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Всем известно, что в гсомотрят1| теория 
парвдлелыныя до сих лор остйвала/сь 
inecoRP.piiicnii.iii. Ижгграигое старание со 
времен Евклида, в продолжение двух 
тысяч лет, заставило меня подоврекййь, 
что в самых якишйгяж еще ire заяишо-
чавтея той истеши, которую хотели. дока-
змаа/гь и которую проверите, подобно 
ддигпм физическим зайбояам, могут лишь 
опыты. KsacOEH, например, астрономиче
ские наблтодшшм. 

Лобачевский Н. И. 

Пятый постулат Евклида о параялеьт/ьных 
линиях, который \в современных учебниках 
геометрии обычно формулируется так: «через 
точилу, дйийую ншэ прямой1, можно провести к 
этой прямой только, одну параллельную», га 
течение более ,дв|ух тыСям лег привлекал осо
бое «иимание математикою рййдачиъгх стран и 
народов. Греческие математики Поеидоний, 
Гемии, Лтодомйй и Проюл, арабский математик 
Насьир-Эддин, английский математик ВашдиС, 
итальянский мо1н|акчие1з<уит Саккери, швейцар
ский .геюметр; Ла1мберт, иэоейтрый французский 
математик Лежвддр, крупнейший немецкий ма
тематик Гаусс, щрйот Швейкар'т и его племян
ник Тауриеус, 'венгерский офицер Иоганн 
Бшыяи,—вот наиболее из'вМстные имена среди 
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длинного и пестрого1 ряда «сШедШатеЛей, 
пытавшихся разрешить вопрос о 1Вюаможиооти 
доказателыстна V постулата Евклида, окончи -
тельвое решение которого было, дано гениаль
ным руйаким математиком!, профессором Ка
занского ушЕйерсатета, Никюуйем Ивановичем 
Лобачевским.. Начав, как и его предшествен-
даии, /С попыток домазать V постулат Евклида, 
Лобачевский скоро убеждается iB бесплодно -
они этик попыток и, отбросив постулат Евкли
да и заменяя его другим предложением, ов 
строит новую геометрическую систему, на
званную им «воображаемой геометрией», ко
торая теперь мосиг название геометрии; Лоба-

чев1окюго. Как показал Лобачевский, эта но
вая геометрия щюгич^ски так же безупречна, 
как и геометрия Виилида, Откуда вытекает 'не
возможность доказательства V постулата Ев
клида. Что каоаеТся (©опроса (О тшв, какая из 
этик геометрий выражает действительные 
свойства! физического пространства, то «отдает 
на 1негО,пО' мнению ЛобачевЬкотО, может д'ать 
только опыт. Лобачевский далее пытался ука
зать с!хему астрономических измерений, 
которые, по его мнению, могли бы 
дать решение: вопроса о действительной гео
метрии физического пространства. Эти мысли 
Лобачевского находятся в тесной евши с 
идеями современной теоретической физики. 

Отказ от геометрии Евклида, которая на про-
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•ряжении многих веков, считалась единственно 
возможной, кроме гениального >1ма, требовал 
от Лобачевского большой научной ем'адоЬги. 
Здесь Лобачевский выступает пе|ред вами в 
качестве яркого представителя великой 0с.-
скюй науки, не бскяще̂ скся порвать с уютйнЮ'-
вившй^иси - традищионными взглядами и всту
пить iB борьбу, за признание шоих пленных идей. 
Но идеи Лобачевского вызывали чересчур глу
бокий переворот в< геометрии и намного опере • 
жали современный 'ему 'урРИень! науки, для 
ТОГО, ЧТОбы ОНИ МОГЛй бы1Т!Ь 1П(ОН1ЯТ'Ы ©г» со
временниками. Поэтому, несмотря на то, чтота 
протяжении всей своей ркияви Лобачевсний 
вел упорную борьбу за распространение своих 
и|дей, ом не иОЛугчиЛ признания. Только спустя 
десять лет пю(сле letro смерти начинается 
период всеобщего признании Лобачевского, 
как творца! новой неевклидовой геометрии. Бло 
имя делается известным1 математикам всего 
мира. Лобачевского называют Коперником 
геометрии. Под влиянием .работ Лобачевского 
начинается быстрое развитие неевклидовых 
геометрий и более глубокое изучение основа
ний евклидовой геометрии. 

