' через ходатайство бога и чело
века, соединившего горнее с дольним, небесное с
земным». Так «просвещения губитель» министр Го
лицын повсюду насаждал через магницких и других
подобных себе холопских душ материальную и ду
ховную продажность, осуществлял своё, отмеченное
Карамзиным, «мастерство затмения».
Понятно, что самый факт уклонения от публич
ного выступления, как бы он ни был мотивирован,
был зачтён Лобачевскому не в его пользу. Но у Маг
ницкого имелись более веские основания быть недо
вольным Лобачевским, которого с начала своей па
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губной деятельности он пытался запутать в свои сети.
Лобачевский был назначен членом строительного ко
митета, а затем стал его председателем. Но много
летнее пребывание Лобачевского на этом посту не
привело к ожидаемому Магницким результату. Оно
не сделало его подкупным, не заставило его для
соблюдения личного спокойствия закрывать глаза на
творимые кругом безобразия. Лобачевский вникал
во все дела, требовал строгой отчётности, непре
клонно боролся с взяточниками и казнокрадами. Раз
дражение Магницкого росло, он всё чаще допекал
Лобачевского различного рода придирками, намёками
на его нелойяльный образ мыслей. В официальной
бумаге Магницкий обвинял Лобачевского в самомне
нии, в гордости, в безбожии. «Чем надеетесь вы
вылечить сию болезнь душ слабых,—писал он,— ко
гда единственное от неё лекарство—вера— отверг
нуто?»
Но нравственное разложение—лицемерное фарисей
ство и низкое прислужничество—как результат пра
вления Магницкого, основанного на запугивании и
подкупе, настолько пропитало все устои универси
тетской жизни, что даже Лобачевский в минуту сла
бости пошатнулся. В 1821 г. совет университета
устранил после трёхлетнего университетского суда
профессора естественного права Б. И. Солнцева, об
виняемого «в оскорблении духа святого господня и
власти общественной». Солнцев был кантианец и вме
сте с Кантом отрицал возможность всякой рациональ
ной теологии, всяких попыток спекулятивно доказать
существование бога. Как и Кант, он ограничивал права
разума, оставляя богу место за пределами познания,
Лобачевский был противником кантианства, которое
он критиковал слева,—этим, повидимому, можно если
не оправдать, то по крайней мере объяснить, почему
он согласился участвовать в университетском суде
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над Солнцевым. По той же причине он уступил
требованиям Магницкого и просмотрел тетради лекций
передовых петербургских профессоров К. И. Арсень
ева, А. И. Галича, К. Ф. Германа и Э. Раупаха. Эти
люди являлись приверженцами немецкой идеалисти
ческой философии и обвинялись реакционным попечи
телем Петербургского округа Руничем в распростра
нении безбожия и революционных замыслов. Лобачев
ский, являясь противником немецкого идеализма, дал
на эти тетради свой отрицательный отзыв. В резуль
тате затеянного дела, в котором среди другого обли
чительного материала фигурировал и отзыв Лобачев
ского, эта группа профессоров была удалена J13
Петербургского университета.
Последствия этого срыва Лобачевского были для ■
него тяжелы и неожиданны. Власти не преминули
с удовлетворением отметить малодушие Лобачевского,
который ими был награждён орденом Владимира
4-й степени. Надеялись, что Лобачевский, начав с не
вольного оказания этой небольшой услуги, будет раз
виваться в том же направлении. Однако это был един
ственный, но тем не менее тяжёлый случай, когда
Лобачевский отступил от той прямой, честной до
роги, по которой он шёл всю свою жизнь. И это
событие, подчёркнутое внешней почестью, нарушило
внутренний покой Лобачевского. Угрызения совести
невыносимо мучили его. Окружающие стали замечать
в Лобачевском резкую перемену не только в
характере, но и в наружном виде. Из весёлого
и открытого он стал угрюмым и замкнутым, его
лоб преждевременно покрылся морщинами, брови
нахмурились, он начал быстро стареть. Такой
тяжёлый отпечаток наложила на всю личность
Лобачевского его временная внутренняя неустой
чивость и всё семилетнее лихолетие правления
Магницкого.
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Казалось бы, что за столь дорогую цену Лобачев
ский мог рассчитывать, что будет избавлен от по
дозрений. Однако нападки па него, различные козни
и закулисные интриги не прекратились.
В 1826 г. оборвалась карьера Магницкого. Он на
столько скандально проворовался, что, невзирая на
все его «заслуги», начальство было вынуждено убрать
его подальше. После кратковременной ревизии уни
верситетских дел, которую проводил генерал-майор
Желтуховский, состоялся вынужденный отъезд все
могущего Магницкого из Казани. Этот отъезд среди
лютой зимы был так внезапен и Магницкий был
настолько жалок, что губернский прокурор Солн
цев, тот самый Солнцев, которого он прежде изгнал
из университета, отдал ему в дальнюю дорогу свою
шубу. Вместо Магницкого попечителем стал теперь
М. Н. Мусин-Пушкин. Лобачевский, всего 33 лет от
роду, был избран ректором и оставался им в тече
ние 19 лет, до 1846 г. Но в эти годы общественные
условия развивались в России в сторону, наименее
благоприятствующую устремлениям Лобачевского. Об
открытом высказывании своих взглядов на мир, на
общество не могло быть и речи.
Реакция при Николае 1 ничуть не уступала реак
ции при Александре I. Верная своему гольштинскому
происхождению, присвоившая себе русское имя бояр
Романовых, царская династия стремилась, опираясь
на своих соплеменников, опруссачить русский на
род. Такие люди, как остзейский помещик, шеф жан
дармов граф Бенкендорф, диктовали России из Пе
тербурга принципы «просвещения». А проведение
этих принципов было делом рук холопствующих ми
нистров народного просвещения, вся работа кото
рых сводилась лишь к тому, чтобы держать народ
подальше
от
просвещения.
Сначала это был
А. С. Шиш, который заявлял, что «науки полезны
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только тогда, когда, как соль, употребляются и пре
подаются в меру, смотря по состоянию людей и по
надобности, какую звание в них имеет». Кажется,
трудно более ясно сказать, что бедняка и выходцы
из низших сословий в образовании не нуждаются.
Затем в 1833 г. появился С. С. Уваров, объявивший,
что его цель—это «борьба с разрушительными по
нятиями». Он определил задачу своего министерства:
как (умножение числа умственных плотин» и «обу
здание порыва к приобретению роскошных знаний».
В итоге университеты получили в 1835 г. новый устав,
внедряющий в них триединое начало: «православие—
самодержавие—народность»х, и вдобавок отделанный
по образцу прусской казарменной муштры.
Таким образом, Лобачевский не мог открыто раз
вивать свои философские взгляды и выражать симпа
тии опальным просветительным идеям. Оставалось
лишь высказывать их в отрывочных фразах, в при
крытом или полуприкрытом виде, а это Лобачевский
не побоялся делать неоднократно. В этом отношении
наиболее характерной является его замечательная речь
«О важнейших предметах воспитания», которую он
как только что приступающий к исполнению своих
обязанностей молодой ректор произнёс на торже
ственном собрании 5 июля 1828 г. В этой речи, на
печатанной позже, в 1832 г., в № 8 «Казанского вест
ника», Лобачевский исключительно ярко высказал
педагогические принципы, ставящие его в ряд видней
ших, прогрессивнейших русских и мировых педагогов
нового времени. Вместе с тем эта речь содержала
сжатое изложение наиболее важных общих мировоз

I
В этой знаменитой формуле У вароаа слову «народ
ность» придавался извращённый смысл. Для Уварова и
ого единомышленников это слово было символом консер
вативной неподвижности, верности крепостному укладу,
который выдавался за «истинно русский».
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зренческих принципов Лобачевского и всем своин
построением призывала к борьбе за них. Лобачевский
говорил:
«В каком состоянии, воображаю, должен бы на
ходиться человек, отчуждённый от общества людей,
отданный на волю одной дикой природе. Обращаю
потом мысли к человеку, который среди устроенного
образованного гражданства последних веков просве
щения высокими познаниями составляет честь и славу
своего отечества. Какая разность! Какое безмерное
расстояние разделяет того и другого... Эту разность
произвело воспитание. Оно начинается с колыбели,
приобретается сперва одним подражанием, постепенно
развёртывается ум, память, воображение, вкус к изящ
ному, пробуждается любовь к себе, к ближнему,
любовь славы, чувство чести, желание наслаждаться
'жизнью. Все способности ума, все дарования, все
страсти,—всё это отделывает воспитание, согласует
в одно стройное целое, и человек, как бы снова ро
дившись, является творением в совершенстве».
Это, как мы видим, подлинный гимн просвещению,
вызов тем, кто держал народ во тьме и невежестве.
Лобачевский, горячий патриот, восхваляет образо
ванного человека не только ради него самого, но и
потому, что он составляет «честь и славу своего
отечества». Просвещение он понимает как всесторон
нее развёртывание задатков человека, а путь к нему
он рассматривает с точки зрения естественного .
развития человеческой личности.
Однако, как бы значительна ни была роль воспита
ния, оно не должно насиловать природу человека,
подавлять её. «Всего обыкновеннее слышать жалобы
на страсти,—продолжал Лобачевский,— но, как спра
ведливо сказал Мабли, чем страсти сильнее, тем они
полезнее в обществе; направление их может быть
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только вредно...1 Но одно образование умственное
не довершает ещё воспитания. Человек, обогащая свой
ум познаниями, ещё должен учиться уметь насла
ждаться жизнью. Я хочу говорить об образованности
вкуса. Жить—значит чувствовать,
наслаждаться
жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое бы
напоминало, что мы живём». Здесь Лобачевский
ссылается на «Начала нравственности» французского
утописта XVIII века Габриэля Мабли, выдвигавшего
уже прямо коммунистические взгляды на идеальное
устройство общественного строя. Он имеет в виду то
вредное направление антиобщественных страстей, ко
торое порождено частной собственностью,—страстей,
среди которых жадность является самой опасной и
вредной. И, вместе с Мабли, Лобачевский, наперекор
господствовавшему консерватизму, выше всего ценит
в передовом человеке жажду познания, умение «чув
ствовать непрестанно новое».
Лобачевский ярко обрисовал социальную сторону
подлинного образования. Он противопоставил его сы
тому тунеядству помещиков, сановников и купечества,
проживавших свою паразитическую жизнь за счёт не
посильного труда крепостных крестьян и рабочего
люда. «Ничто так не стесняет потока жизни,—говорил
он,—как невежество; мёртвою, прямою дорогою про
вожает оно жизнь от колыбели к могиле. Ещё а низ
кой доле изнурительные труды необходимости, ме
шаясь с отдохновением, услаждают ум земледельца,
ремесленника; но вы, которых существование неспра
ведливый случай обратил в тяжёлый налог другим,
вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не
наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва природа,
чужды красоты поэзии, лишена прелести и велико
1
Говоря современным языком: только их направле
ние может быть вредно иногда.
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лепия архитектура', не занимательна история веков.
Я утешаюсь мыслью, что из нашего университета
не выйдут подобные произведения растительной при
роды...»
В отличие от Мабли, искавшего справедливое
устройство общества в прошлом и не верившего в его
возможность в будущем, Лобачевский отнюдь не был
пессимистом. Он крепко верил в прогресс человече
ства, во всепобеждающую силу человеческого кол
лектива, в конечную победу человечности, гуманизма.
В речи своей он сказал: «Кажется, природа, одарив
столь щедро человека при его рождении, ещё не удо
вольствовалась, вдохнула в каждого желание пре
восходить других, быть известным, быть предметом
удивления, прославиться и т. д., возложила на самого
неловека попечение о своём усовершенствовании. Ум
в непрестанной деятельности стремится стяжать по
чести, возвыситься, и всё человеческое племя идёт
от совершенства к совершенству—и где остановится?»
Эта уверенность Лобачевского в конечной победе ра
зумного начала, в неуклонном движении по пути ко
всё большему и большему совершенству в условиях,
когда мрак и кнут, казалось, повсюду безвыходно
душили общество,—этот лучезарный оптимизм род
нит Лобачевского с наиболее выдающимися мыслитсЯями-борцами.
«Будем же дорожить жизнью, пока она не теряет
своего достоинства. Пусть примеры в истории, истин
ное понятие о чести, любовь к отечеству, пробуждён
ная в юных летах, дадут заранее то благородное на
правление страстям—ту силу, которые дозволят нам
торжествовать над ужасом смерти»,—обращался он
к студенчеству. Он призывал подрастающее поколе
ние свято оберегать традиции великих своих предков,
подражая их подвигам в борьбе за родину, их
возвышенным нравственным идеалам, их правдивой и
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честной жизни. Лобачевский справедливо видел имен
но в этих устремлениях человека ядро философии
морали и залог преодоления гибели как отдельного
индивида, чьё дело продолжают потомки, так и на
рода в целом, который, будучи нравственно сильным,
устоит в грозах времён.
Наиболее важной добродетелью Лобачевский счи
тал поэтому проявление коллективности в человеке,
сознание его обязанности по отношению к другому
человеку. «Дюкло, Рошфуко, Кнйгге объяснили,—го
ворил он про моралистов, апологетов буржуазного
строя,— каким образом самолюбие бывает скрытым
инструментом всех поступков человека в обществе.
Кто, спрашиваю, умел в полноте изложить Иаши
обязанности, которые проистекают из любви к ближ
нему?»
М ИРОВОЗЗРЕН И Е

Из приведённых здесь, равно как и из других вы
сказываний Лобачевского, в частности из его «За
писки об осмотре учебных заведений в Санкт-Петер
бурге» (1834), в которой он изложил свои педагогиче
ские взгляды, видно, что он знаком с Мабли, Кон
дильяком, Локком. У этих философов Лобачевский
воспринял общую концепцию сенсуалистов-материалистов, их материалистический эмпиризм. Как и они,
он считал, что источником познания являются ощуще
ния, что эти ощущения вызываются действием на
наши органы чувств внешнего мира, что единственно
из чувственного опыта, не отгораживающего нас от
материальной природы, а, наоборот, связывающего
с ней, мы черпаем свои знания. Вместе с ними он от
казывался признать, будто у человека имеются вро
ждённые идеи, врождённые понятия. С этих позиций
Лобачевский подходил к Канту.
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Лобачевский внимательно изучал важнейшие сочи
нения Канта, тщательно составлял для себя конспекты,
сохранившиеся до сих пор. Впервые с учением Канта
Лобачевский ознакомился у Броннера. Затем, с 1812
по 1815 г., кафедру умозрительной и практической
философии в Казанском университете занимал про
фессор А. С. Лубкин. Он излагал Канта со сво
ими возражениями, и Лобачевский слушал его лекции.
Кантианство было тогда в России мало известным
новшеством. Основы кантовской философии, в част
ности его учение о пространстве и времени, как о
предшествующих опыту и являющихся условиями
опыта свойствах человеческой познавательной способ
ности, были впервые изложены на русском языке в
1805 г. в «Северном вестнике» Лубкиным с его крити
ческими замечаниями. Вокруг кантианства, этой фи
лософии компромисса материализма с идеализмом,
беззубого либерального примирения буржуазии с
феодальным абсолютизмом, шли горячие споры. Мно
гие увлекались Кантом, кантианство постепенно ста
новилось модой среди широких либеральничающих
кругов образованного общества. Но наряду с поклон
никами было немало и противников. Одни, наиболее
реакционные, свирепо бранили Канга за то, что он
допускал,- будто нашим представлениям соответствует
нечто вне нас, какая-то вещь в себе». Другие, наи
более передовые, нападали на Канта за то, что он
объявил «вещь в себе» принципиально непознаваемой,
что он считал пространство, время, причинность не
свойствами самой природы, а дсюпытными, априор
ными формами сознания.
В 1814 г. в Казани профессор математики
Д. М. Перевощиков выступил против Канта в речи
«О пользе науки вообще». Из профессоров философии
Солнцев, о котором мы уже упоминали, был рьяным
защитником Канта, Лубкин и Срезневский— его про29

