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Формирование ростовской геометрической школы, можно читать, началось в
1926 году. В Казани широко праздновалось 100-летие со дня знаменитого
выступления Н.И.Лобачевского. В организации торжеств, кстати, активное
участие принимал казанский математик Петр Алексеевич Широков, который
провел огромную подготовительную работу, выступил с научным докладом,
редактировал изданные впоследствии материалы юбилейных торжеств.
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Приезжает в Казань и делегация Ростовского (тогда Северо-Кавказского)
университета. В ее состав вошли Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовкой, его
ученики Несторович и Черняев, а также студентка Юлия Серапионовна
Хапланова (тогда еще Асвадурова – женой Михаила Григорьевича Хапланова она
станет в 1927 году), посвятившая впоследствии всю свою долгую жизнь родной
альма матер.
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И Казань произвела впечатление на ростовчан, и ростовчане – на казанскую, да
и всю советскую научную общественность, собравшуюся в Казани. Текст
выступления Мордухай-Болтовского был опубликован в Казани, и надо сказать,
что это далеко не единственное обращение ученого к геометрии вообще и к
неевклидовой геометрии в частности.
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Первая из публикаций появилась в 1907. Интересы учёного сосредоточились на
отдельных проблемах дифференциальной и проективной геометрий, теории
алгебраических кривых, теории геометрических построений. Подробности
можно найти в работе, которая была опубликована в Польше, а потом
депонирована.
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В Ростов из Варшавы Мордухай-Болтовской приехал уже в статусе одного из
лидеров факультета, наряду с механиком Горячевым и алгебраистом
Вельминым. Опыт работы в Новочеркасске тоже пригодился, геометрические
курсы становятся одним из важных направлений его деятельности. Он в разные
годы читает курсы по аналитической, высшей, начертательной и проективной
геометрии, по векторному исчислению (частично сохранились программы)
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С первых же дней в Ростове ДДМБ пытается восстановить знаменитый
геометрический кабинет, о котором упоминал ректор ВУ в представлении к
должности ординарного профессора и который погиб при переезде.
Воссоздавались модели, заново формировались библиотечные фонды. В
Государственном Архиве Ростовской Области (ГАРО) (фонд 527, опись 1, № 52)
есть описание моделей, которые имелись в наличии в январе 1917 года. Среди
них
- модели интуитивных доказательств различных утверждений (например,
теоремы Пифагора, равновеликости разложения параллелограмма и
трехугольника по Трейтлейпу (немецкий математик)),
- модели доказательства различных формул
- альбом кривых 3-го порядка
- различные стеклянные модели геометрических фигур
- модели, иллюстрирующие задачи и теоремы стереометрии…
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Кстати, кафедры в те годы тоже назывались кабинетами. В Государственном
Архиве Ростовской Области (ГАРО) (фонд 46, опись 1, № 177, л.64-65) есть отчет
«О научно-исследовательской работе при геометрическом кабинете под
руководством профессора Д.Д.Мордухай-Болтовского», подготовленный в
апреле 1926 года. Речь шла, прежде всего, о работах самого ученого (среди
которых – «об одеянии поверхностей, о построениях в пространствах
Лобачевского, о гиперплоскостном сечении гиперконусов и т.д.), о его докладах
в Обществе естествоиспытателей. В своей автобиографии (одна из версий,
после 1947 года) он напишет (цитата на слайде)
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В характеристике конца 30-х годов дается подробный обзор его научной работы, в том числе – по
геометрии, которой он уделял почти столько же внимания, сколько и анализу. Выделяются основные
направления (на слайде), называются основные работы.
«геометрии уделял почти столько же внимания, как и анализу… В теории геометрических построений им
обобщены известные построения Штейнера на случай не целой окрестности, а только сколь угодно малой
дуги ее (1910, 1934). Вопросами геометрических построений занимался не только в евклидовом
пространстве (1909, 1910), но и в пространстве Лобачевского (1927, 1934), здесь ему принадлежит ряд
общих результатов о построениях с помощью линейки, циркуля и гиперциркуля, о построениях с помощью
алгебраических кривых, об алгебраическом методе решения задач на плоскости Лобачевского. Эти
исследования приводят автора к доказательству неразрешимости ряда конструктивных задач в
пространстве Лобачевского. В области неевклидовой геометрии ДДМБ занимался вопросами теории
трансверсалей (1940), изучением кривизны на плоскости и в пространстве Лобачевского(1940),
заполнениями неевклидовых пространств правильными многоугольниками и многогранниками (1938).
