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Софус Ли

Много ли студенты и преподаватели обычно узнают в университете о Со-
фусе Ли? «Группа Ли», «алгебра Ли», «производная Ли», «теорема Кара-
теодори –Якоби –Ли», «проблема пространства Ли –Гельмгольца», «скобки
Ли». . . Что за человек был Софус Ли? Где, когда и у кого он учился? Как он
пришёл к своим многочисленным открытиям и озарениям? Кого он учил, с
кем и как дружил? Кто продолжил его работы? Почему Феликс Клейн счи-
тал, что значение полученных Ли результатов «невозможно преувеличить»?
Об этом — наша статья.
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Софус Ли родился 17 декабря 1842 года и был шестым ребёнком в семье
лютеранского пастора Германа Ли и его жены Метте (урождённой Штабель),
которые жили в то время на берегу норвежского Эйдельсфьорда, в небольшой
деревне Эйд (близ Норфьордейде) [1, с. 13; 2]. Ближайший крупный город
находился в двухстах километрах южнее. Это был портовый город Берген,
«ворота в царство фьордов». Никакого систематического образования Софус
в раннем детстве не получал.

В 1851 году Герман Ли получил приход в городе Мосс в 45 километрах к
югу от столицы Норвегии Христиании1, где Софус начинает учиться в школе
и по всем дисциплинам превосходит в успехах своих сверстников.

В 15 лет Софус ходит в частную латинскую гимназию, расположенную
в столице. «Ходит» в буквальном смысле слова. Трудно поверить, что мож-
но преодолевать пешком расстояние в 45 километров до школы с ранцем за
спиной. По этому поводу была сложена песенка о Софусе, начинавшаяся сло-
вами: «Ежедневно восемь миль / с ранцем за спиною — / всё равно, что
проглотить / бутерброд с икрою» [1, с. 15]2.

Софус походил на отца богатырским ростом, могучим телосложением,
свойственным коренным скандинавам, обладал редкой выносливостью и был
всю жизнь отличным ходоком. По свидетельствам современников, «. . .многие
жители столицы Норвегии и её провинций знали Ли как поразительно-
го пешехода, что само по себе было весомо в стране, давшей миру таких
первопроходцев, как, например, Нансен» [1, c. 146]. Он принадлежал к ти-
пу людей, которые с детства приобретают привычку «думать на ходу». Как
отмечали современники [1], в нём рано проявились неутомимость в работе
и целеустремлённость. Его отличали приветливость, нередко скрывавшая-
ся под личиной внешней суровости, и непоколебимая прямота. Софус был
ненавязчив, искренен и бесхитростен и с детства получил и сохранил на всю
жизнь привычку не скрывать своего неведения в тех вопросах, которые бы-
ли ему мало знакомы. Но, являясь довольно сложной натурой, он не всегда
легко сближался с другими учениками, а позднее — с коллегами: ему была
свойственна повышенная обидчивость.

В гимназии Софус изучает латинский, немецкий и французский языки.
Латинским языком он занимался ещё до школы с отцом. Нужно было обла-
дать незаурядной трудоспособностью, чтобы за два года обучения в гимна-
зии получить надёжный фундамент лингвистического образования! Мемуа-
ры Карла Якоби (Carl Gustav Jacob Jacobi , 1804–1851), написанные на латы-
ни, он читал в подлиннике; большую часть своих трудов в зрелом возрасте
издавал на немецком языке, со многими коллегами общался по-немецки и
по-французски. Из воспоминаний соотечественника Софуса Ли композитора
Эдварда Грига (Edvard Hagerup Grieg , 1843–1907) известно, что в этой гим-
назии, где он тоже учился, преподавали также основы английского языка. И
в первых же своих работах Софус Ли цитирует книгу Уильяма Гамильтона

1 Столица Норвегии Осло до 1624 года называлась Викия (норв. Vichia), с 1624 по
1877 годы — Христиания (норв. Christiania), с 1877 по 1925 годы — Кристиания (норв.
Kristiania).