тивняками. В т о же время в Харьковском универси
тете его ректор— математик и астроном Тимофей
Фёдорович Осиповский, позднее, в 1820 г., изгнан
ный из университета реакционным
попечителем
3. Я- Карнеевым,—также выступал против идеализма
Шеллинга и Канта с материалистических позиций.
В речи «О пространстве и времени» (1807) Осипов
ский говорил: «Пространство и время суть условия
бытия вещей, в самой природе и в них самих, а не
в нашем только образе существующие; понятие о
пространстве производится по впечатлениям, происхо
дящим от него посредством наружных наших чувств
на наши внут ренние чувства». Эту же защиту объек
тивности пространства и времени в борьбе против
кантовского априоризма Осиповский последовательно
проводил и в другой своей речи— «О динамической
системе Канта» (1811). Осиповский перевёл «Логику»
Кондильяка, и возможно, что Лобачевский был зна
ком с этим переводом.
Будучи сторонником материалистического сенсуа
лизма, эмтпфиком-матери алистом, Лобачевский был
убеждённым противником кантианства. В частности
учение Канта о пространстве, кантовский априоризм,
Лобачевский считал совершенно неприемлемым, глу
боко ошибочным. Эта верная философская точка зре
ния, усвоенная Лобачевским и непреклонно защищав
шаяся им, сыграла решающую роль в том великом
Научном подвиге, который сделал бессмертным имя
Лобачевского,—в открытии им неэвклидовой гео
метрии.
Как известно, Кант до начала 70-х годов XVIII ве
ка, в так называемый докритический период раз
вития своей философии, разделял материалистиче
ские взгляды на пространство. В 1746 г. (Канту бы
ло тогда 22 года) в сочинении «Мысли о правильной
оценке живых сил» он писал, что возможно .«много
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различных видов пространств», что «наука о них была
бы несомненно высшей геометрией, какая может быть
доступна конечному уму». Он заметил, что «трёхмер
ность пространства проистекает, повидимому, из того
обстоятельства, что в существующем мире субстан
ции действуют друг на друга, таким образом, что сила
действия обратно пропорциональна квадрату расстоя
ния». Следовательно, Кант считал геометрические
свойства производными, зависящими от свойств фи
зических, от способов взаимодействия материальных
тел. Он рассматривал здесь пространство как мате
риалист. Во «Всеобщей естественной истории и тео
рии неба», написанной в 1755 г., Кант, находясь
целиком под влиянием Ньютона, попрежнему считал,
что пространство существует объективно, независимо
от сознания. Как и Ньютон, он видел в пространстве
вместилище, предшествующее всем вещам. Ещё в
трактате «О первом основании различия сторон в
пространстве» (1768) Кант из существования сим
метричных тел выводил положение, что объективное
пространство является условием существования ма
териальных тел.
Но с 1770 г. Кант перешёл на диаметрально про
тивоположную точку зрения. В своей диссертации
«О форме и принципах чувственного и умопостигае
мого мира» он уже рассматривает пространство как
априорную, предшествующую всякому опыту субъек
тивную форму наглядного представления. На этом
положении по существу держится—и с ним вместе
падает—вся построенная Кантом система трансцен
дентального идеализма. Доказательством в пользу
этого основного положения Кант считает очевидность
геометрических аксиом, невозможность чувственно
наглядно представить пространство, которое не об
ладало бы свойствами, выраженными в этих аксиомах.
Этот же ход мыслей Вошёл и в одно из; главных
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сочинений Канта, в его «Критику чистого разума»
(1781). Положение об априорности пространства и
внеопытном характере геометрии является важнейшим
моментом всей кантианской доктрины о трансцен
дентности форм наглядного представления. С этим
положением о категорическом императиве геометриче
ских представлений, о признании аксиом геометрии
необходимыми истинами находится в неразрывной свя
зи и категорический императив нравственности в
«Критике практического разума», объявляющий дей
ствие человека необходимым в себе, независимо от по
ставленной цели.
В самом деле, в «Критике чистого разума» Кант
ставит вопросы, краеугольные для всего дальнейшего
изложения его философии: «Что же такое простран
ство и время? Принадлежат ли они к числу дей
ствительных сущностей? Или же они суть лишь
определения или отношения вещей, однако такие, ко
торые принадлежали бы .вещам самим по себе, если
бы даже вещи и не были предметом представления?
Или же, наконец, они суть определения или отноше
ния, присущие только форме наглядного представле
ния и, следовательно, субъективному строению на
шей души, без которого эти предикаты не могли бы
приписываться ни одной вещи?»
На эти вопросы Кант отвечает так: «Пространство
не есть эмпирическое понятие, отвлекаемое от внеш
него опыта... представление пространства не может
быть заимствовано из отношений внешних явлений
путём опыта... Пространство есть необходимое апри
орное представление, лежащее в основе всех внеш
них наглядных представлений. Можно представить
себе только одно единственное пространство, п если
говорят о многих пространствах, то под ними ра
зумеют лишь части одного и того же единого про
странства... Есе геометрические положения, например,
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что в треугольнике сумма двух сторон больше треть
ей стороны, всегда выводятся из наглядного представ
ления и притом априори с аподиктическою достовер
ностью... Пространство вовсе не представляет какихлибо вещей в себе, а также не представляет их е
их отношении друг к другу... Пространство есть не
что иное, как только форма всех явлений внешних
чувств. Следовательно, только с точки зрения че
ловека можем мы говорить о пространстве, о протя
жённых сущностях и т. п.»
Эти выводы Кант подкрепляет следующим рассу
ждением. Если бы представление пространства бы
ло понятием, почерпнутым из внешнего опыта, то
геометрические основоположения не обладали бы апо
диктической, т. е. логически безусловной, неопровер
жимой необходимостью. «Тогда суждение,— говорит
он,—что между двумя точками возможна лишь одна
прямая линия, не было бы необходимым, по только
опыт всякий раз поучал бы нас тому, что это так. То,
что заимствовано из опыта, имеет лишь сравнитель
ную всеобщность, именно путём индукции. Следова
тельно, на основании опыта мы могли бы только ска
зать: насколько до сих пор мы заметили, нигде не
встречается пространство, которое имело бы более
трёх измерений».
Видное место, которое Кант отвёл математике как
главной свидетельнице в пользу истинности его тео
рии познания, и то, что он рассматривал математику
как субъективную конструкцию ума, свободного от
внешнего опыта, импонировало многим математикам.
Они считали кантианство наиболее передовой, как
бы общепризнанной философией. Однако Лобачев
ский непримиримо и вполне последовательно придер
живался прямо противоположных взглядов, восходя
щих к материализму. В своём труде «О началах гео
метрии», напечатанном в «Казанском вестнике» за
3 Э. Кольман
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1829— 1839 гг., он писал: «Первые понятия, с кото
рых начинается какая-нибудь наука, должны быть
.ясны н приведены, к самому меньшему числу. Тогда
только они могут служить прочным и достаточным
основанием учения. Такие понятия приобретаются
чувствами: врождённым не должно верить».
В работе (.Новые (начала геометрии с полной тео
рией параллельных», печатавшейся в «Учёных запи
сках Казанского университета» с 1835 по 1838 г., Ло
бачевский ещё раз развивает эту отправную идею:
«Первыми данными, без сомнения, будут всегда те
понятия, которые мы приобретаем в природе посред
ством наших чувств. Ум может и должен приводить
их к самому меньшему числу, чтобы они служили
потом твёрдым основанием в науке».
Лобачевский не просто .повторяет, но и дальше
развивает и углубляет эту мысль. Он пишет: «В при
роде мы познаём, собственно, только движение, без
которого чувственные впечатления невозможны. Итак,
все прочие понятия, например Геометрические, про
изведены нашим умом искусственно, будучи взяты
в свойствах движения; а потому пространство само
собой, отдельно, для нас не существует. После чего
в нашем уме не может быть никакого противоречия,
когда мы допускаем, что Некоторые силы в природе
следуют одной, другие своей особой Геометрии». Ло
бачевский понимает здесь движение не идеалистиче
ски, по Беркли, будто оно происходит лишь в вос
приятии, а материалистически, как движение физи
ческих тел, окружающих нас и существующих неза
висимо от человеческих ощущений. Лобачевский исхо
дит из того материалистического понимания геоме
трии, которое излагал Ньютон в предисловии к своим
«Математическим началам натуральной философии»
(1686 г.), когда писал: «...геометрия основывается на
механической практике и есть не что иное, как та
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часть общей механики, в которой излагается и дока
зывается искусство точного измерения». Однако Лоба
чевский идёт дальше Ньютона: он допускает, что в
природе, в разных её явлениях могут проявляться
различные геометрии. Эта последняя идея оставила
далеко позади метафизический образ мышления Нью
тона. Математики полностью осознали ее лишь с
1872 г., когда она была положена Клейном в основу
так называемой эрлангенской программы классифика
ции и развития геометрических систем. Во всей её
глубине и общности эта идея Лобачевского находит
себе применение лишь в наши дни.
Это выдвинутое им фундаментальное положение
о зависимости геометрии от форм движения мате
риальных тел Лобачевский положил в основу изложе
ния геометрической системы ещё в 1823 г., когда он
написал свою «Геометрию». Это был учебник, который
тогда не был издан, а появился в свет лишь в 1909 г.
Этот учебник, предназначавшийся им для гимназии,
Лобачевский представил для напечатания Магницкому.
Последний передал его на отзыв академику П. Н. Фуссу, который высказался об учебнике крайне отрица
тельно. Консервативного 68-летнего Фусса—этого уче
ника Эйлера, но ученика не даровитого, не способного
к оригинальной мысли даже в молодости,—книга Лоба
чевского довела до предельного раздражения. Вопервых, Лобачевский строил своё изложение вразрез
с общепринятым, начинал не с точек, прямых и плоско
стей, а с прикосновения и рассечения тел. Он тракто
вал—о, ужас!—о шаре раньше, чем о плоскости, о
круге прежде, чем о прямой. Во вторых, ЛобачеЕСкий
посмел непочтительно выразиться о знаменитых гео
метрах, ибо все они не сомневались в истинности гео
метрии Эвклида. Говоря об известном положении
этой геометрии, согласно которому перпендикуляр и
наклонная, проведённые на плоскости к одной и
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той же прямой, обязательно пересекаются, Лобачев
ский заметил: «Строгого доказательства сей истины до
сих пор не могли сыскать; какие были даны, могут
назваться только пояснениями, но не заслуживают
быть почтены в полном смысле математическими до
казательствами». В-третьих, Лобачевский применил
в своём учебнике метрическую систему мер и деле
ние квадранта круга не на 90, а на 100 градусов.
Именно за это «прегрешение» ухватился Фусс. При
давая своему уничтожающему отзыву недвусмыслен
ную политическую заострённость, приходившуюся по
вкусу Магницкому, он писал: «Известно, что сие раз
деление было выдумано во время Французской ре
волюции, когда бешенство нации уничтожить прежде
бывшее распространилось даже до календаря и деле
ния круга».
В 1823 г., когда Лобачевский написал этот свой
учебник, он ещё не сделал того гениального откры
тия, с которого три года спустя началась подлинная
революция геометрической мысли. Но обе основные
предпосылки, чтобы сделать это открытие, уже тогда
имелись у него налицо: это была идея о зависимости
геометрии от материального движения, идея, нашед
шая своё отражение в самом построении учебника,
начинающего геометрию не с неведомо откуда взяв
шихся отвлечённых образов, а с прикосновения и
рассечения тел. С другой стороны, это было сомне
ние в единственности, общезначимости и всеобщности
геометрии Эвклида, выраженное в виде замечания
« о поводу сомнительных доказательств предложения
о пересечении перпендикуляра и наклонной.
Таким образом, между великим открытием Лобачев
ского—неэвклидовой геометрией— и философией су
ществует глубокая связь. Эта геометрия, как мы уви
дим в дальнейшем, резко отличается от общераспро
страненной геометрии Эвклида. Вместе с тем эта же
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неэвклидова геометрия так же непротиворечива, как
Л эвклидова, ни в малейшем не уступает ей в этом
отношении. Следовательно, приходится признать—
а признаётся это всеми, если не считать наиболее
заядлых, упрямых кантианцев,—что геометрия Лоба
чевского уже одним своим существованием опровер
гает важнейшую догму кантовского субъективного
идеализма.
В самом деле, кантианство основывается на допуще
нии, что математика содержит в себе истины, обла
дающие ничем не ограниченной всеобщностью и не
обходимостью. Кантианцы считают, что если бы мате
матические истины были почерпнуты из опыта, то они
не могли бы быть столь безусловными. Над ними
беспрестанно висел бы дамоклов меч—угроза быть
смещёнными новым опытом. Поэтому математические
истины должны иметь доопытное, априорное происхо
ждение. Они должны корениться в самом разуме, в его
особенностях, не зависящих от опыта. Этим и объ
ясняется абсолютная достоверность математики. Но
геометрия Лобачевского является неопровержимым
доказательством того, что могут существовать по
меньшей мере две конкурирующие геометрические си
стемы, обе одинаково внутренне-логически непротиво
речивые, хотя и непримиримые друг с другом. Следо
вательно, больше не приходится говорить о безуслов
ной всеобщности и необходимости математических
истин, об абсолютной достоверности математики. Тем
самым падает и всякое основание для суждения о внеопытности, априорности математики, а с ней и вся
кого прочего знания. Падает распространённый идеа
листический предрассудок, будто в сознании человека
изначально даны наглядные пустые формы, которые
не зависят от действительного, материального мира.
Уничтожается метафизический отрыв формы чувствен
ных ощущений от их материи. Во всём этом огром
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ная заслуга, громадное значение геометрии Лобачев
ского для философии.
Связь между геометрией Лобачевского и фило
софией оказывается, однако, несравненно более глубо
кой, чем принято считать. Само открытие этой гео
метрии, создавшее эпоху в истории науки, было бы
невозможным, если бы Лобачевский не стоял твёрдо
на почве того философского воззрения, которое за
геометрией с её аксиомами, как и за всем познанием,
(признаёт (не отрицая важной роли логики) опытный
характер. Это воззрение утверждает, что простран
ственные формы и закономерности являются не вро
ждёнными свойствами сознания, а определяются дви
жением материальных тел. В этом состояла основная
принципиальная установка Лобачевского, установка,
которая ведёт свою родословную от материалисти
ческого эмпиризма. В цитированной уже «Речи о важ
нейших предметах воспитания» он изложил эту уста
новку в следующих словах: «Математики открыли
прямые средства к приобретению знаний. Ещё не
с давнего времени пользуемся мы этими средствами.
Их указал нам знаменитый Бэкон. «Оставьте,—говорил
он,—трудиться, напрасно стараясь извлечь из разума
всю мудрость; спрашивайте природу, она хранит все
истины и на все вопросы ваши будет отвечать вам
непременно и удовлетворительно». Наконец, гений Де
карта привёл эту счастливую перемену, и благодаря
его дарованиям мы живём уже в такие времена, когда
едва тень древней схоластики ходит по университе
там».
Во вступлении к «Новым началам геометрии» Лоба
чевский сформулировал эту же свою руководящую
мысль в применении к проблеме познания свойств
пространства. Он писал о понятиях геометрии: «в са
мых понятиях ещё не заключается той истины, ко
торую хотели доказывать и которую поверить, по
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добно другим физическим законам, могут лишь опыты,
каковы, например, астрономические наблюдения».