Исследования в неевклидовом пространстве связаны с вопросами аксиоматики и оснований геометрии. В
работе «Основания геометрии неизогенных и негомогенных пространств с точки зрения теории групп»
(1925) автор является продолжателем Софуса Ли, а в работе «Про необхiднi умови зведения
многограникiв за допомогою подiбних частин» (1935) обобщает результаты Дена. По теории
алгебраических кривых ДДМБ дает обобщения пространственных диаметральных и полярных свойств на
плоскости Евклида (1926, 1928), Лобачевского (1924) и на сфере (1935). Из этих работ особенно важна «Sur
les proprietes diamеtrales de la conique gauche» (1928). Наконец, в статье «Sur quelques proprietes des
transformations irrationelles des courbes algebriques» (1933) получен важный результат, именно
обобщена теорема Шварца.
В области геометрии многомерных пространств ДДМБ принадлежит ряд работ, в которых он прибегает к
многомерным пространствам в фузионитских целях для доказательства тех или иных стереометрических
теорем проектированием из 4-мерного или 5-мерного пространства (1927, 1934, 1938). Среди этих работ
особое внимание математиков обратила на себя работа «Üeber hyperboloidische Lage zweier Tetraeder»
(1926).
К этой же области относятся глубокие исследования по полуправильным телам и кристаллическим формам
в 4-мерном пространстве. Наконец, в области дифференциальной геометрии ДДМБ принадлежит работа
«Об одевании поверхностей» (1930), представляющая продолжение работ Чебышева и Voss’а, а также
работы по кривизне высших порядков (1935) и многие другие.»
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Вернулся к этой тематике и в послевоенные годы, работы были опубликованы в
основных советских математических изданиях, внимание – как раз геометрии
Лобачевского (на слайде -лишь часть публикаций, в том числе посмертных).
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Различные геометрические вопросы часто становились предметом разговора на
методическом коллоквиуме и различных семинарах, которые организовывал и
проводил Мордухай-Болтовской, нередко выступая основным докладчиком.
Можно вспомнить заседание, посвященное Лобачевскому (ДДМБ в разные годы
читал лекции, популяризирующие неевклидову геометрию и ее приложения),
заседание 1925 года, посвященное Ф.Клейну или собрание 1928, или 1928 год
заседание, посвященное Дюреру. А.Д.Силин читает доклад "Творчество
Дюрера" (иллюстрированный картинами с помощью эпидиаскопа), а затем с
выступает Д.Д.Мордухай-Болтовской - "Дюрер как художник и математик".
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В 1930 году СКГУ, как и большинство университетов страны, расформировали; на его
базе были образованы медицинский институт, педагогический институт (вернувшийся в
состав ЮФУ), финансово-экономический институт .Студенты педагогического
факультета университета неожиданно для себя оказались студентами СевероКавказского Государственного индустриально-педагогического института (СКГПИ). Еще
более неожиданным оказалось сокращение до 3,5 лет срока обучения: стране нужны
были дипломированные специалисты. Учившийся в эти годы Ефимов, как и его
товарищи, оказался на распутье. Но в 1931-1932 гг. по распоряжению Наркомпроса
РСФСР существенно увеличивался прием в аспирантуру, особенно по педагогическим
дисциплинам. В Ростов с целью подбора подходящих кандидатур приехали
представители МГУ. И их выбор пал как раз на Н.В.Ефимова. На протяжении многих лет
ученый был тесно связан с Московским университетом, как аспирант, как профессор
физического факультета, а затем механико-математического факультета. С 1956 г. Н. В.