2 Скандинавская миля того времени чуть превышала 5 км.
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(William Rowan Hamilton, 1805–1865) о кватернионах, изданную на англий-
ском языке, а в зрелые годы ссылается на оригинальные издания работ Ар-
тура Кэли (Arthur Cayley , 1821–1895), Джеймса Джозефа Сильвестра (James
Joseph Sylvester , 1814–1897) и других английских ученых.

В семнадцатилетнем возрасте Софус становится студентом университета
Христиании и в течение шести с половиной лет получает широкое образо-
вание, одинаково успешно осваивая самые разные дисциплины — от древней
истории до точных наук, включая астрономию, механику, ботанику, зоологию
и физику и не выделяя ни один предмет. Его учителями-математиками были
Оле Брох3 и Петер Людвиг Силов4. Силов сблизился со своим способным
учеником Ли и позднее пригласил его принять участие в издании полного со-
брания трудов их знаменитого соотечественника Нильса Абеля (Niels Henrik
Abel , 1802–1829).

Нильс Абель Юлиус Плюккер

С началами теории групп, в которой Ли позднее получил поистине но-
ваторские результаты, он познакомился именно на лекциях Силова, но в то
время теория групп его не заинтересовала. Тем не менее, став известным
учёным, Софус Ли не забыл своего учителя и добился предоставления ему в
университете Христиании (в то время уже Кристиании) одной из математи-
ческих кафедр.

Курсы прикладной математики, теоретической механики и астрономии
вёл Карл Бьёркнес5, обладавший незаурядным лекторским талантом. Его
научные интересы были связаны с теоретической гидромеханикой, которую
он изучал во время стажировки в Гёттингене, где слушал лекции Лежёна
Дирихле (Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet , 1805–1859) по уравнениям
математической физики.

3Оле-Якоб Брох (норв. Ole Yakob Broch, 1818–1889) — норвежский математик и госу-
дарственный деятель, профессор, преподавал математический анализ и его приложения.

4Людвиг Мейделль Сюлов (норв. Peter Ludvig Mejdell Sylow , более известен как Пе-
тер Людвиг Силов, 1832–1918) с 1862 г. преподавал в университете Христиании алгебру и
теорию чисел, в частности, теорию групп Галуа, специальные главы анализа, в том числе
теорию эллиптических функций. В 1872 г. опубликовал свой важнейший результат, полу-
чивший название теорем Силова.

5Карл Антон Бьёркнес (норв. Carl Anton Bjerknes , 1825–1903) — норвежский физик,
научные интересы которого связаны с динамикой взаимодействия тел, движущихся в жид-
кости. Ряд его работ посвящён теории вихрей Гельмгольца –Кельвина.
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Получив диплом лиценциата наук, Ли оказался на перепутье трёх дорог:
математики, астрономии и механики. По записям в библиотеке университе-
та можно проследить, что его всё больше интересуют книги по математике.
Случай помог ему остановиться на геометрии. Ли обладал образным, геомет-
рическим складом мышления, который прекрасно уживался в нём с усвое-
нием абстрактных алгебраических и логических конструкций. Неудивитель-
но поэтому, что его буквально захватили книга Юлиуса Плюккера (Julius
Plücker , 1801–1868) «Новая геометрия, основанная на рассмотрении прямой
линии как пространственного элемента» по геометрии прямых и двухтомник
«Трактат о проективных свойствах фигур» Жана-Виктора Понселе (Jean-
Victor Poncelet , 1788–1867). Много лет спустя Ли писал в письме к другу:
«Я с признательностью вспоминаю Плюккера, которому я особенно обязан
развитием моего геометрического мышления»6.