Лобачевский решил проблему, которая в продолже
ние двух тысяч лет, несмотря на все старания выдаю
щихся геометров, оставалась неразрешённой. Для
этого нужны были, конечно, гениальные способности.,
Но этого было мало. Нужны были смелость и уме
ние узреть проблему с принципиально совершенно
новой точки зрения, а их давала Лобачевскому проч
ная гносеологическая основа его прогрессивного миро
воззрения.
ПРОБЛЕМА П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Х

Начиная примерно с VI века до начала нашей эры,
когда греками были переняты из Египта и Вавилона
первые геометрические сведения, геометрия в древ
ней Греции трудами таких учёных, как Фалес и пифа
горейцы, Гиппократ Хиосский, Архит Тарентский, Ев
докс и др., превратилась в науку. Около 300 г. до
н. э. Эвклид привёл все знания по элементарной гео
метрии своего времени' в стройную систему, отразив
шую, повидимому, в своём построении влияние фило
софии Платона и Аристотеля. Он изложил их в труде,
состоящем из 13 книг, названном «Началами». Этот
труд был в течение более чем двадцати веков не
превзойдённым, на нём учились и выросли все поколе
ния математиков. После библии он был самой распро
странённой книгой, вышедшей в полутора тысячах
изданий.
Основная идея Эвклида не высказана им в его
«Началах». Но он строил их исходя из неё. Она за
ключается в требовании логической строгости, т. е.
определённости, последовательности и доказатель
ности изложения. Замысел «Начал» состоит в том,
чтобы каждое предложение геометрии (теорему),
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строго доказать с помощью других теорем, доказан
ных ранее. Те, в свою очередь, должны быть до
казаны с помощью третьих теорем, доказанных ещё
раньше, пока мы не придём к нескольким предложе
ниям, принимаемым без доказательства. «Начала» от
крываются этими недоказуемыми предложениями, так
называемыми аксиомами. Сделано это с явным стре
млением не дать проскользнуть в дальнейшем из
ложении, при выводе теорем, никаким скрытым до
пущениям, не вошедшим в перечисленные аксиомы
или недоказуемым с их помощью. При этом доказа
тельства ведутся по правилам умозаключений, уста
новленным логикой. На самом деле, однако, этот
идеал не выдержан в системе Эвклида. При доказа
тельствах у Эвклида неоднократно используются пред
ложения,; и недоказанные и не перечисленные в числе
аксиом, но благодаря наличию чертежа обычно ка
жущиеся совершенно очевидными.
В системе аксиом, данных в «Началах», наряду
с аксиомами, относящимися не только к геометриче
ским, но и к любым величинам, имеется пять аксиом
чисто геометрического характера. Их называют также
постулатами (требованиями). В дословном переводе
они гласят:
I. Требуется, чтобы от всякой точки ко всякой
Другой можно было провести прямую линию.
II. И чтобы ограниченную прямую можно было
продолжить неопределённо.
III. И чтобы около всякого центра можно было
провести окружность произвольным радиусом.
IV. И чтобы все прямые углы были равны.
V. И чтобы две прямые, которые при пересе
чении с третьей образуют внутренние односторонние
углы, составляющие в сумме менее двух прямых
углов,—пересеклись, если их продолжить в ту сто
рону, где сумма углов менее двух прямых.

Первые три постулата лежат в основе всех построе
ний элементарной геометрии, выполняемых с помощью
лииейки и циркуля. Четвёртый постулат легко дока
зывается с помощью других аксиом, а следовательно,
гму не место среди постулатов. Исключительный инте
рес представляет V постулат (по другой нумерации
его называют также XI аксиомой). Он лежит в основе
учения о параллельных прямых.
Известно, что параллельными называются прямые,

Чертёж I

лежащие в одной и той же плоскости и не пере
секающиеся, как далеко бы мы их ни продолжили.
Основной вопрос в учении о параллельных гласит:
дана прямая а и вне её точка В (черт. 1); спраши
вается: 1) существуют ли прямые, проходящие через
точку В и параллельные прямой а, и 2) сколько
именно существует таких прямых?
Легко доказать, исходя из остальных аксиом Эвклида, что по меньшей мере одна параллельная прямая
существует,—её нетрудно построить. Опустим из
точки В перпендикуляр ВА на прямую а и восста
новим затем в точке В перпендикуляр в к прямой ВА
(в той же плоскости, где лежит прямая а); тогда
прямые а и b будут параллельными. Ведь если бы
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они пересекались в какой-то точке, то из неё на
прямую ВА оказались бы опущенными два различ
ных перпендикуляра, что невозможно, как это до
казывается в одной из предыдущих теорем «Начал».
Однако нельзя ли провести через точку В ещё дру
гие прямые, параллельные данной? Ответ, продикто
ванный одними только наглядными соображениями,
недостаточен. Согласно основному замыслу «Начал»
соответствующее утверждение, как и всякое другое,
должно быть доказано, т. е. выведено из принятых
аксиом. Если мы примем V постулат, то это предло
жение доказывается просто. Ибо так как угол у будет
острым, то сумма углов а.-|~у будет меньше двух
прямых углов, а потому прямые с п а должны пере
сечься. Итак, приняв V постулат, можно считать до
казанным, что к прямой через точку, лежащую вне
её, всегда можно провести одну, и только одну, па
раллельную.
Но лежащий в основе учения о параллельных V по
стулат занимает особое место среди других постула
тов и аксиом «Начал». Прежде всего бросается в
глаза, что он сформулирован сложнее, чем все они.
Затем Эвклид доказывает сначала 28 теорем, не поль
зуясь V постулатом. Он вводит его лишь тогда, ко
гда уже больше не может получить новых резуль
татов без его помощи. Создаётся впечатление, будто
сам Эвклид сомневался в том, является ли V посту
лат в самом деле постулатом или он—доказуемая
теорема. Наконец, тесно связанная с V постулатом
проблема параллельных наталкивается на большие
трудности даже с точки зрения чувственно нагляд
ного представления. Мы можем представить себе от
чётливо лишь небольшую и, во всяком случае, лишь
конечную часть пространства, между тем как пред
ставление параллельных прямых, т. е. прямых, кото
рые нигде не пересекаются, требует представления
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бесконечного пространства. Поэтому V постулат менее
очевиден, чем другие аксиомы.
Все эти причины привели к тому, что, начиная ещё
с древности, геометры обратили особое внимание на
V постулат, стремясь доказать его, т. е. перевести
его из разряда недоказуемых аксиом в разряд дока
занных теорем. На протяжении двадцати веков по
являлось множество попыток доказательств. И хотя
трудно указать выдающегося математика, начиная с
Эвклида и кончая Гауссом (1777— 1855), который не
прилагал бы усилий к тому, чтобы, по выражению
Лобачевского, «заделать брешь в теории параллель
ных линий»,—все предлагаемые доказательства были
ошибочны. Одни авторы стремились доказать посту
лат при помощи сложных построений и запутывались
в них. У других, незаметно для них, в течение длин
ного рассуждения где-то проскальзывало предложе
ние, по существу равносильное V постулату. Это
случалось потому, что явно или скрыто в доказатель
ство вводился ряд предложений, являющихся соб
ственно аксиомами, хотя они таковыми не значились.
Ведь помещённый в «Началах» список аксиом не был
совершенным—он был далеко не полным. Если бы
только предложение, неявно введённое в доказатель
ство, не было равносильно доказываемому постулату,
то доказательство этим ещё не опорочивалось бы.
Фактически же всякий автор нового доказательства
допускал ошибку, известную в логике под именем
«порочного круга».
Но, хотя все предложенные доказательства V по
стулата были лишь кажущимися и проблема парал
лельных вместе с немногими другими труднейшими
проблемами геометрии (как квадратура круга, три
секция угла, удвоение куба и т. п.) переходила не
разрешённой от поколения к поколению,—эти иссле
дования оказывали ту пользу, что они выясняли
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скрытые предпосылки геометрии, подготавливая тем
самым правильное решение вопроса.
Из множества предложенных «доказательств» отме
тим лишь наиболее важные. Комментатор Эвклида
афинянин Прокл (V век н. э.) исходил из следую
щих соображений: прямая, расположенная в плоскости
двух параллельных и пересекающая одну из них,
образует с ней угол. Но ясно 1), что расстояние ме
жду сторонами этого угла по мере удаления от его
вершины увеличивается беспредельно. Очевидно так
же 2), что расстояние между параллельными остаётся
конечным. Следовательно, секущая неизбежно должна
перейти на другую сторону второй параллели и зна
чит предварительно должна её пересечь. Однако то,
что Прокл считал «ясным» и «очевидным», утвер
ждается голословно. Правда, первое может быть дока
зано не прибегая: к V постулату, но второе на деле
равносильно ему. Среднеазиатский математик Насир
Эддин (1201— 1274 гг., родом из Туе в Хорасане)
отправлялся от допущения, что если одна из двух
прямых перпендикулярна к секущей, а другая наклон
на к ней, то она со стороны острого угла прибли
жается к первой, со стороны тупого—удаляется от
неё. Но, хотя это допущение и приводит к доказа
тельству V постулата, само оно равносильно ему. Из
других допущений, равносильных V постулату, назо
вём ещё лишь следующие три: 1) через точку, взя
тую внутри угла, всегда возможно провести прямую,
пересекающую обе стороны угла; 2) сумма углов
в треугольнике равна двум прямым углам; 3) через
любые три точки, не лежащие на одной прямой,
можно провести окружность.
Своеобразны те доказательства, которые пользуют
ся бесконечно малыми' и бесконечно большими вели
чинами. Они принадлежат тому времени, когда теория
этих величин далеко не была обоснована и матема44

Iтики, относясь к ним почти мистически, пользовались
1ими ощупью, допуская иногда грубые промахи. И з
вестнейшее доказательство этого рода было дано
швейцарцем Л. Бертраном (в 1778 г.). Бертран на
мерен доказать, что перпендикуляр b по достаточ
ном продолжении пересечёт наклонную т (черт. 2).
*
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Он откладывает на прямой р равные отрезки В С —
C D = В В... — АВ, и в точках С, D, Е... восста
навливает перпендикуляры с, d, е... Каждую из бес
конечного ряда бесконечно больших полос он рассма
тривает как бесконечно малую часть площади пря
мого угла рАд, причём под площадью угла он под
разумевает бесконечную часть плоскости, заключаю
щуюся между его сторонами. Но, рассуждает он,,
угол pAtn составляет конечную часть прямого угла
pAq и должен поэтому выйти из полосы тАВЪ, ко
торая ведь составляет бесконечно малую часть этого
прямого угла. Следовательно, сторона т должна пе
ресечь перпендикуляр Ь. Как видно, Бертран коли
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чественно сравнивает здесь бесконечные площади,
пользуясь правилами, допустимыми лишь при сравне
нии конечных величин. Но, как показывает пример,
две «бесконечных площади» углов а. и (3 равны (ибо
углы а и р можно наложить друг на друга), и вме
сте с тем, поскольку угол (3 целиком находится
внутри угла а, а значит составляет лишь часть его,—
«площадь» (3 меньше, чем «площадь» ос. Отсюда вид
но, что применять понятие равенства к бесконечным
величинам так, как его применяют к величинам ко
нечным, недопустимо. С помощью такого неправиль
ного приёма можно доказать не только постулат Эв
клида, но и всё что угодно, в том числе и самые
нелепые утверждения.
Большинство попыток доказать V постулат пред
ставляет с логической стороны попытку дать так
называемое «доказательство от противного». Они исхо
дят из посылки, прямо противоположной V посту
лату. Делая из неё выводы, приходят к новым про
тиворечиям с привычными наглядными геометриче
скими представлениями. На этом и успокаиваются,
полагая, что тем самым постулат доказан. Но более
глубокие мыслители идут в своих выводах дальше.
Так, ещё в 1663 г. англичанин Валисс доказал, что
если отказаться от V постулата, то нельзя будет
по любому треугольнику построить треугольник не
равный ему, но подобный, т. е. с теми же углами
и тем же отношением сторон, как у первого. Ва
лисс полагал, что отказаться от подобия фигур нет
возможности, а поэтому, оговорив это допущение,
он считал V постулат доказанным.
Значительно дальше Валисса ушёл итальянский
иезуит Саккери в сочинении, изданном в 1733 г.
В концах А и В отрезка АВ (черт. 3) он строит
перпендикуляры, расположенные по одну сторону от
резка, откладывает на ник одинаковые расстояния и
4(3

(Полученные конечные точки А' и В ’ соединяет пря

мой А'В'. В полученном четырёхугольнике углы о. и 3
прямые, и, как нетрудно доказать, углы *' и (}' равны
между собой. Относительно этих углов Саккери вы
ставляет три предположения: они могут быть оба
сртрыми, оба прямыми или оба тупыми. Не отвер
гая наперёд ни одно из этих трёх предположений,
Саккери прежде всего пришёл к выводу, что если

Ч ерт ёж 3

принять одно из них для данного четырёхугольника,
то оно будет иметь место для всех вообще четырёх
угольников того же типа. Далее он показал, что при
«гипотезе тупого угла» (т. е. если углы ос/ и (3'—ту
пые) сумма внутренних углов всякого треугольника
будет больше двух прямых углов; при «гипотезе
прямого угла» она будет равна двум прямым, а при
«гипотезе острого угла» она будет меньше двух пря
мых. Таким образом, для того чтобы доказать, что
верна лишь равносильная V постулату «гипотеза
прямого угла», необходимо опровергнуть обе другие
гипотезы. Сделать это относительно «гипотезы ту
пого угла» было нетрудно. Саккери строго доказал,
что если принять её, то прямые АВ и А'В' сбли
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жаются и справа и слева, и притом так, что должны
по обе стороны пересечься. Но поскольку две раз
личные прямые не могут пересекаться в двух точках,
то эта гипотеза отпадала. Что же касается «гипотезы
острого угла», то Саккери получает целый ряд тео
рем, которые имели бы при ней место, но в конце
концов отвергает её посредством совершенно непра
вомерных рассуждений.
Аналогичный ход мыслей можно встретить и у
швейцарца Ламберта (1766), рассматривавшего че
тырёхугольник, имеющий три прямых угла. О че
твёртом угле он сделал опять три допущения: либо
он тупой, либо прямой, либо острый. Рассматривая
каждое допущение отдельно, Ламберт нашёл, что «ги
потеза тупого угла» оправдывается на поверхности
шара, если прямые эвклидовой планиметрии пони
мать как окружности больших кругов. Он заметил
далее, что при «гипотезе острого угла» площадь тре
угольника будет пропорциональна величине, недо
стающей сумме его углов до двух прямых, и выска
зал предположение, что «гипотеза острого угла» спра
ведлива на мнимой сфере. В целом Ламберт при
шёл к убеждению, что хотя для доведения доказа
тельства до конца «осталась, повидимому, ничтожная
мелочь», тем не менее все попытки доказать V по
стулат Эвклида бесплодны.
Наконец, теорией параллельных линий много зани
мался известный французский математик Лежандр.
Доказательства, предложенные Лежандром, также ока
зались несостоятельными. Но громкое имя их автора
способствовало тому, что, в то время как более
глубокие работы малоизвестных геометров вроде Сак
кери и Ламберта остались незамеченными, круг идей,
связанных с проблемой параллельных, получил ши
рокое распространение среди математиков.
Таким образом, на исходе XVIII века вся трудность
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доказательства V постулата стала представляться всё
отчётливее и отчётливее. В головах наиболее вдум
чивых математиков начала смутно вырисовываться
мысль, что причина трудности лежит в том, что
V постулат вовсе недоказуем и «гипотеза острого
угла» не может быть опровергнута. Но усвоению
этого нового взгляда мешало и то, что чувственно
воспринимаемый мир непротиворечиво повиновался
привычной геометрии, между тем как положения но
вой геометрии были настолько необычны, что они ка
зались просто несуразными. Мешало и то, что при
нятие новой геометрии было несовместимо с распро
странёнными кантианскими априористическими взгля
дами, считавшимися высшим достижением философии.
Всё это, однако, не только не уменьшало, а ещё
больше увеличивало интереа к этой проблеме. Этот
интерес необыкновенно вырос к концу XVIII, началу
XIX века вследствие всего хода развития самой мате
матики. Математики того времени стали уделять
исключительно много внимания проблеме обоснования
своей науки, вопросу о её теоретико-познавательных
и логических основах. Обратить внимание на эту
сторону вынудилн их потребности самой математики.
Начиная с открытия в XVII веке Ньютоном и Лейб
ницем анализа бесконечно малых, эта область матема
тики дала такие обильные плоды и развивалась так
бурно, что некогда было задумываться над обоснова
нием её важнейших понятий и устанавливать точные
правила пользования ими. Однако по мере накопле
ния материала всё настоятельнее и настоятельнее
возникала необходимость в критическом его пере
смотре, в том, чтобы уточнить такие важнейшие
понятия анализа, как «диференциал», «предел», «функ
ция», «непрерывность» и т. п., а затем, и все основные
понятия математики, в том числе и арифметики и эле
ментарной геометрии.
■i
!
■I Э. Кольман
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Великий математик Гаусс ещё в 1/92 г., когда
ему было 15 лет, занимался проблемой параллельных
линий. В Гёттингенском университете, где Гаусс
учился, математику преподавал А. Г. Кестнер, собрав
ший целую библиотеку сочинений, посвящённых этому
вопросу. Сам Гаусс, кроме нескольких анонимных ре
цензий на попытки дилетантов-неудачников доказать
V постулат, не опубликовал ничего сюда относяще
гося. Однако из сохранившихся его дневников, набро
сков и писем явствует, что он вновь и вновь возвра
щался к проблеме параллельных, много работал над
ней, не переставая интересоваться ею до конца своих
дней. В письме от 1799 г. к бывшему товарищу по
университетской скамье венгерскому математику
В. Больяи, приславшему своё «доказательство» эв
клидова постулата, Гаусс писал: «Я сам значительно
подвинулся в своих работах по этому вопросу... но
путь, по которому я пошёл, не только не привёл
меня к цели... но, напротив, заставляет усомниться
в истинности геометрии. Правда, я пришёл к ре
зультатам, которые большинство признало бы за дока
зательства, но которые в моих глазах не доказывают
решительно ничего: например, если бы можно было
доказать существование треугольника, площадь ко
торого превышает произвольно заданную величину,
то я был бы в состоянии строго обосновать всю
геометрию. Большинство признало бы это за аксиому;
я—нет. Не лишено возможности, что площадь тре
угольника остаётся ниже некоторого предела, как
бы велики ни были его стороны. Таких предложений
я имею много; но ни в одном из них я не нахожу
удовлетворения».
Однако всё это были лишь сомнения. Гаусс долго
колебался и ещё в 1817 г. в письме к Ольберсу вы
сказал агностическую точку зрения по вопросу о па
раллельных. Он объяснял трудность проблемы ро
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ковым бессилием людей, отсылая человека за её ре
шением... в загробный мир. Гаусс писал: «Я всё
больше прихожу к убеждению, что необходимость
нашей геометрии не может быть доказана—по край
ней мере человеческим умом для человеческого ума.
Возможно, что в другой жизнл мы придём к другим
понятиям о сущности пространства, которые нам те
перь недоступны». Но многие посылали Гауссу на
отзыв свои работы, в том числе и исследования
по V постулату. Среди последних были нестоящие
писания, но была и замечательная заметка Швейкарта, которая не могла не произвести на Гаусса
большого впечатления.
Ф. К .. Швейкарт состоял с 1812 по 1817 г. про
фессором права в Харькове, как раз тогда, когда
Осиповский организовал там общество наук, имевшее
два отделения—словесное и естественное. Здесь много
спорили о кантианстве, о кантовском априоризме,
а сам Осиповский убедительно защищал объектив
ность пространства и опытный характер наших гео
метрических представлений. Швейкарт ещё раньше
занимался на досуге геометрией и издал в 1807j г.
сочинение, содержащее неудачную попытку доказать
V постулат. Здесь же, в Харькове, Швейкарт при
шёл к убеждению, что наряду' с «геометрией в
узком смысле» существует геометрия (он называл её
«астральной», или «звёздной», потому что, по его
мнению, она оправдывается лишь в звёздных мас
штабах), в которой сумма углов треугольника меньше
двух прямых, причём тем меньше, чем больше его
площадь. В этой геометрии, указывал он, высота пря
моугольного равнобедренного треугольника не может
превзойти некоторой длины, названной им констан
той. Если бы эта константа была равна радиусу
земли, то по сравнению с длинами, встречающимися
в повседневной жизни, её можно было бы считать
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бесконечной. Но в случае когда константа бесконечна