Ефимов возглавлял кафедру математического анализа механико-математического
факультета МГУ, С 1962 г. по 1969 г. был деканом мехмата МГУ. Основные направления
работ - геометрия и геометрические методы в теории отображений и в
функциональном анализе. Н.В. Ефимов автор многочисленных учебников и учебных
пособий, среди которых капитальный учебник-монография "Высшая геометрия",
переведенный на многие языки. (обо всех достижениях не расскажешь, нужен
отдельный доклад) . Сейчас важно, что в 1955 г. ростовские математики обратились за
советом к Николаю Владимировичу, который не просто рекомендовал
соответствующую литературу («на первое время») с целью введения в круг вопросов
дифференциальной геометрии «в целом», но сформулировал и прокомментировал
несколько проблем, которые беспокоили его в то время. И уже в 1956 г. в РГУ в
соответствии с полученными рекомендациями началась подготовка к переходу в новую
область исследований - качественную теорию деформации поверхностей. С этой целью
был организован специализированный семинар, объединяющий геометров всех вузов
Ростова
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Пора вернуться к началу разговора. Именно после поездки в Казань ростовская
геометрическая школа, к тому времени уже неплохо зарекомендовавшая себя,
выходит на новый уровень. В упомянутом уже отчете о работе кабинета
геометрии упоминались имена Черняева (он был среди участников поездки),
Папкова, Несторовича и многих других.
Черняев - выпускник физмата Московского университета, в Ростове появился в
1922 году и работал здесь до конца своей жизни. Под руководством Д.Д.
Мордухай-Болтовского написал кандидатскую диссертацию «О некоторых
специальных случаях одевания поверхностей», которую защитил в 1928 году .
Занимался вопросами синтетической, проективной и дифференциальной
геометрии, опубликовал 78 научных работ, его задачник по синтетической
геометрии выдержал несколько изданий. Как отмечает Пырков, Черняев
продолжил работы Д.Д. Мордухай-Болтовского именно в области синтетической
геометрии и теории поверхностей. Один из активнейших участников
методического коллоквиума.
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В этой компании учителя и учеников не все были геометрами, но все – хорошие
математики. Папков Окончил Ростовский университет в 1925 г., в 1939 защитил
кандидатскую диссертацию на тему "К теории интегрирования уравнений в
частных производных любого порядка, допускающих промежуточный интеграл".
В Ростовском университете работал с 1931 г. до конца своей жизни, был
доцентом кафедры алгебры и теории чисел, возглавлял Научноисследовательский физико-математический институт РГУ (1938-1941гг), с 1945
по 1949 гг. был проректором по учебной работе. В годы войны сражался в рядах
коммунистического полка. Впрочем, активную научную работу Папков вел не
столько по геометрии, сколько в области теории алгебраических чисел и
решения уравнений в радикалах (его непосредственным научным
руководителем был Вельмин)
Бермант окончил физмат университета в 1925, а в 1931 - аспирантуру в Москве
уже под руководством М.А.Лаврентьева. Заведовал кафедрами в ведущих
технических вузах. председатель оргкомитета Всесоюзного совещания
заведующих математических кафедр ВТУЗов. Долгое время работал в
Математическом институте АН СССР им. В. А. Стеклова, впоследствии являлся
заместителем директора этого института. Почти 20 лет отдал работе в редакции
журнала «Математический сборник» в качестве заместителя ответственного
редактора журнала.
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Именно в 1926 году ДДМБ предложил заняться вопросами, связанными с
неевклидовой геметрией, Николаю Михайловичу Несторовичу, прошедшему путь от
студента до заведующего кафедрой геометрии, посвятившего Ростову фактически всю
свою жизнь. Он успел окончить университет в Варшаве в 1915, начал педагогическую
леятельность в Новоград-волынских гимназиях, но научную деятельность не прекратил,
и уже в 1917 представил работу «Исследование разрешимости геометрических задач»,
после чего по приглашению ДДМБ переехал в Ростов, где и начал работу в
университете в январе 1918 года. Не раз и не два ДДМБ отмечал оригинальность и
научных, и учебных работ Несторовича, их тщательную отработку, эрудицию,
изобретательность.
Читал самые различные курсы, в том числе и по теоретической механике, но когда ему
(еще до защиты кандидатской диссертации, в 1931 году, предложили профессуру по
механике в Грозненском нефтяном институте, он отклонил это предложение («оно не
соответствовало направлению моих научных интересов (геометрия)» - в
автобиографии).