Лобачевский был первым русским геомет
ром, выведшим1 русскую математику на миро
вую ареМу и не только' достигшим уровня со
временной ему! евроиМйе1кю!й науки, но и значи
тельно опфедившим ее. Великая Октябрьская 
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революция огифЪйа парад русской машемаяи-
кой, как и перед рушкгогё наукой вообще, но
вые неисчерпаемые возможности. 

За 26 лет в Советском Союзе возникли 
крупные математические шкалы, играющие ве
дущую ройь IB мировой науке. Среди'разийич-
ных (направлений в советской матешрпсе за
служенное место занимает и советская геоме
трия, тейню ейя&аннага с дальнейшим развитием 
идей Первого русского геометра Никюйая 
Ивановича Лобачевского. 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 
Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
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ситета!». 1834, II, стр. 167—226. 

5) Воображаемая геометрия. «Ученые за-
6 



•пиойи Казанского УнмЫарЬит'егга». 1835, 
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6) Новые начала геометрии с полной 
теорией параллельных, «Ученые записки 
KaSalHciKioro Университета», 1835, 1!1, 1836,' II, 
III. 1837, I, 1838, I, III. 

7) Применение воображаемой геометрии к 
некоторым интегралам.' «Ученые зйписки Ка-
за1н!с!кю1го Ушвфситета». 1936, I. 

8) Пангеометрия. «Учаные аамиски Каэай-
OKiOlrio Уншероитота». 1855, I. 

ГюйметрйЗДОйие! сочинения Лоба(ч,йв1ско1го 
перашдамы Казанским, Университетом и 
с'бофййке: «ПойнШ ЮоЙрание сьнйнений по 

t гвсшещрми Н. И ЛобачеМОйого». Кэзйнь. 
Том I, 1883; том И, 1886. 



«Будем же дорожить жизнью, пака она 
ае теряет ав го достоинстве!. Пусть при
меры в истории, истинное понятие о че
сти, люоотъ к отечеооду, цробуждеганые в 
юмык летах, дадут заранее то бла
городное направление страстями и ту силу, 
которые дозтодая м.'Тлг торжествовать гаад 
ужасам смеряй». 

'In,' ; и. И. «О важнейшта а 
яетах воспитания». 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО. 

1793. 2 ноября рюдйЛая в Нижнем Новгороде. 
1802. Поен/иил в Казанскую гимназию. 
1807. Поступил' « Казанский Университет!. 
1811. Представил научную работу: «Теория 

зииштичйсйсото сшвижегает небесных тел», в ко-
тюрюй, по отзыву его (учителя ггрюф. Бартелыса, 
«Он нрияюии такие прйзагйад отличнейшего 
маггештического дарования, чтю, наверно, 
составит себе ю'лавное имя». 

1811. Утвержден в етеНе|нм магистра. 
1814, Утвержден адъЛонйтом физико-мята-

матйчбскигх нйук и начинает преподавание в 
Казанском Университете, 
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1816. Утверждай экстраординарным про-
фвооо\рап. 

1820—21. ) Состоит деканом физико-
1823—1825. ) математического факультета. 
1821. Заведует (библиотекой Казанского 

Университета. 
1822. У т!ве!рж д ей ординарным- дрофact ором. 
1826. 1I2/II. .Впервые налагает основные 

идеи о новой геометрии на заседаний фийико -
математического (факультета, 

1827.- Из!бир|ае'т1ая ректором Казанского 
Универштета-, BI каковой должности СОСТОИТ 
19 лет, до 1846 г., ,вд -ухода BI отютивку". 

1846. Освобождай ют работы- в Казанском 
Университете- ввиду, истачеййя срока, уеша-
нсвшеннаго -дли профессорской должности, и 
маз'начен: ' помощником попечителя Казан
ского Учетного Окрум. 

1856. 24 фаврйлй! 1856 г. Лобачевский умер 
на 63 -поду жизни!. 

1893. 2 йо(я1бря учреждавшей BI Казани меж
дународная премия имЫни Н. И. Лобамеюокого 
за труды во |геомет1рии. Состоялось восемь 
иремированмй — первое в 1893 -г. и восьмое— 
в 1939 г. 



к<Излояайв новую теорий шраллельйьис. 
я утверждай, что сдомму ywion ирямккшн 
нейпююо треугольника, независимо от ив-
мерйний на самюм деле:, можно допускать 
левее половивы оздужиостй, я на гажом 
шредоожжении оюиовать другую геомет
рию». 

Н. И. Лобачевский «Воображаемал 
геометрий», стр. 72. Поли. Собраиие 
сочтшшй по геометрии. 
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