(и только тогда), имеет место эвклидова геометрия.
Трудно допустить, что этот переворот в мыслях
Швейкарта произошёл без воздействия передовой
философской мысли, исходившей от Осиповского и
господствовавшей при ректорстве последнего в Харь
ковском университете и при его председательстве в
Харьковском обществе наук.
Предельно ясное изложение самой сути проблемы,
данное всего в шести фразах, было Швейкартом пе
реслано Гауссу в 1818 г. через коллегу Швейкарта
кёнигсбергского астронома Герлинга и сопровожда
лось следующим примечанием последнего: «Повидимому, русские степи представляют собой особенно
благоприятную почву для этих спекуляций». Но если
действительно неэвклидова геометрия родилась и в
Харькове (в виде неоформленного наброска) и в Ка
зани (как вполне разработанная научная система),
причём независимо и почти одновременно, то причи
ной этому, понятно, были меньше всего «русские
степи». Благоприятной почвой, взрастившей эти исклю
чительные по новизне и преобразовательной силе идеи,
было прогрессивное материалистическое мировоззре
ние. В России лучшие, самые передовые люди обра
зованного общества, несмотря на захлёстывавшие их
волны чёрной реакции, свято хранили его. Они хра
нили его и тогда, когда во Франции, откуда оно
когда-то распространилось, его давно вытравили жал
кие приспешники реставрации, когда в Германии
философы-идеалисты всячески старались загладить
свои «грехи» молодости—увлечение французской ре
волюцией. Только благодаря материалистическому
сенсуализму и эмпиризму, хранительницей которых
выступала передовая Россия, в Харькове и в Казани
была пробита брешь в кантианском идеалистическом
предрассудке о врождённых понятиях пространства.
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Но это объяснение, конечно, не могло и в голову
притти Герлингу. Оно осталось неведомым и Гауссу.
Немногих выразительных строк Швейкарта для вся
кого сведущего человека, а тем более для Гаусса,
было вполне достаточно. Гаусс, как всегда, чуть сни
сходительно похвалил Швейкарта в письме к Гер
лингу: «Всё это точно выписано из моей собствен
ной души»,—отмечал он, выражаясь впрочём не впол
не корректно. Ведь до этого момента Гаусс всё ещё
колебался, между тем как Швейкарт занял твёрдую
позицию. О заметке Швейкарта Гаусс не обмолвился
в печати ни единым словом. Швейкарт бросил зани
маться этими исследованиями, передав их своему пле
мяннику Тауринусу. Последний на протяжении не
скольких лет разрабатывал новую геометрию. Хотя
Тауринус не смог усвоить принципиальную новую
точку зрения Швейкарта, отвергшего единственность
геометрии Эвклида, он добился больших успехов. Он
открыл тригонометрию этой новой геометрии и по
казал, что её формулы—это формулы сферической
тригонометрии для сферы с мнимым радиусом. Но
когда Тауринус послал свою брошюру Гауссу, прося
дать о ней отзыв, последний не ответил. Эта не
удача, по времени случайно совпавшая с другой столь
же незаслуженной обидой на научном поприще, по
вергла молодого, талантливого Тауринуса в глубо
кую меланхолию. Он сжёг все сохранившиеся у него
экземпляры своей брошюры и в конце концов ли
шился рассудка. Заметка Швейкарта вместе с кор
респонденцией Гаусса осталась неизвестной вплоть до
1900 г., когда она была опубликована в V III томе
его «Сочинений».
Впрочём Гаусс и в других подобных случаях по
ступал не иначе. С таким же холодным высокомерием
Юн отнёсся и к своему бывшему ученику Вахтеру,
который ещё в 1816 г. представил ему на отзыв
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свою работу по проблеме параллельных. Хотя Вахтер
и занимал принципиально неверную точку зрения,
пытаясь доказать V постулат, но он открыл, что при
допущении «гипотезы острого угла», в пространстве,
где господствовала бы эта новая геометрия, должны
существовать поверхности, на которых сохраняется
старая, эвклидова геометрия. Вахтер так и не до
ждался со стороны Гаусса заслуженного одобрения
и в припадке отчаяния отправился на прогулку,
с которой больше не вернулся, покончив, повидимому, жизнь самоубийством. Не лучше было и с
И. Больяи, сыном уже упоминавшегося нами друга
Гаусса В. Больяи. Как и его отец, И. Больяи зани
мался проблемой параллельных. В 1823 г. он напал
на след правильного решения, а в 1832 г. в прило
жении к Ч'руду отца он опубликовал результаты своих
десятилетних исследований, исходящих из того, что
правильность или ложность V постулата не может
быть решена априори. Получив эту замечательную ра
боту вместе с письмом своего друга-старика, Гаусс
ответил более чем сдержанно, говорил больше о себе,
чем о молодом авторе, и, главное, не дал о работе
никакого отзыва в печати. И. Больяи пришёл в край
нее отчаянье, ушёл от людей. Он заболел, его ум по
мутился навсегда.
Бросается в глаза, что Гаусс, после того как он
получил заметку Швейкарта, перестал в своих пись
мах выражать по вопросу о параллельных прежние
колебания. Так, в 1824 г. в письме к Тауринусу,
он писал-: «Допущение, что сумма трёх углов тре
угольника меньше 180°, приводит к своеобразной,
совершенно отличной от нашей (эвклидовой) гео
метрии; эта геометрия совершенно последовательна,
и я развил её для себя совершенно удовлетвори
тельно; я имею возможность решить в этой гео
метрии любую задачу, за исключением определения
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некоторой постоянной, значение которой априори
установлено быть не может. Чем большее значение
мы придадим этой постоянной, тем ближе мы по
дойдём к эвклидовой геометрии, а бесконечно боль
шое её значение приводит обе системы к совпадению.
Предложения этой геометрии отчасти кажутся пара
доксальными и непривычному человеку даже несу
разными; но при строгом и спокойном размышлении
оказывается, что они не содержат ничего невозмож
ного. Так, например, все трц угла треугольника мож
но сделать сколь угодно малыми, если только взять
достаточно большие стороны; площадь же треуголь
ника не может превысить* даже не может достичь
некоторого предела, как бы велики ни были его сто
роны. Все мои старания найти в этой неэвклидовой
геометрии противоречия или непоследовательность
остались бесплодными, и единственно, что в этой
системе противится нашему разуму, это то, что в про
странстве, если бы эта система была справедлива,
должна была бы существовать некоторая сама по
себе определённая (хотя нам и не известная) линей
ная величина. Но мне кажется, что мы, кроме ничего
не выражающей словесной мудрости метафизиков,
знаем очень мало или даже не знаем ничего о сущ
ности пространства; мы не можем смешивать того,
что нам представляется неестественным, с абсолютно
невозможным. Если бы неэвклидова геометрия была
истинна и упомянутая выше постоянная находилась
бы в определённом отношении к таким величинам,
которые доступны нашему измерению на небе или
на земле, то её можно было бы определить апосте
риори. Я поэтому иногда в шутку высказывал жела
ние, чтобы эвклидова геометрия не была истинной,
потому что мы тогда имели бы априори абсолютную
меру длины».
Конечно, один лишь тот факт, что получение за55

метки Швейкарта по времени предшествовало пере
мене во взглядах Гаусса, не даёт достаточного основа
ния считать первое причиной второго. Однако, с
другой стороны, богатая литература, разрабатываю
щая историю неэвклидовой геометрии и занимающаяся
детально как раз указанным периодом, не содержит
•даже намёка на какие-либо другие факторы, насчёт
которых можно было бы отнести то, что Гаусс оставил
свои многолетние колебания в этом вопросе. Даже
такие пристрастно восхваляющие Гаусса авторы, как
П. Штеккель, считают вероятным, что именно заметка
Швейкарта послужила тем грузом, который приоста
новил качающиеся из стороны в сторону весы умо
заключений Гаусса. Но тогда следует признать
столь же правдоподобным, что научная позиция ве
ликого германского математика определилась в этом
важнейшем вопросе в конечном счёте под влиянием
материалистических идей, вышедших из России.
При всём этом Гаусс никогда не сумел занять
вполне ясную, недвусмысленную позицию в вопросе
о кантовском априоризме. Правда, после того как
он, наконец, решил свои многолетние сомнения в
пользу равноправного существования неэвклидовой
геометрии, он в письме к Бесселю (1830) высказался
против априоризма. Но он высказался половинчато,
оставляя открытой возможность компромисса—путь,
по которому позже пошли всякого рода позитивисты.
Он писал, что «пространство»—это существующая вне
нас действительность, которой мы полностью не мо
жем предписывать её законы, свойства которой, на
против того, могут быть установлены лишь на основа
нии «опыта». Этим самым он дал достаточный повод
для того, чтобы можно было допустить, что частично
мы сами навязываем законы пространству, действи
тельности и что, следовательно, «опыт» может быть
истолкован в субъективном смысле.
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Впрочем, как это видно хотя бы по приведённой
нами выше пространной выписке из письма Гаусса,
он рассеял свои сомнения лишь для себя, и лишь
для себя он развил новую, неэвклидову геометрию.
И даже в этом случае он считал необходимым об
стоятельно оправдывать себя. Он прибегал, как видно,
больше к аргументам от агностицизма, критикуя
кантовский априоризм «справа», чем от сенсуализма
и эмпиризма. Свою точку зрения на V постулат
Гаусс не только никогда не обнародовал, но и при
нимал все меры, чтобы она не стала известной вне
узкого круга лиц, пользующихся его доверием. Он
прекрасно понимал, что в данном случае геометри
ческие аксиомы задевают интересы людей, их миро
воззрение и что поэтому они опровергаются1. Но
Гаусс принадлежал к тем учёным старого общества,
которые если и не запираются в слоновой башне
созерцания своего собственного «я», то прячутся от
общественных событий под колпаком своей обсерва
тории. Этот математик, астроном и геодезист подарил
миру изумительные, разнообразнейшие открытия во
всех областях своей науки. Но на французскую ре
волюцию, наполеоновские войны и революцию 1848 г.
в Германии—на все эти бурные события, которые
он пережил, он откликнулся единственно лишь брюз
гливыми сетованиями на «тяжёлые времена» в письмах
к знакомым и друзьям. Он, этот «принцепс математикорум» («царь математиков»), как его прозвали
ещё при жизни, жил в непрестанном страхе быть
вовлечённым в борьбу. Близким знакомым он сам
признавался в этом в своих письмах. Так, Герлингу
в 1818 г. он писал, толкуя замечания последнего
в том смысле, будто он признаёт возможным, что
наша теория параллельных линий, а следовательно,
1 См.

Ленин, Соч., т. X I I , стр. 183.
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и вся наша геометрия ложны, чего, однако, у Герлинга
не было: «Я очень рад, что вы имеете мужество
высказаться так... Но осы, гнездо которых вы раз
рушаете, подымутся над вашей головой...» А в письме
к Бесселю в 1829 г. он писал: «Вероятно я ещё
не скоро смогу обработать свои пространные ис
следования по этому вопросу, чтобы их можно было
опубликовать. Возможно даже, что я не решусь на
это во всю свою жизнь, потому что я боюсь крика
беотийцевх, который подымется, когда я выскажу
свои воззрения целиком».
Можно ли после всего этого надлежаще высоко
оценить мужество Лобачевского, который из находя
щейся на рубеже русского Востока тогда захолуст
ной Казани бросил вызов закостенелой научной тра
диции? Только человек, возвышавшийся неизмеримо
над господствовавшей окружающей его средой, чело
век, беззаветно преданный науке и просвещению
своей родины, ставящий интересы науки и человече
ского прогресса выше личного благополучия и покоя,
человек глубоко принципиальный, обладавший проч
ным прогрессивным мировоззрением, мог решиться
на то, чтобы вступить в единоборство со всей офи
циальной наукой. Только пламенная любовь к передо
вым идеям, несущим благо людям, и уверенность
в конечном торжестве их придавали Лобачевскому
всё новые и новые силы, позволявшие ему, вопреки
невежественным насмешкам и тупому равнодушию
современников, отстаивать и развивать своц револю
ционизировавшие науку идеи.
Можно ли после всего этого найти достаточно
веские слова, чтобы заклеймить немцев, пытающихся

i
В древней Греции слово «беотиец» (обитатель об;
ласти Беотии) употреблялось иногда в бранном смысле,
как «грубый», «невежда».
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задним числом приукрасить поведение Гаусса? В по
здравительном письме, присланном в 1896 г. Гёттин
генским университетом в Казань по поводу торжества
открытия памятника Лобачевскому, они заявляют, что
будто бы «имели в Гауссе исследователя, уже ранее
двигавшегося по путям Лобачевского, хотя он, при
многосторонности своих научных интересов, не со
брался (!), чтобы предать гласности мысли, с о 
провождавшие его на протяжении всего его научного
развития». Лживая наглость и беспредельное само
мнение истинных пруссаков сочетаются в этих словах.
Но кого они могут обмануть? Ведь даже тогда, когда
в литературном указателе («Герсдорфс Реперториум»,
1840) появилась столь же неграмотная, сколь и
резкая отрицательная рецензия на работу Лобачев
ского, Гаусс, который в переписке с друзьями отзы
вался с большой похвалой о работе Лобачевского
и в частном письме весьма пренебрежительно вы
разился об этой рецензии, тем не менее не сказал
публично ни слова в защиту нового учения, к ко
торому он втайне сам примыкал...