После того, как переключился на разработку теории геометрических построений в
плоскости Лобачевского, опубликовал ряд работ и защитил диссертации по этой
тематике. Всего опубликовал около 70 работ. Монография – «по богатству идей и
содержащихся в ней фактов является единственным в мировой математической
литературе по данному вопросу» (Колобов)
Был среди тех, кто оказался в эвакуации в Оше, всячески способствовал возрождению
деятельности физмата, написал там учебник по «Основаниям геометрии» и статью по
геометрии Лобачевского (опубликована в ДАН в 1944 году), был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой отечественной войне».

15

Не раз и не два вспоминал своего учителя. Среди того, что перенял от ДДМБ –
еще и внимание к педагогической, к методической работе (об этом сохранились
воспоминания П.Г.Колобова).
О его работах писали в обзорных статьях А.Д.Александров, Н. В.Ефимов и
В.Ф.Каган, интересный обзор рукописей по начертательной геометрии сделан
ученик Несторовича Рафаэль Иванович Кирищиев.
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Имя Мокрищева уже звучало в связи с разговором о Н.В.Ефимове. В Ростове
выпускник Краснодарского университета появился в 1932 году, поступив в
аспирантуру по геометрии к Мордухай-Болтов. Требовательный к людям, ДДМБ
высоко оценил и способности, и человеческие качества своего ученика
(«лучшего из работавших под моим руководством аспирантов»).
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Сразу после окончания аспирантуры начал работать в университете, в 1938
защитил кандидатскую, выполнял обязанности замдекана. Был ранен,
контужен, награжден двумя боевыми медалями и тремя орденами.
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Вернувшись в университет, Мокрищев активно включается и в педагогическую, и
в научную, и в общественную деятельность. За 50 лет педагогической
деятельности он прочитает все курсы геометрического цикла, а также ряд
спецкурсов по современным разделам геометрии, опубликует более 50 научных
работ, в 1968 году получит звание профессора. Подробнейший обзор его
научной работы был дан в ряде документов середины 60-х годов, пример – на
слайде. Коллеги отмечали, что КК был «человеком образцовой внутренней
дисциплины. Это проявлялось в том, как был организован его труд, в его
абсолютно обязательности, в эмоциональной сдержанности» (Н.Г.Перлова).
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Вторым направлением его деятельности являются геометрические построения
на плоскости Лобачевского (первые публикации появились в 1953 году, и
именно эти результаты были высоко оценены известным специалистом по
теории геометрических А.С.Смогоржевским и цитировались в упомянутой на
слайде монографии.
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А в середине 60-х начался переход ростовской геометрической школы на
изучение вопросов геометрии поверхности в целом – направление, которое
поддерживалось Н.В.Ефимовым. Статья 1967 года, фотография с Валентином
Трофимовичем Фоменко – одним из трех учеников Мокрищева, защитивших
кандидатские диссертации (наряду с Борисом Андреевичем Бубликом,
защитившимся в 1961 году и С.В.Дейнеко). Первым научным руководителем
Фоменко был Бархин, замечательный математик, человек и филофонист,
выпускник Казанского университета, , проработавший в РГУ до 1966 года
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Фоменко – выпускник РГУ 1960 года, после аспирантуры до 1975 года работал
на кафедре геометрии в РГУ, получил звание профессора, в 1970-1975 руководил
кафедрой математического анализа. В последующие годы работал в
Волгоградском университете и в Таганрогском госпединституте, подготовил
около 30 кандидатов наук, трое из которых защитили впоследствии докторские
диссертации (среди них – представители ростовской геометрической школы
Климентов и Марков). Руководитель научной школы «Геометрия погруженных
многообразий»
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Кафедра геометрии долго в самых сложных условиях старалась сохранить более
чем вековые традиции. Можно вспомнить тех, кто в разные годы заведовал
кафедрой, кто работал (и работает теперь на кафедре математического анализа
и геометрии) – продолжая и научную, и педагогическую деятельность.
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А завершить разговор хочется фотографией пусть старой, но передающей
настроение и настрой сотрудников этой кафедры.
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