Первая серьёзная работа Софуса Ли «Представление мнимых величин
планиметрии» (подзаголовок: «Каждое предложение плоской геометрии —
особый случай двойственного стереометрического предложения в теории кон-
груэнций») опубликована в 1869 году дважды: сначала за счёт автора в ви-
де брошюры на немецком языке, а после получения положительного отзыва
Бьёркнеса — ещё и в берлинском «Журнале Крелля»7.

В этой работе приведено большое количество теорем, доказательства ко-
торых только намечены. Часть результатов была известна ранее. Но общее
количество нового материала было так велико, что через 60 лет при подготов-
ке посмертного издания собрания трудов Софуса Ли молодой немецкий мате-
матик Л.Монвиль из университетского города Гисен, расположенного в зем-
ле Гессен, защитил диссертацию, которая состояла из полного доказательства
теорем, сформулированных в этой работе С.Ли. Приведённые Л.Монвилем
доказательства использовали только тот математический аппарат, которым
мог воспользоваться в своё время Софус Ли. Работой Л.Монвиля руково-
дил Фридрих Энгель8, инициатор и главный участник подготовки и издания
трудов Ли. Один из результатов, вскользь отмеченный Софусом Ли в этой
первой работе, касается теории спиноров и представляет собой комплексную
запись преобразований Лоренца.

Софус Ли обрёл уверенность в своих силах и осенью того же года смог осу-
ществить свою мечту — поездку по маршруту Абеля: Берлин –Париж–Рим.
Одну часть средств на поездку ему удалось получить как сыну пастора, а
другую — за счёт университета Христиании. В Германии Ли познакомился
и подружился с Феликсом Клейном (Felix Christian Klein, 1849–1925), учени-
ком Плюккера, скончавшегося за год до прибытия Ли в Берлин. Клейн был
моложе Ли на семь лет, но в свои 20 лет уже получил важные результаты в
плюккеровой теории прямолинейных комплексов.

6Письмо написано с трёхнедельным перерывом в апреле–мае 1878 года и адресовано
Феликсу Клейну [1, с. 103].

7Август Леопольд Крелль (August Leopold Crelle, 1780–1855) — немецкий математик и
архитектор. В 1828 году основал журнал «Journal für reine und angewandte Mathematik»,
который до 1855 был известен как «Crelles Journal». Позже журнал изменял название.

8Фридрих Энгель (Friedrich Engel , 1861–1941) — немецкий математик. Основные труды
по теории функций и неевклидовой геометрии. С 1889 г. профессор Лейпцигского универ-
ситета.
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Непререкаемым авторитетом в Берлине того времени пользовался Карл
Вейерштрасс (Karl Theodor Wilhelm Weierstraß , 1815–1897). Его влияние на
Ли и Клейна переоценить невозможно. В частности, Ли изучил работы Вей-
ерштрасса по по теории аналитических функций, что помогло ему при редак-
тировании работ Абеля, ознакомился с открытиями Вейерштрасса по теории
минимальных поверхностей. Тем не менее, избегая подавляющего влияния
Вейерштрасса, молодые люди в этот первый визит Ли в Европу решили не
посещать лекции мэтра, о чём Клейн впоследствии жалел.

Карл Вейерштрасс Феликс Клейн

Очень важным для Ли оказалось знакомство в Берлине с работами фран-
цузского математика Гаспара Монжа (Gaspard Monge, 1746–1818) по диффе-
ренциальной геометрии.

Привлечение аппарата математического анализа к геометрическим зада-
чам — вот главная идея, которая стала ведущей в дальнейшем творчестве Ли
и Клейна. Из Германии Ли направился в Париж, куда приехал и Клейн. Их
совместную работу «О некоторых семействах кривых и поверхностей», а так-
же статью Ли «О геометрических преобразованиях» одобрил и рекомендовал
в Доклады Академии наук Мишель Шаль (Michel Chasles, 1793–1880), кото-
рый в те годы являлся признанным лидером геометрической школы Франции.
Плодотворным оказалось знакомство Ли с ровесниками — Камилем Жорда-
ном (Marie Ennemond Camille Jordan, 1838–1922) и Гастоном Дарбу (Jean
Gaston Darboux , 1842–1917).