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ГЕОМЕТРИИ

12 (24) февраля 1826 г. на собрании физико
математического факультета Казанского университета
Лобачевский зачитал свою работу «Сжатое изложение
оснований геометрии со строгим доказательством
теоремы о параллельных». С этого момента началась
новая полоса развития мировой геометрической мысли.
Правда, идеи Лобачевского, показавшиеся его кол
легам более чем странными, были встречены с недо
умением и враждебностью. Университет не печатал
тогда ещё своих докладов, и рукопись Лобачевского
потерялась. И лишь в 1829—1830 гг. Лобачевский
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смог опубликовать извлечение из этого доклада ча
стями в девяти номерах «Казанского вестника» под
о б щ и м заглавием «О началах геометрии». К своему
открытию Лобачевский пришёл не сразу, а в ре
зультате упорного труда. Приходится изумляться
тому, как он смог, преподавая после вынужденного
ухода Бартельса, Броннера и Литтрова одновременно
и математику, и механику, и физику, и астрономию,
заведуя обсерваторией и университетской библиоте
кой, работая в строительном комитете, находить время
и возможность сосредоточиться для исследовательской
работы. Вдобавок он вёл эту работу в тех крайне
неспокойных условиях, которые, как мы видели, гос
подствовали тогда при Магницком в Казанском уни
верситете.
Ознакомившись, в связи со своими лекциями для
чиновников, с учебником элементарной геометрии рус
ского академика математика С. Е. Гурьева, Лоба
чевский убедился в несовершенстве данного там до
казательства V постулата Эвклида и заинтересовался
проблемой во всём её объёме. Из сохранённых
М. М. Темниковым записей лекций по элементарной
алгебре и геометрии, читанных Лобачевским в 1815—
1817. гг., видно, что тогда он ещё полагал, будто
V постулат Эвклида может быть доказан. В тетрадях
содержатся последовательно три различных доказа
тельства. Первое строится на определении парал
лельных как прямых, имеющих одинаковое направле
ние; второе аналогично доказательству Бертрана;
третье примыкает к взглядам Лежандра. Необходимо
отметить, что, как это неопровержимо установлено
исследованиями, Лобачевский не был знаком с ра
ботами Саккери и Ламберта, а тем более с работами
своих современников Тауринуса, Швейкарта и др.
Как мы выше указывали, в написанном им в 1823 г.
и забракованном Фуссом и Магницким учебнике гео60

яетрии Лобачевский уже не делал попыток доказать
V постулат, а выражался отрицательно о всех пред
ложенных дотоле доказательствах. Он был, повидимому, уже тогда убеждён в том, что этот постулат
новее недоказуем. Поэтому не случайно, что он вы
ступил со своим докладом сразу же—на третий день
после того, как началась ревизия деятельности Маг
ницкого, этого душителя всякой новой мысли.
Когда Гаусс переживал период сомнений в воз
можности доказать постулат Эвклида, то он выступил
лишь с признанием бессилия математиков. В печат
ной анонимной рецензии на работу некоего Штейнкопфа, представлявшую одно из многих лжедоказательств, Гаусс писал в 1816 г.:
«Немного в области математики вопросов, о кото
рых так много писалось бы, как о пробеле в началах
геометрии, при обосновании теории параллельных ли
ний. Редко проходит год, в котором не появлялось бы
новой попытки пополнить этот пробел, и всё-таки
мы должны признаться честно и откровенно, что
в существенном мы за две тысячи лет нисколько
не ушли дальше Эвклида. Такое откровенное и лишён
ное всяких обиняков признание кажется нам более
соответствующим достоинству науки, чем тщетные
старания скрыть пробел, который мы не можем вос
полнить не выдерживающим критики сплетением при
зрачных доказательств».
Аналогично отозвался Гаусс в 1822 г. в анонимной
печатной рецензии на работу какого-то Мюллера. Ме
жду тем Лобачевский, осознав безрезультатность по
пыток дать доказательство V постулата, не впал
в уныние, не стал расписываться в несостоятельности
математического познания, а смело и настойчиво
взялся за разработку новой геометрической системы
и не побоялся обнародовать её.
Статья «О началах геометрии»—это первое появив
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шееся в печати изложение неэвклидовой геометрии.
Оно исходит из допущения, что через точку, находяптуюгя вне прямой, можно провести в одной плоскости
с ней бесчисленное множество прямых, не пересе
кающих данную прямую, т. е. из допущения, противо
п ол ож н ого V постулату. Лобачевский выводит отсюда
зависимость, которая при этом допущении должна
существовать между сторонами и углами треуголь
ника. Он показывает, что получаемые формулы дают
возможность решать все задачи о треугольниках,
решаемые для эвклидовой геометрии обыкновенной
тригонометрией. Далее, Лобачевский находит фор
мулы диференциальной геометрии п применяет их за
тем (этому посвящена значительная часть всей ра
боты) к вычислению определённых интегралов.
В итоге Лобачевский приходит к выводу, что новая
предложенная им геометрия непротиворечива. Ведь
все положения её он вывел аналитически из основных
уравнений, связывающих между собой углы и сто
роны треугольника. Но если в этих уравнениях вместо
сторон а, Ь, с поставим1 а ] / — 1, b ^ — 1, с\/ — 1,
то они превращаются в уравнения обыкновенной сфе
рической тригонометрии. Поскольку же обыкновенная
сферическая тригонометрия непротиворечива, то и но
вая геометрия не может оказаться противоречивой.
Она непротиворечива и потому, что с её помощью
правильно вычисляются некоторые определённые
интегралы.
Здесь в зародыше содержались уже две глубочай
шие идеи, которые стали проясняться для математи
ков—одна с 60-х годов XIX века, другая, собственно,
лишь в начале XX века. Это были идея истолкования
одних геометрических образов при помощи других и
идея арифметизации геометрии.
Лобачевский прекрасно понимал, что один лишь
тот факт, что в новой геометрии все поставленные
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задачи решаются без противоречий, не может ещё
служить доказательством её непротиворечивости.
Можно всегда опасаться, что дальнейшее развитие
этой геометрии, для которого ведь нет пределов,
когда-либо приведёт к противоречию. Поэтому Лоба
чевский хотя и не сформулировал этого в явном
виде, но предложил на деле два пути для установле
ния логической непротиворечивости его геометрии.
Во-первых, он указал, что между нею и сфериче
ской тригонометрией существует полное соответствие,
так что формулы одной переходят в формулы другой
при замене вещественных величин на мнимые. Таким
образом, его построение могло бы рушиться только
вместе со всей (эвклидовой) геометрией шаровой
поверхности.
Во-вторых, он показал, что с помощью новой гео
метрии вычисляются интегралы, которые с тем же
результатом могут быть вычислены и без её помощи.
Этот второй путь, укрепляя позиции новой геомет
рии, конечно, сам по себе не решал ещё всего во
проса, так как получение верных следствий не есть
ещё логически безупречное доказательство исходного
положения.
Понятно, что эти идеи у; Лобачевского не были
ни доказаны, ни доделаны до конца,—по общему
развитию математики того времени сделать это было
тогда немыслимо. Но эти идеи, сыгравшие такую
огромную роль в последующем развитии математики,
давшие ей мощное оружие, все возможности которого
далеко ещё не исчерпаны и в наши дни, были здесь
намечены хотя бы в неявном виде, и уже это одно
ставит Лобачевского в ряд гениальнейших матема
тиков мира.
Весь этот ход рассуждений, собственно, предпо
лагал, что читатель уже усвоил исходную позицию
автора—отрицание возможности доказать V постулат
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Эвклида. Понятно, что это сделало работу очень
недоступной. Крайне трудно добраться через дебри
формул, не связанных с наглядным представлением и,
тем не менее, претендующих на геометрическое истол
кование, до самой сути. Для математиков, современ
ников Лобачевского, его работа осталась совершенно
тёмной, непонятной. Они или игнорировали её, или
издевались над ней. В 1834 г. в распространённом
журнале «Сын отечества» появилась за подписью С. С.
рецензия, авторами которой были, по всей вероят
ности, подвизавшиеся в редакции журнала С. Бурачек и С. Зелёный. Как можно судить по некоторым
косвенным данным, они действовали не без науще
ния выдающегося математика, молодого ещё акаде
мика М. В. Остроградского. В этом пасквиле, столь же
хлёстком по форме, сколь невежественном по со
держанию, работа Лобачевского называется «сплошной
нелепостью», которая «не много принесла бы чести и
последнему приходскому учителю», она попросту объ
является бредом.
Остроградский, мировоззрение которого после бы
стро преходящего увлечения в студенческие годы
свободолюбивыми идеями резко повернуло в русло
благонадёжности и завершилось под конец его жизни
спиритизмом, навсегда сохранил своё враждебное от
ношение к передовым идеям Лобачевского. Два раза
Лобачевский добивался напечатания своих работ
в «Известиях Академии наук», и оба раза на основа
нии отрицательных отзывов Остроградского они были
отклонены. Другой столп казённой науки, маститый
академик В. Я. Буняковский, много занимавшийся
проблемой обоснования геометрии, был упрямым кон
серватором. Даже в 1872 г., когда весь математи
ческий мир безвозвратно отказался от мысли о воз
можности доказать V постулат, Буняковский пытался
доказать его, называя неэвклндову геометрию «раз64

лратом логики». В своём обширном вышедшем
и 1853 г. труде «Параллельные липни», содержащем
весьма полный исторический обзор и критический
анализ доказательств V постулата, предложенных раз
ными авторами всех веков и народов, Буняковский
ни одним словом не упомянул о работах своего вели
кого соотечественника Лобачевского.
Понятно, что Лобачевский воспринимал и пере
живал такое пренебрежительное отношение матема
тического мира к его детищу, к идеям, в правиль
ности и большой значимости которых он был глубоко
убеждён, крайне трагично. Он прилагал все усилия,
чтобы сделать свою геометрию известной современ
никам и доступной их пониманию.
Будучи с 1827 г. ректором, Лобачевский основал
«Учёные записки» университета и поместил в них,
в книге за 1835 г., «Воображаемую геометрию», со
держащую, собственно, те же идеи и изложенную
тем же аналитическим способом, как и работа «О на
чалах геометрии».
Убедившись, что избранный им аналитический метод
изложения своей абстрактностью лишь усугубляет
трудности понимания предмета, предварительно тре
бующего усвоения нового воззрения на пространство,
Лобачевский напечатал в «Учёных записках», в шести
продолжениях, начиная с 1835 и кончая 1837 г., об
стоятельное изложение под названием «Новые начала
геометрии с полной теорией параллельных». Этот
важнейший труд Лобачевского излагает его взгляды
систематически, с помощью синтетического метода.
Первая часть, до шестой главы включительно, со
держит те положения геометрии, которые не зависят
от V постулата. В остальных семи главах дано по
следовательное детальное изложение новой геомет
рии, разработанной во всеобъемлющей полноте, на
столько, что к ней ничего не остаётся прибавить.
5 Э. Кольман
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Так же как: и и своём раннем учебнике геометрии,
Лобачевский принимает за исходные понятия свойства
материальных тел прикосновение и сечение. Он даёт
сначала определение шара, а лишь затем—плоскости
как «поверхности пересечения равных сфер вокруг
двух постоянных центров—полюсов». Соответственно
этому геометрия сферической поверхности излагается

одновременно с планиметрией. Необходимо, однако,
отметить, что эта часть работы хотя и содержит
множество идей, замечательных своей ясностью и
прозорливостью, всё же не в состоянии дать строгого
обоснования всех геометрических предложений, со
держащихся в ней. Этот недостаток, вполне есте
ственный—ведь работу лад безусловно строгим
обоснованием геометрии нельзя считать и по сей
день безоговорочно законченной,—не играет, однако,
никакой роли в решении основной поставленной Лоба
чевским проблемы параллельности.
Седьмая глава «Параллельные линии» вводит поня
тие параллельных линий и изучает их свойства. Из
точки В, лежащей вне прямой а (черт. 4), можно
6S

провести бесчисленное множество прямых в, встре
прямую а ,—их Лобачевский называет встреч
ными или сводными. Но из точки В можно провести
и бесконечно много прямых с, которые никогда не
встретятся с прямой а,—их Лобачевский называет
чаю щ их

разводными.
Обе прямые />, и р 2, составляющие переход от
сводных линий к разводным, Лобачевский называет
параллельными прямой а. Таким образом, в геометh

Г
.

о

Чертёж 5

рии Лобачевского взаимное расположение двух ле
жащих на плоскости прямых может быть троякого
рода: или они расходятся неограниченно одна от
другой по обе стороны от общей точки— это пере
секающиеся прямые b и а; или они неограниченно
сближаются с одной стороны от перпендикуляра ВА,
никогда друг друга не достигая, и неограниченно
удаляются одна от другой с другой стороны—это па
раллельные прямые p La и р га\ или они неограни
ченно удаляются по обе стороны от перпендикуляра
ВА— это расходящиеся, или разводные, прямые
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г и а. Следовательно, прямых, остающихся на одина
ковом расстоянии друг от друга, здесь не существует.
В следующей главе Лобачевский вводит прежде
всего новое, чрезвычайно важное понятие. Если мы
в эвклидовой геометрии возьмём пучок лежащих в
плоскости параллельных прямых а (черт. 5), то ли
ниями, пересекающими этот пучок под прямым углом,
будут опять-таки прямые Ь. Но взяв в геометрии
Лобачевского пучок лежащих1 в одной плоскости па-

Чертёж 6

раллельных прямых с и построив линии d, пересе
кающие его под прямым углом, мы получим не пря
мые, а особые кривые, названные Лобачевским пре
дельными линиями. Вращая предельную линию d во
круг любой из прямых с как оси, получаем предель
ную поверхность. Она пересекает под прямым углом
связку параллельных прямых, расположенных не в
одной плоскости, а в пространстве. Лобачевский по
казывает, что изгнанный из плоскости V постулат
возрождается на предельной поверхности. На ней,
если только вместо прямых рассматривать предель
ные линии, осуществляются все теоремы, верные для
плоскости в эвклидовой геометрии, в том числе и
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теоремы обыкновенной тригонометрии. Лобачевскому
это важное обстоятельство даёт возможность перейти
от тригонометрии на предельной поверхности к три
гонометрии на своей неэвклидовой плоскости.
Рассматривая прямые р, проходящие через точку В
параллельно к прямой а (черт. 6), Лобачевский назы
вает углы, которые эти параллели образуют с пер
пендикуляром ВА, углами параллельности. Он до
казывает, что величина угла параллельности z (х) за
висит только от длины х перпендикуляра В Л. Когда
точка В стремится к совпадению с точкой А, т. е.
—* О, тогда л ( х ) — >90°; если же точка В
беспредельно удаляется от А, то угол параллельности
стремится к нулю. Тонким анализом Лобачевский
устанавливает характер этой зависимости, а именно:
tej

~

(х ) = е~ г ■

Это уравнение является основной формулой всей
геометрии Лобачевского1. Ею устанавливается та
связь между углами и длинами, которая встречается
во всех формулах его тригонометрии. Входящее в
основную формулу положительное число г является
постоянной, которой можно приписать любое значе
ние. Если оно неограниченно растёт, то угол парал
лельности при любом х стремится к прямому углу,
и вся геометрия приближается к эвклидовой геоме
трии. Если же постоянная г конечна, то угол парал
лельности при всяком отличном от нуля х будет мень
ше прямого угла. Однако если ограничиться доста
точно малыми расстояниями х, то можно добиться
того, чтобы это отличие было сколь угодно малым.
1 3;есь е — 2,71828... является основанием натураль
ных логарифмов.
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Таким образом, эвклидова геометрия является лишь
частным, предельным случаем геометрии Лоба
чевского. Поэтому экспериментальное подтверждение
того, что свойства пространства совпадают с эвкли
довой геометрией, ещё не доказывает, что именно
эта геометрия господствует в природе. Ибо всегда
остаётся возможность, что измерения расстояний л'
произведены нами в области вселенной, ничтожно ма
лой по сравнению с постоянной г. Имея в виду за
дачи экспериментальной проверки, Лобачевский закан
чивает свою работу главами, посвящёнными технике
решения прямолинейных и сферических треугольни
ков и определению вероятности возможных ошибок
при их измерении.
. Своего рода дополнением к этому труду является
статья «Применение воображаемой геометрии к не
которым интегралам», вышедшая в 1836 г.
Настойчиво пытаясь ознакомить математиков со
своими идеями, Лобачевский опубликовал сокращён
ный французский перевод «Воображаемой геометрии»
в журнале Крелля (т. 17, 1837 г.), а в 1840 г. на
немецком языке—небольшую книгу «Геометрические
исследования по теории параллельных линий», исклю
чительно удачно излагающую его основные идеи. На
конец, в сборнике, изданном по случаю состоявшегося
в 1855 г. празднования пятидесятилетнего юбилея
Казанского университета, Лобачевский поместил на
французском языке статью «Пангеометрия», напечатанлую через год и в русском переводе. В ней он, соб
ственно, лишь повторил уже изложенное им в преж
них своих сочинениях. «Пангеометрию» Лобачевский
писал в крайне тяжёлом состоянии. Правда, он поль
зовался всеобщим уважением как бывший ректор и
строитель Казанского университета и был избран
почётным членом Московского университета. Но в
1846 г., после отставки Мусина-Пушкина, всё то
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гдашнее общество ожидало назначения Лобачевского
па пост попечителя Казанского учебного округа. O i ляко Лобачевский был назначен лишь помощником
попечителя с явной целью его служебной дисквали
фикации. Но главное, к его научным трудам относи
лись попрежнемз' пренебрежительно. Коллеги совер
шенно не интересовались его геометрией, а бывший
учитель Лобачевского Бартельс, не знавший, как и
все почти, что Гаусс втайне сочувствует этим новым
идеям, отнёсся к ним отрицательно. Отравленный
горечью, уже ослепший, Лобачевский диктовал по
следнюю часть «Пангеометрии».
Гаусс был знаком1 с работами Лобачевского и от
зывался о них с большой похвалой, но только в
личной переписке. В письме к Энке (1841) он сооб
щал, что начинает довольно бегло читать по-русски,
и называл Лобачевского, работу которого он читал
в оригинале, остроз'мным математиком. В письме к
Шумахеру (1846) Гаусс отзывается о книге «Геоме
трические исследования» Лобачевского со свойствен
ной ему манерой снисходительно-спесивого похлопы
вания по плечу и с не блещущим объективностью
указанием, что нм, Гауссом, всё это давным-давно
открыто,' но только не обнародовано. Он писал: «Она
содержит основания геометрии, которая должна была
бы иметь место, строго последовательно, если бы эв
клидова геометрия не была справедлива... Вы знаете,
что я держусь тех же воззрений уже 54 года, с
1792 г. (с некоторым разве позднейшим развитием,
о котором я не буду здесь упоминать). Фактически
я не нашёл, таким образом, в работе Лобачевского
ничего нового; но в развитии своей идеи он следовал
по тому пути, но которому я шёл; и это сделано
Лобачевским мастерски, в истинно геометрическом
духе. "Я считаю себя обязанным обратить ваше вни
мание на эту книг}', которая доставит вам редко?
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удовольствие». В 1842 г. Лобачевский, по предло
жению Г ау сса, был и зб ран членом-корреспондентом
Гёттингенского учён ого общ ест ва. Н о это не могло
возместить собой того, что Г ау сс, движимый как
чрезмерным тщеславием, так и опасением в осст ан о
вить против себя общ ественное мнение, остерегал ся
высказать публично св оё отнош ение к воззрениям
Л об аче в ск ого, т орм озя тем самым на многие годы
п рог р е сс геометрических идей.

НО В Ы Е ПУТИ МАТЕМАТИКИ

Некоторые из историков математики считали, будто
Лобачевский предпринял свой труд, надеясь, что,
выводя из принятой им вместо V постулата аксиомы
всё новые и новые теоремы, он в конце концов на
ткнётся на нелепость, на внутреннее противоречие,
чем и будет доказано, что эта аксиома несовместима
с остальными эвклидовыми аксиомами. Если бы это
было так, то вся работа Лобачевского была бы лишь
грандиозным по масштабам формальным «доказатель
ством от противного». Верно, что до 1823 г. Лобачев
ский придерживался такого взгляда. Но затем, на
протяжении трёх лет, он постепенно приходил к дру
гому убеждению: стал допускать возможность суще
ствования геометрии, содержащей положение, про
тиворечащее V постулату. Он спрашивал: «Доста
точна ли геометрия Эвклида, употребительная для
всех измерении, производимых при астрономических
наблюдениях?» На этот вопрос он отвечал, что ре
шить это может не умозрение, а только опытэксперимент и наблюдение. Таким образом, Лобачев
ский видел в созданной им геометрии не одно только
доказательство независимости V постулата от других
эвклидовых аксиом. Он считал новую геометрию рав
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новозможной с системой Эвклида. Решить, какая из
двух систем имеет место в действительности, какая,
как выражался Лобачевский, «отвечает природе ве
щей», должен был опыт, измерение. Пользуясь астро
номическими наблюдениями, Лобачевский подсчитал,
что, если его геометрия имеет место в природе,
то даже в таком громадном треугольнике, стороны
которого порядка расстояния Земли до Солнца, вели
чина, недостающая от суммы внутренних углов до
180°, не должна превышать 0,0000037 секунды, а сле
довательно, оказывается величиной, недоступной из
мерению.
Именно то, что Лобачевский допускал мысль, что
его геометрия может соответствовать природе, вызы
вало наибольшее количество ядовитых насмешек и
притворного сожаления у его противников. Между
тем как раз эта философская материалистическая
мысль направляла его исследования, позволила ему
свершить его великий подвиг, намного опередить
развитие науки. В своём замечательном вступлении
к «Новым началам геометрии» Лобачевский писал:
«...в нашем уме не может быть никакого противо
речия, когда мы допускаем, что некоторые силы в при
роде следуют одной, другие своей особой Геометрии.
Чтобы пояснить эту мысль, полагаем, как и многие
в этом уверены, что с 'лы притягательные слабеют
от распространения своего действия по сфере. В упо
требительной Геометрии величину сферы принимают
4-г2 для полупоперечника г, отчего сила должна
уменьшаться в содержании1 к квадрату расстояния.
В воображаемой Геометрии нашёл я поверхность шара
т. (ег— е~г) 2, и такой Геометрии может быть следуют
молекулярные силы, которых затем вег разнообразие
1 ■Содержанием» Л об невский иазывпет
отношение величин, их пропорциональность.
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численное

будет зависеть от числа е, всегда весьма большого
пусть это чистое предположение только,
для подтверждения которого надо подыскать других
убедительнее доводов; но в том, однако ж, нельзя
сомневаться, что силы всё производят одни: движе
ние, скорость, время, массу, даже расстояние и углы.
С силами всё находится в тесной связи, которую,
не постигая в сущности, не можем утверждать, будто
в отношение разнородных величин между соэою дол
жны только входить их содержания. Допуская зави
симость от содержания, почему чре предполагать и
зависимости прямой?., когда верно, что силы зави
сят от расстояния, то линии могут быть также
в зависимости с углами. По крайней мере разнород
ность одинакова в обоих случаях, которых различие
не заключается, собственно, в понятии, но только
в том, что мы познаем одну зависимость из опытов,
а другую при недостатке наблюдений должны пред
полагать умственно, либо за пределами видимого
мира, либо в тесной сфере молекулярных притя
жений».
Где ж было геометрам—современникам Лобачев
ского понять всю глубину этой концепции! Ведь
даже в узко геометрическом смысле "идеи Лобачев
ского начали получать признание лишь в конце
60-х годов. Решающим оказался 1868 год. Исходя пер
воначально из практических задач картографии, италь
янец Бельтрами, которому геометрия Лобачевского
была знакома, открыл, что; сохраняя для простран
ства незыблемой геометрию Эвклида, можно тем не
менее указать в этом пространстве поверхности, на
которых геометрия совпадает с планиметрией ЛобаВ п рочем ,

1 В данной формуле Лобэчевский попимает под ?7не
основание натуральных логарифмов, а произвольную нистоянную.
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невского. Эти поверхности Бельтрами назвал псевдо
мерами. Если на них соединить две точки кратчай
шей линией, которая, понятно, будет не прямой,
а кривой, то окажется, что для таких кратчайших
линий верны все теоремы, которые справедливы для
прямых на плоскости в геометрии Лобачевского,
р частности из любой точки псевдосферы можно про
вести на псевдосфере не только одну, а целый пучок

кратчайших линий, данную кратчайшую линию не пе
ресекающих. Псевдосферы имеют разнообразный вид:
простейшая из них— это поверхность вращения, сужи
вающаяся наподобие бокала и простирающаяся без
гранично rio обе стороны кругового ребра (черт. 7).
Наличие ребра составляет неправильность: кратчай
шие линии, соединяющие две точки на псевдосфере,
не могут быть продолжены до бесконечности в сто
рону ребра, а обрываются на нём. Поэтому хотя
возможно реалдовать на части этой псевдосферы
часть неэвклидовбй планиметрии, но осуществить на
всей псевдосфере геометрию всей неэвклидовой пло
скости нельзя. Как выяснилось лишь в 1901 г., по
добные неправильности присущи всем видам псевдо
сферы без исключения.
Открытие Бельтрами оказалось для математиков на
стоящим откровением. Теперь даже наиболее скепти
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ческие из них убедились чувственно-наглядно, что
геометрия Лобачевского не является нелепостью. Её
непротиворечивость, по крайней мере для двух изме
рений, стала признаваться всеми. Вместе с тем откры
тие Бельтрамн давало геометрам прекрасный при
мер нового метода исследования—метода интерпрета
ции—истолкования одних геометрических форм при
помощи других. Этот метод был вскоре применён для
доказательства непротиворечивости геометрии Лоба
чевского во всём её объёме. С этого момента можно
было сомневаться в логической правильности гео
метрии Лобачевского лишь постольку, поскольку были
возможны сомнения относительно геометрии Эвклида.
Коренная ломка геометрических представлений,
пионером которой был Лобачевский, была завершена
работой Римана. Лекция «О гипотезах, лежащих в
основании геометрии», прочитанная Риманом в 1854 г.,
но опубликованная лишь в 1868 г., после его смерти,
содержит в крайне сжатом изложении трудные идеи,
широко обобщающие те воззрения, на которые, по
существу, опирается геометрия Лобачевского. Исходя
из задачи дать логическое определение пространства,
Риман вводит понятие многообразия я-измерений и
исследует различные допущения, необходимые для
того, чтобы из этого общего понятия выделить как
частный случай пространство. Таким образом, Риман
крайне обогащает понятие пространства, открывает
возможность построения многомерных и обладающих
наиразличнейшими особенностями геометрий.
В частности в трёхмерном пространстве Риман до
пускает на равных правах с геометрией Эвклида и
геометрией Лобачевского ещё и третий вид геоме
трии. Эта геометрия носит название геометрии Римана в узком смысле (ибо в широком смысле под
римановской геометрией понимают бесконечно разно
образную совокупность многомерных геометрий). Она
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соответствует ранее упоминавшейся нами «гипотезе
тупого угла». Прежние геометры единодушно отвер
гли её, ибо прн ней не только все прямые на пло
скости пересекаются, но все прямые линии замкнуты,
имеют конечную длину и всё трёхмерное пространство
имеет конечные размеры, оставаясь, однако, безгра
ничным. Планиметрия Римана может быть истолко
вана при помощи обыкновенной геометрии на по
верхности сферы х. В формулы геометрии Римана
входит (подобно тому, как это имеет место в геоме
трии Лобачевского) постоянная величина, значение
которой может быть избрано так, что в любой конеч
ной области пространства эти формулы могут быть
заменены, с какой угодно степенью приближения,
формулами Эвклида.
Риман совершенно в духе Лобачевского считал, что
проверка того, насколько та или другая геометрия
соответствует свойствам действительного простран
ства, является задачей опыта, эксперимента. Он го
ворил: «Ответ на эти вопросы не может быть полу
чен иначе, чем исходя из концепции явлений, до
сих пор проверенной опытом, которую Ньютон взял
за основу, привнося при этом в эту концепцию по
следовательные изменения, требуемые фактами, ко
торые она не в состоянии объяснить... Но это вводит
нас в область другой науки, в область физики».
В одном году с работой Римана известным есте
ственником Гельмгольцем была опубликована работа
«О фактах, лежащих в основании геометрии». Гельм
гольц показывает, что решение вопроса о сущности
пространственных представлений следует искать в
изучении того, как эти представления нами приобре
1
Существуют, собственно, две разновидности геомет
рии Римана в узком смысле, на различии которых мы
здесь не останавливаемся.
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таются, и в исследовании тех органов чувств, кото
рыми мы воспринимаем. Гельмгольц приходит к вы
воду, что исходной точкой при построении геоме
трической системы должно служить изучение условий,
при которых в пространстве осуществимо движение
неизменных твёрдых тел. D h считает, что геометри
ческие аксиомы выражают не только пространствен
ные отношения, но и отношения твёрдых тел при их
механическом движении. Вся возможность системы
пространственных измерений опирается на то, что
в природе действительно существуют тела, которые
можно с достаточным приближением рассматривать
как идеально твёрдые. Эти положения Гельмгольца
были затем, в 80-х годах, взяты в основу норвежским
математиком Софусом Ли для его детально разрабо
танной теории, которая исследует основания геоме
трии с точки зрения группы непрерывных движений.
Таким образом, идеи, которые Лобачевский развил
с такой поразительной смелостью, непосредственно
и осознанно опираяс^ на свои передовые гносеоло
гические взгляды, далеко опередили современную ему
пауку. Лобачевский был пионером теории простран
ственных отношений, в корне отличных от тех, ко
торые веками считались необходимо истинными. Его
идеи положили начало совершенно новому развитию
геометрии, явились рычагом, приведшим в движение
застойную, консервативную геометрическую мысль,
которая начиная отсюда стала подниматься на всё
более высокие ступени абстракции.
Как мы видели, именно начиная с геометрии Лоба
чевского и благодаря ей выяснилось, что основные
свойства пространства, связанные с возможностью
движения неизменных твёрдых тел, допускают три
различные геометрические системы—геометрию Эв
клида, геометрию Лобачевского и геометрию Римана
в узком смысле. В дальнейшем своём развитии идея
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движения, лёгшая в основу исследования простран
ства, дала возможность установить, что встречаю
щееся в геометрии измерение величин расстояния
н углов относится к менее глубоким свойствам про
странства, чем взаимное расположение пространствен
ных образований. Наиболее существенными простран
ственными свойствами оказались свойства топологи
ческие, т. е. те, которые сохраняются при произволь
ных деформациях, лишь бы при этом не было раз
рывов и совпадений точек, ранее не совпадавших.
Эта эволюция, неизмеримо углубившая наши гео
метрические представления, вовсе не была одним
только развёртыванием логических построений. Раз
витие физики XX века подтвердило всё то, чт«- ге
ниально предвосхитил Лобачевский.
Теория относительности, построенная в 1905—
1915 гг. крупнейшим современным физиком Эйнштей
ном, пользуется четырёхмерным обобщением про
странства, так называемым пространством-временем.
Геометрия этого пространства-времени зависит от
плотности распределения вещества в той или дру
гой области пространства-времени; иначе говоря, она
меняется от места к месту,, и в данном месте—с те
чением времени. С этой точки зрения применимость
эвклидовой геометрии находит своё объяснение в
том, что обитаемая нами часть вселенной настолько
удалена от скоплений громадных масс, что можно
в первом приближении пренебречь их влиянием, вы
зывающим уклонения от геометрии Эвклида. Теория
относительности имеет, несомненно, большие дости
жения—наиболее важные выводы её целиком оправ
дались. Эта её заслуга не умаляется тем, что ей
всё же не удалось установить, какое именно гео
метрическое пространство является наиболее близким
отображением действительного материального мира,
11 что надежды слишком ревностных её привержен
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цев построить только на ее основании всё здание
физики оказались преувеличенными. Теория относи
тельности не повинна в поспешных, необоснованных
выводах, делающихся рядом физиков из этой теории,
в утверждениях, будто вселенная конечна, замкнута,
будто она обладает геометрией, подобной геометрии
Римана (в узком смысле). Эти измышления дают
возможность идеалистам «научно» обосновывать ко
нечность мира в пространстве и его начало и конец
во времени.
Но и из другой руководящей теории современной
физики—из квантовой теории, исследующей внутри
атомный мир,—напрашивается вывод, что геометрия
зависит от физических свойств материи.
Оказалось, что при переходе от масштабов, сравни
мых с нашим собственным телом, к крайне малым
масштабам частиц, из которых состоят атомы, наши
привычные пространственные представления уже не
пригодны. В обыкновенной геометрии мы имеем дело
с не имеющими размеров точками, понятия о кото
рых мы образовали как предел, исходя из процесса
деления вещества. Между тем если мы, например,
рассматриваем—как это до сих пор делают в фи
зике—электрон как безразмерную точку или если
допускаем существование электромагнитных волн
сколь угодно малой длины, то мы приходим к не
устранимым противоречиям. Поэтому для исследова
ния сгустков вещества, сконцентрированных благо
даря огромной энергии в объёмах, обладающих ра
диусом примерно в одну биллионную часть миллиме
тра, некоторые физики предлагают заменить привыч
ную геометрию другой геометрией, учитывающей
в самой своей основе неустранимые во внутриатом
ных масштабах неточности измерений.
Следовательно, мы убеждаемся в том, что разные
структурные формы материи обладают различной
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объективно присущей им геометрией. Но эти формы
ведь не просто существуют одна возле другой, а пе
реходят одна в другую, являясь—начиная с таких
ничтожных частиц, как электроны, и кончая такими
гигантскими массами, как звёздные системы,—лишь
звеньями вечного круговорота движущейся материи.
Поэтому и геометрии переходят в процессе эволю
ции одна в другую. Наша геометрия, более или ме
нее полно отражающая объективную геометрию ма
териального пространства, в с^ою очередь видоизме
няется в зависимости от уровня нашего познания
природы, определяемого достигнутой ступенью всего
развития человеческого общества.
Лобачевский утверждал, что материя, или, как го
ворили тогда, «сила», определяет расстояния и углы,
что уклонения от школьной геометрии следует искать
«либо за пределами видимого мира», т. е. в косми
ческих масштабах,. «либо в тесной сфере молекуляр
ных притяжений», т. е. во внутриатомном мире, что
решение вопроса, какая геометрическая система отве
чает природе, является делом не одной лишь гео
метрии, а физики. Более чем 100' лет тому назад
одинокий казанский учёный Лобачевский высказал
эти удивительные мысли.
Но великое творение Лобачевского повлекло за со
бой и другие далеко идущие последствия. Бурное
развитие капитализма требовало от науки резких
сдвигов в методах исследования, пересмотра шаблон
ных приёмов, постановки1 и решения новых проблем,
не укладывавшихся в старые рамки. В естествен
ных, а прежде всего в физико-математических науках
нужно было подвергнуть ревизии всё начиная с осно
ваний. Начался период критического пересмотра.
Исторически он открывался математикой, вращался
первоначально вокруг геометрии, вокруг теории па
раллельных, и точкой восхождения всего этого кри® Э. Кольман
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тического процесса явилась геометрия Лобачевского.
Вширь от неё расходились волны критической мысли,
положившей в самых разных областях научного по
знания начало их революционного преобразования.
Само существование непротиворечивой геометриче
ской системы, отличной от эвклидовой, служило
доказательством независимости V постулата от дру
гих аксиом. Но тем самым был поставлен вопрос
о непротиворечивости, о независимости друг от друга
и о достаточности всех других аксиом геометрии
в самом общем виде. Метод, применённый Лобачев
ским, и вызванные вслед за ним к жизни другие
методы исследования логической структуры геометри
ческих систем превратились в руках многочисленных
исследователей в могучее средство. Возникло целое
новое ответвление геометрии, занимающееся пробле
мами её обоснования, разрабатывающее аксиомати
ческий метод. В ходе этой работы, являющейся про
должением дела Лобачевского, в которой участвовали
выдающиеся математики самых различных стран и
национальностей, выяснилось, что дать логически
вполне строгое обоснование геометрии невозможно
без строгого обоснования арифметики. Таким образом,
задача критической ревизии основ науки расширилась
на всю математику. Поворот этот был подготовлен
встречным процессом, шедшим от исчисления бес
конечно малых, нуждающегося не в меньшей степени
в обосновании.
Достигнутые в области обоснования математики
успехи состояли прежде всего в устранении того, что
в скрытом, невысказанном виде применялось в мате
матических доказательствах, в исключении неясно
стей, содержавшихся во многих основных математи
ческих понятиях. Всё это вызвало и в других науках,
в особенности в механике и в физике, живейший
интерес к аксиоматическому методу. В этих науках
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возникло критическое направление, стали пересматри
вать их основы, пытались строить их, исходя из явно
высказанных аксиом и определений.
Наконец, аксиоматический метод стали распростра
нять и на логику—на ту науку, которой в обосно
вании математики пришлось играть такую большую
роль. Именно математики заметили, что недостаток,
присущий математике,—привнесение в ходе рассу
ждений понятий, не данных заранее в точных опре
делениях,—свойствен и традиционной логике. Отсюда
возникло новое логическое направление, которое пы
тается применить оправдавшийся в обосновании мате
матики аксиоматический метод для обоснования самой
логики. Так геометрия Лобачевского стала отправной
вехой целого, далеко ещё не завершённого периода
критического пересмотра основных понятий, положе
ний и методов крайне важных областей науки.
Однако в истории науки вряд ли было такое ве
ликое открытие, которое бы реакция, идеализм и
мракобесие—после неудачных попыток замолчать или
опровергнуть это открытие—не попытались исказить
и использовать для своих тёмных целей. Так было
с открытиями Коперпика, Дарвина. Это же происхо
дило и с открытиями физики конца XI^C века. Это
повторилось с теорией относительности и с квантовой
теорией. Так было и с открытием Лобачевского.
После того как была построена неэвклидова гео
метрия, нельзя было, правда, поддерживать дальше
идеалистический тезис об априорности, врождённости
исходных понятий и предложений геометрии. Но от
куда они в таком случае происходят? Откуда взялся
тот же V постулат, если доказано, что чувственно
наглядные представления вместе с логикой вовсе не
приводят к нему с необходимостью? Более того, ведь
доказано, что можно получить геометрическую си
стему, логически вполне строгую и изображающую
7
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с достаточной точностью отношения действительности
также н на основании противоположного постулата.
Казалось бы, отсюда следует, что V постулат
является допущением, которое даёт возможность
изобразить пространственные отношения действитель
ного мира простейшим образом. Казалось бы,
достаточно ясно, что основные понятия и аксиомы
геометрии хотя и не даны непосредственно чув
ственно наглядным представлением, но являются целе
сообразными упрощениями этих чувственных данных,
абстракциями, возникшими иа основе непосредствен
ного отражения действительности. Казалось бы, те
перь доказано, что геометрические аксиомы ц основ
ные понятия возникли в результате миллиарда раз
повторявшегося опыта, в процессе которого посте
пенно отбрасывалось всё несоответствующее, а всё
целесообразное, отражающее действительность, упро
чивалось, наслаивалось, приобретя, наконец, в созна
нии человека силу абсолютной, не нуждающейся в до
казательстве, истинности.
Однако многие математики сделали из факта су
ществования неэвклидовой геометрии совершенно дру
гие выводы. Они считают, что раз основные понятия
и аксиомы геометрии не даны нам непосредственно
наглядно, то они вовсе не зависят от материальной
действительности. Оми считают, что аксиомы—это
чистые соглашения, свободно нами устанавливаемые,
а основные понятия геометрии—произвольные сим
волы. Они не понимают, что кажущаяся условность
и свобода выбора проистекают как раз оттого, что
эти основные понятия и аксиомы невыводимы из
одной лишь логики, а рождены чувственным пред
ставлением. Таким образом, эти математики возвра
щаются к средневековому номинализму: не действи
тельные вещи и их свойства интересуют их, а только
их имена и логические схемы, с помощью которых
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оперируют над этими именам». Математики-идеалисты
заявляют: мы назовём совокупность трёх координат
точкой, «не представляя себе при этом чего-нибудь»,
,1 мы «произвольно» договоримся об известных пред
ложениях относительно таких точек; тогда можно
будет неограниченно выдвигать любые аксиомы,
лишь бы в получаемой этим путём системе не было
логических противоречий. Но, как правильно указы
вают математики, стоящие на материалистических по
зициях, такая точка зрения равносильна смерти всякой
науки. Разумеется, что Лобачевский, его геометрия,
а равно и все неэвклидовы геометрии столь же мало
повинны в этих проявлениях «геометрического идеа
лизма», как открытие лучей Рентгена, радиоактив
ности, электрона и т. п.—в «физическом идеализме»
иных физиков.
Однако некоторые из математиков и естественников
сами позаботились о том, чтобы облегчить идеали
стической философии возможность злоупотреблять
неэвклидовой геометрией для «обоснования» её субъек
тивизма и агностицизма. Так, Гельмгольц в своей
популярной лекции «О возникновении и значении гео
метрических аксиом» (1876), много способствовавшей
ознакомлению широкой публики с идеями неэвклпдовой геометрии, оставался верным своей непоследова
тельной позиции, сочетавшей критику учения Канта
об априорности геометрических аксиом с признанием
непознаваемости действительных предметов. Чтобы
облегчить читателю понимание новых представлений
о пространстве, Гельмгольц прибегает к следующей
аналогии.
Допустим, что на шаровой поверхности живут су
щества, обладающие способностью передвигаться
только в двух измерениях; что их органы чувств
Устроены так, что вне этой поверхности мир для
них не существует; что они всё же настолько
Й5

развиты, что построили свою геометрию. Тогда дуга
большого круга будет играть. у ннх роль нашего
прямолинейного отрезка. И, если только допустить,
что эти существа не способны обойти кругом свою
шаровую поверхность, между созданной ими геомет
рией и планиметрией Эвклида будет иметь место
замечательная аналогия. Они не будут подозревать,
что их «прямолинейный» отрезок не может быть
продолжен беспредельно без возврата к исходной
точке, а также что не всегда он будет определяться
двумя точками. Они могут не заметить—если часть
поверхности, обитаемая ими, достаточно мала по срав
нению со всей поверхностью,—что у них сумма углов
в треугольнике больше двух прямых. Тем более у них
не возникнет даже; и мысли, что их шаровая поверх
ность—их двухмерное «пространство»— вмещено в
пространство трёх измерений и что оно не является
единственно возможным видом двухмерных «про
странств».
Отсюда Гельмгольц заключает, что пространство
четырёх измерений, именно как физическое простран
ство, а не только как некоторое обобщение понятия
о пространстве, оставаясь принципиально непознавае
мым, может существовать вполне реально. Он пишет:
«Так как никакое чувственное впечатление от такого
неслыханного события, как появление четвёртого из
мерения, нам неведомо, как неведомо и впечатление
от образований нашего третьего измерения гипотети
ческим существам двух измерений, то представление
четвёртого измерения для нас столь же недоступно,
как недоступно для слепорождённого представление
о цветах».
Совершенно прав был великий русский учёный и
критик, близкий к диалектическому материализму,
Н. Г. Чернышевский, когда он, узнав, что старший
его сын, математик А. Н. Чернышевский, увлекается
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кантианскими идеями, обрушился в «отеческом» письме
к сыновьям от 8 марта 1878 г. на Гельмгольца и Канта
со словами уничтожающей критики:
«Итак,—несуществование четвёртого измерения для
нас лишь следствие особенного устройства наших
чувств!—Это не факт, что пространство имеет три из
мерения,—это лишь так кажется нам! Это не природа
вещей—иметь три измерения,—это лишь иллюзия,
производимая плохим устройством наших чувств! Мы
в этом отношении лишь «слепорождённые»!
Милые мои друзья,—возможно ли человеку, на
ходящемуся в здравом рассудке, иметь такую нелепую
белиберду в голове?—Пока он не «философствует»,
невозможно...
...Кант отрицает всё естествознание, отрицает и
реальность чистой математики... Эти «формы» (транс
цендентально данные формы интуиции.—Э. К.) при
думаны Кантом для того, чтобы отстоять свободу
волн, бессмертие души, существование бога, промысл
божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве
их в будущей жизни,—чтобы отстоять эти дорогие
сердцу его убеждения—от кого?—собственно от
Дидро и его друзей; вот о чём думал Кант. И для
этого он изломал всё, на чём опирался Дидро со
своими друзьями. Дидро опирался на естествознание,
на математику,— у Канта не дрогнула рука разбить
вдребезги всё естествознание, разбить в прах все
формулы математики...»
Чернышевский, которого Ленин охарактеризовал
как «единственного действительно великого русского
писателя, который сумел с 50-х годов вплоть до
88-го года остаться на уровне цельного философского
материализма и отбросить жалкий вздор неокантиан
цев, позитивистов, махистов и црочих путаников»,
защищал материалистическое понимание пространства
с<> всей присущей ему революционной страстностью.
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Его критика убийственно ударяет и по Маху, Пуан
каре, Пирсону, а также по многс/численным иыце
здравствующим их последователям, которые из уста
новленной физической относительности понятий про.
странства и времени делают вывод, будто не природа
даёт нам их,; а щы даём их природе, ибо мы находим
их удобными, будто внутриатомные частицы и про
цессы не обязательно представлять себе в прострапстве с тремя измерениями.
«Но Чернышевский не сумел, вернее: не моц;, в силу
отсталости русской жизни, подняться до диалектиче
ского материализма Маркса и Энгельса» (Ленин). По
этому вопрос о развитии наших понятий времени и
пространства не был для него ясен. Поэтому он н
был склонен обвинять математиков, исследующих во
прос о мыслимых пространствах с «-измерениями,
в том, будто они повиниы в устремлениях идеалистов,
теологов и спиритов использовать для себя, для
щиты всякой открытой и прикрытой чертовщины,
четвёртое измерение. Не будучи математиком, зная
о неэвклидовой геометрии лищь из вторых рук и
о Лобачевском лишь понаслышке, Чернышевский был
лишён возможности оценить по заслугам огромный
вклад, который гениальный русский геометр сделал
для обоснования материализма.
Русская математика до Лобачевского развивалась
в целом в направлении, которое проложил Эйлер. Это
был путь по широкой укатанной дороге, ведущей
почти безотказно к цели. Методы, разрабатываемые
Эйлером и его школой, представляли формальные
правила—по типу правил алгебры,—применяемые в
новой области диференциального и интегрального ис
числения, изобилующей неразрешёнными проблемами
и широчайшими возможностями приложений. Лоба
чевский не пошёл по этой проторённой дороге. Он
двигался по горной стезе совершенно самостоятель
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ною, оригинального творчества в неизведанной об
ласти и намного опередил своё время.
В глухой тогда Казани, оторванный от передовой
европейской науки, окружённый равнодушием и на
смешками, Лобачевский совершил глубочайший пе
реворот в науке. Взгляды на геометрию, укоренив
шиеся в течение двух тысячелетий, были опрокинуты
гениальным русским учёным, не убоязшимся восстать
против предрассудка, казавшегося всем незыблемой
истиной. Коперник, поставив вместо Земли Солнце
в центре мира, произвёл переворот в астрономии.
Подобно этому поступил и Лобачевский, справедливо
прозванный известными* английскими математиками
Клиффордом и Сильвестром, продолжавшими разра
батывать его идеи, «Коперником геометрии». Подойдя
к обоснованию геометрии с точки зрения прямо про
тивоположной той, которая существовала до него, ой
положил начало новому направлению в развитии на
шего познания пространства.

КОРИФЕЙ РУССКОЙ НАУКИ

Но, хотя именно геометрические труды Лобачев
ского снискали ему заслуженную славу в оценке
потомков, Лобачевский не был только узким геомет
ром,—он занимался исследованиями и в области ал
гебры и анализа. В этих егт> работах также прояви
лось настойчивое стремление к точности научных
понятий, приведшее его здесь к исключительно важ
ным заключениям, нашедшим общее признание лишь
|ораздо позже. Вопрос шёл о таких основных поня
тиях математики, как понятия непрерывности и диференцируемости, как понятие функции.
В XVIII веке математики не различали между не
прерывностью и диференцируемостью, считали вто
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рую следствием первой. Выражаясь языком геометрии,
им казалось разумеющимся само собой, что раз кри
вая непрерывна, то тем самым уже обеспечено, что
она обладает в каждой своей точке касательной. Лишь
в 1806 г. Ампер впервые нашёл необходимым дать
доказательство этого предложения, что он и по
пытался сделать,—конечно, безрезультатно.
Между тем Лобачевский в своём сочинении «Об исчезании тригонометрических строк» (1834) указал
с полной определённостью на необходимость отли
чать «постепенность» (по терминологии, принятой
теперь,—«непрерывность») от «непрерывности» (по-нашему—«диференцируемости») функции. Та же мысль,
с ещё большей точностью, была им изложена в работе
«Способ уверяться в исчезании бесконечных строк и
приближаться к значениям функции от весьма боль
ших чисел» (1835). Он писал: «...во всякой аналити
ческой функции обращать должно внимание на по
степенность и непрерывность... Функция постепенна,
когда приращения в ней уменьшаются до нуля вместе
с приращениями переменного х; непрерывна, когда
содержание1 двух этих приращений с их уменьше
нием переходит нечувствительно в новую функцию,
которая будет, следовательно, диференциальным мно
жителем». Таким образом, Лобачевский стоял на точке
зрения, которая утвердилась только три-четыре де
сятилетия спустя. Ведь лишь в 1861 г. впервые был
опубликован пример непрерывной функции, не имею
щей, тем не менее, производной ни для одного значе
ния переменной.
Значительным шагом вперёд по сравнению с обще
принятыми в его время взглядами было и понимание
Лобачевским функции. Для математиков того времени
функция отождествлялась или с заданной математи
1 В современном нам значении — отношение.
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ческой формулой, или с заданной кривой,—оба эти
направления долго и упорно спорили между собой.
Однако Лобачевский придерживался другого взгляда
на этот вопрос. Он формулировал его словами: «Ка
жется, нельзя сомневаться ни в истине того, что всё
в мире может быть представлено числами, ни в спра
ведливости того, что всякая в нём перемена и отноше
ние выражаются аналитической функцией. Между тем
обширный вид теории допускает существование за
висимости только в том смысле, чтоб числа, одно
с другим в связи, принимать как бы данными вместе.
Лагранж в своём вычислении функций (Calcul des
fonctions), которым хотел заменить диференциальное,
столько же, следовательно, повредил обширности по
нятия, сколько думал выиграть в строгости сужде
ния». Стоя на точке зрения, что «зависимость может
существовать, оставаясь неизвестной»,—в чём он имел
возможность убедиться на примере функции гг (х),
связывающей угол параллельности с длиною перпен
дикуляра, для нахождения которой потребовалась про
должительная работа мысли,—Лобачевский предвос
хитил современное нам, обыкновенно приписываемое
Дирихле определение функции и полное понимание
различия между функцией и тем или иным её ана
литическим выражением.
Это требование логической строгости, причём в та
кой высокой мере, которой отличаются лишь сочине
ния математиков более близкого нам периода, мы
встречаем уже в 1834 г. в учебнике Лобачевского
«Алгебра, или вычисление конечных». И на этот учеб
ник Лобачевского, так же как и на его учебник
геометрии, обрушились интриги реакционеров. В пре
дисловии к нему Лобачевский замечает: «Первые
понятия во всех отраслях математических наук при
обретаются легко, но всегда соединены с недостат
ками. Где-нибудь однако ж надобно воротиться снова
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к началам и теперь уже всю строгость почитать
у места. Алгебра первая начинает математику со
всею точностью понятий и со всей обширностью
взгляда, тогда как Арифметика составляет ещё при
ступ, служит только приготовлением для науки». П0.
этому Лобачевский стремится к наибольшей строгости
изложения начал, доказывает, например, положение
(а-\- Ь) г с = ( а ~ с) -{- Ь, частным случаем кото
рого (для а — О) является переместительный закон.
Он даёт также доказательство потожения «разноси,
двух чисел может быть только одно число», обр щ я,
таким образом, впервые внимание на важное требова
ние, предъявляемое к математическим де'ств ям, по
лучившее в теоретической арифметике название одно
значности вычитания.
Необходимо отметить, что Лобачевский не только
занимался этими вопросами большого принципиаль
ного значения, но сделал и’ отдельные ценные вклады
в специально математические частные дисциплины.
В развитие своей написанной ещё в годы учения ра
боты он опубликовал в 1834 г. в «Учёных записках
Казанского университета» статью «Понижение степени
в двучленном уравнении, когда показатель без еди
ницы делится на 8», в которой дано заслуживающее
внимания дополнение к теории Гаусса. Лобачевский
занимался бесконечными рядами и предложил для не
которых видов собственный критерий сходимости. Он
работал над разложением функций в бесконечные
произведения и нахождением асимптотических при
ближений функций весьма больших чисел. В связи
с этим он писал: «Следуя тому способу, который здесь
изложен, думаю, что вычисление вероятностей может
обратиться в алгебраическое вычисление, кроме тех
случаев, где по роду самих задач интегрирование
необходимо». Эта мысль Лобачевского была осуще
ствлена в 1845 г. вторым после Лобачевского вели
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чайшим русским математиком—Пафнутием Львовичем
Чебышёвым—в его магистерской диссертации «Очерк
элементарного анализа теории вероятностей».
Чрезвычайно ценным вкладом Лобачевского в об
ласть чисто математическую является метод числен
ного решения уравнений высших степеней, предло
женный им в § 257 его «Алгебры». Этот метод, из
вестный теперь в литературе под названием «метода
Дандетена — Лобачевского — Греффе» (Лобачевский
опубликовал свою «Алгебру» на три года раньше по
явления работы Греффе), даёт возможность находить
одновременно все корни уравнения, причём не тре
буется определять предварительно их приближённые
значения. Принцип этого метода состоит в образова
нии уравнения, корни которого равны высоким сте
пеням от корней данного .уравнения, благодаря чему
они широко отделены. Этот метод применяется осо
бенно тогда, когда корни уравнения—комплексные,
что часто встречается в практических задачах, на
пример в самолётостроении, при нахождении инте
гралов. В новейшее время он был распространён
с алгебраических уравнений на любые трансцендент
ные конечного рода.
В смежных с математикой науках, несмотря на то,
что Лобачевский занимался ими лишь попутно, он
также оставил интересные вклады своего творчества.
К самым ранним его печатным работам принадлежит
помещённая в «Казанском вестнике» от 1828 г. статья
«О резонансе, или взаимном колебании воздушных
столбов». К механике относится его работа «Условные
уравнения для движения и положения главных осей
обращения твёрдой системы», опубликованная им и
«Учёных записках Московского университета» за
1834 г. Лобачевский принял участие в астрономиче
ской экспедиции, наблюдавшей 26 июля 1842 г. полное
солнечное затмение в Пензе. В своём печатном
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отчете Лобачевский разбирает различные теории сол
нечной короны. Он возражает против теории, объ
ясняющей явление короны присутствием солнечной
атмосферы, считая корону вызванной свечением по
верхности земной атмосферы. Он также возражает
и против теории, которая объясняет образование
наблюдаемых иногда колец вокруг Луны изгибанием
световых лучей близ лунной поверхности. Он пола
гает, что эти кольца представляют собой собствен
ный свет верхних слоёв воздушной оболочки Земли.
В связи с этими, правда, ошибочными, своими
взглядами Лобачевский высказывается крайне инте
ресно о природе света. Он не примыкает ни к одной
из борющихся теорий—ни к теории истечения, ни
к победившей тогда волновой теории,—а высказы
вается за их соединение. О* считает, что свет состоит
из частичек, получающих в самом источнике света
как поступательное, так и колебательное движение.
Поступательное движение составляет причину осве
щения п нагревания, колебательное движение—цвета
и поляризации. Он говорит: «Систему волнений нельзя
справедливо называть теорией, а только выражением
тех явлений, которые желают объяснить. Истинная
теория должна заключаться в одном простом, един
ственном начале, откуда явление берётся как необхо
димое следствие со "всем своим разнообразием. Гово
рить о волнах значит основывать всё суждение на
том, что в строгом смысле не существует, подобно
тому как мы говорим о линиях и поверхностях, тогда
как в природе находятся только тела». И далее:
«Поток эфира, встречая препятствия на пути, прихо
дит в волнение, подобно тому как вода в реке,
встретив плотину, поднимается волной, разделяется
на две струи, между которыми проходит пустота,
наконец вода соединяется снова в общий поток; или
подобно воздуху, который, встречая препятствия,
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тоже волнуется, разделяется на два потока с пустотой
между ними... Падение воды за плотиной и пустота,
воздухом оставляемая за стеной, отвечают, следова
тельно, брошенной тени позади непрозрачных тел,
вместе представляют нам уклонение света к средние
тени». Как известно, современная теория света стре
мится—правда, на совершенно другой, уже не ме
ханической основе— к объединению как корпуску
лярной, так и волновой точек зрения.
Лобачевский занимался также и метеорологией,
в особенности имеющими большое значение для сель
ского хозяйства наблюдениями над температурой
почвы. По его указанию, во дворе Казанского универ
ситета был вырыт специальный колодезь глубиной
в 15 сажен, в котором было установлено 20 термо
метров. Наблюдения производились с помощью метал
лического термометра, изобретенного самим Лоба
чевским, по 10 раз в сутки с 1833 по 1834 г. Потом,
вследствие большого выделения углекислоты в ко
лодце, они были прекращены, а затем, в 1841 г.,
вновь возобновлены. Неутомимая энергия Лобачев
ского, его стремление ко всему передовому прояви
лись и в том, что, занимаясь на досуге в деревне
Беловолжская Слободка садоводством и сельским хо
зяйством, он выступал! и здесь как новатор. В разрез
с рутиной помещичьего хозяйства, он занимался поч
воведением, опытами над улучшением всхожести се
мян, вводил научные методы агротехники и селекции,
насаждал кедровые рощи и посев корневого растения
мус-сюй, сходного с люцерной, развёл мериносов, изу
чал обработку их шерсти и добился больших успе
хов, отмеченных на сельскохозяйственной выставке.
Характеристика Лобачевского была бы неполной,
если бы мы умолчали о его деятельности по распро
странению просвещения. Незабвенны заслуги Лобачев
ского в строительстве Казанского университета,
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перед зданием которого воздвигнут ему памятник. Под
его руководством были построены отличающиеся
своим гармоническим стилем важнейшие университет
ские здания—анатомический театр, лаборатории,
астрономическая и магнитная обсерватории, оранже
реи ботанического сада, библиотека. Чтобы руково
дить строительством со знанием дела, Лобачевский
специально изучил архитектуру. Долгие годы упра
вляя библиотекой, Лобачевский реорганизовал и чрез
вычайно расширил её книжные фонды и открыл до
ступ в неё внеуниверситетским читателям—жителям
города Казани, что для того времени было неслыхан
ным новшеством. Физический и другие кабинеты уни
верситета были также созданы благодаря его ста
раниям. В 1828 г. Лобачевский взял на себя руксн
водство «Казанским вестником», а с 1834 г. учредил
научный печатный орган университета— (Учёные запи
ски», где печатались и его важнейшие работы.
Лобачевский был прекрасным педагогом и популя
ризатором. В происходившем тогда в 30-х годах споре
о преимуществах и недостатках двух педагогических
систем—преподавательской германской и воспитатель
ной французской—Лобачевский придерживался взгля
да, что «высшею степенью образования надобно назы
вать ту, которая, при сведениях, необходимых для
каждого, при понятиях, общих о всех науках, заклю
чается в тех познаниях, которые могут быть приобре
таемы с особенною природною способностью».
Сам Лобачевский регулярно читал публичные лек
ции по физике, например «О химическом разложении
и составлении тел действием электрического тока»,
сопровождаемые демонстрацией опытов. Изложение
было не книжным, а живым, увлекательным, нося ха*
рактер беседы и сохраняя в то же время глубину
и точность мыслей. Стремясь к распространению зна
ний в широких слоях народа, Лобачевский в 1839
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1840 п . читал курс народной физики для ремеслсн
ны.ч классов.

Лобачевский уделял много внимания подготовке
молодых научных сил, требовал, чтобы на предста
вляемые диссертации профессорами давались подроб
ные ^мотивированные отзывы, подавая сам в этом
пример. Он пытался организовать печатаиие диссерта
ций, но не встретил поддержки. Не в пример Гауссу,
Лобачевский принимал живое участие в юных даро
ваниях, в их выдвижении, особенно из среды неиму
щих. Так, застав случайно подростка Больцани— при
казчика магазина итальянских статуэток— за чтением
курса механики Пуассона, Лобачевский заинтересо
вался им. Он принялся руководить его научными за
нятиями и помог ему стать студентом. Больцани
стал в дальнейшем учеником Лобачевского, а позже
занял кафедру в Казанском университете. Вообще же
у Лобачевского, столь много занимавшеюся педаго
гической деятельностью, было много учеников. Наи
более талантливым среди них был А. Ф. Попов. Он
стал профессором Казанского университета, работая
преимущественно по вопросам гидродинамики, теории
-упругости и акустики. Попов оставил после себя
п две математические работы, одну об определённых
интегралах и другую по вариационному исчислению.
|Но так получилось, что ни один из учеников Лоба
чевского не обладал ни достаточной одарённостью,
ни необходимой смелостью, чтобы последовать за
своим гениальным учителем в созданную им трудную
н непризнанную область науки— неэвклидову гео
метрию.
:
Лобачевского любили и уважали как человека, пе
дагога, ректора все честные передовые люди, кото
рые сталкивались с ним. Но его, недоступные уму
окружающих, научные исследования многие рассмат
ривали как ^чудачества». Сниска! себг почётную
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ненависть людей нечестных и мракобесов, Лобачев
ский преждевременно состарился в своём одиночестве.
Устранённый с 1847 г. от дел по формальным при
чинам—за истечением срока службы,— удручённый
вдобавок потерей старшего сына, преждевременно
одряхлевший и ослепший, он скончался в Казани
12 (24) февраля 1856 г., ровно 30 лет спустя после
того дня, когда он доложил факультету свою, откры
вающую новую эпоху в геометрии, работу.
Признание его дела, которого он не дождался при
жизни, пришло не сразу и после его смерти. Когда
в 1893 г. по почину Физико-математического обще
ства при Казанском университете состоялось чество
вание 100-летия со дня рождения Лобачевского, то
Императорская академия наук откликнулась на него
лишь присылкой поздравительного письма. Министер
ство просвещения крайне неохотно согласилось на
организацию международной премии имени Н. И. Ло
бачевского за выдающиеся сочинения по геометрии,
преимущественно неэвклидовой. Не могли простить
Лобачевскому его подлинно демократические, прогрес
сивные устремления1 Но это обличало лишь низость
заправил, стоявших у власти государственной и ака
демической. Между тем бессмертные идеи Лобачев
ского завоевали мир. В проходивших каждые три
года конкурсах на соискание премии его имени и в
рецензировании поступавших работ принимали уча
стие самые крупные математики, как Ли, Клейн, Пуан
каре, Гильберт, Картан. Из года в год увеличивалось
и увеличивается число работ, посвящённых пробле
мам, к которым открыли ворота исследования Лоба
чевского. Всё глубже и шире проникают идеи, со
зревшие из брошенного им семени, во все области
физико-математических наук, всё больше содействует
они научному познанию природы и практическому
овладению её стихиями.
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Так Николай Иванович Лобачевский вывел русскую
математику, страдавшую до того по сравнению с нау
кой передовых капиталистических государств Европы
изолированностью, провинциальной 'отсталостью, на
передовое место в мире. Своим трудом он доказал,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Лобачевский заложил основу великих традиций рус
ской математики, соединяющих; в себе высокую науч
ность и стремление к свободе своего народа. Эти
традиции неизменно хранили все передовые матема
тики России. Их написали на своём знамени и ма
тематики Советского Союза, стоящие в первых ря
дах мировых учёных и в авангарде борцов против
фашистского варварства, за процветание нашей ро
дины, а с Ией и всех прогрессивных народов мира.
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