Книга Жордана «Теория подстановок» (1870) содержала наиболее полное
для своего времени изложение теории конечных дискретных групп с прило-
жениями к алгебраическим уравнениям. Значение для Ли этого обширного
трактата Жордана трудно переоценить. В книге «Феликс Клейн и Софус
Ли» И.М.Яглом9 пишет по этому поводу: «Жордан был твердо убеждён,
что в будущем развитии математики учению о группах суждено сыграть
выдающуюся роль, и это своё убеждение он сумел передать Ли и Клейну.
При всём том вес теории групп в математике будущего Жордан всё же
недооценил, ибо на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века было невозмож-
но представить себе то значение, которое вскоре приобретёт в матема-

9Исаак Моисеевич Яглом (1921–1988) — советский геометр, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, блестящий педагог. Автор популярных книг по математике и истории
математики.
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тике понятие группы — так, академик П.С.Александров писал в предисло-
вии к своему «Введению в теорию групп» (М., Учпедгиз, 1938): “Я думаю,
что. . . понятия числа, множества, функции и группы10 являются
теми четырьмя краеугольными камнями, на которых зиждется всё зда-
ние современной математики10 и к которым сводится всякое другое
математическое понятие”. Впрочем, Жордан, разумеется, и не мог пред-
видеть то внедрение теоретико-групповых концепций буквально во все раз-
делы математики, которое в значительной степени оказалось связано с
деятельностью его учеников С.Ли и Ф.Клейна! . . . Впоследствии научные
интересы Ли и Клейна разделились: С.Ли всю свою жизнь посвятил тео-
рии непрерывных групп (такие группы сегодня обычно называют группами
Ли), явившись единоличным создателем этой обширной теории, в то время
как Ф.Клейн больше занимался дискретными группами преобразований. Ос-
новой теории Ли явилась установленная им глубокая связь между (непре-
рывными) группами и своеобразными алгебраическими системами, которые
сегодня называют алгебрами Ли» [3, с. 36–37]. Трактат Жордана стал для
Ли отправной точкой в построении групп преобразований и создании анало-
га теории Галуа для дифференциальных уравнений.

Гастон Дарбу Камиль Жордан

Пребывание во французской столице начало давать интересные результа-
ты, и Ли намеревался продолжить работу с Клейном и Дарбу, но через два с
половиной месяца идиллия закончилась: в июле 1870 года между Францией
и Пруссией началась война. Клейн вынужден был спешно вернуться в Герма-
нию, да и сам Ли с объявлением войны перебрался из Парижа в Фонтенбло,
старейшую резиденцию французских королей с его тишиной и парками, пере-
ходящими в леса. И здесь он попал в переделку: одна из его дальних пеших
прогулок закончилась арестом по подозрению в шпионаже — иностранный
верзила что-то чертил палкой на песке и записывал в блокнот. Математи-
ческие записи и черновики, обнаруженные у него, были приняты за кодиро-
ванные сообщения. Арестованный назвал имена Шаля, Бертрана (Bertrand
Arthur William Russell , 1872–1970) и других академиков. Целый месяц потре-
бовался Дарбу, новому другу Ли, чтобы вызволить его из тюрьмы и вернуть
ему отобранные при аресте записи, в числе которых были черновики буду-
щих статей и письма от Клейна на немецком языке. Позднее (в 1877 году) Ли

10 Выделено П.С.Александровым.
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так характеризовал своё пленение в одном из писем другу Адольфу Майе-
ру11: «Вынужденный досуг во время моего пленения в Фонтенбло, где ко мне
хорошо относились, предоставил мне полную возможность сосредоточиться
над моими задачами и явно их продвинуть» [1, с. 43].

После освобождения Ли без промедления продолжил своё путешествие,
без приключений пересёк пешком Францию и Альпы и оказался в Италии.
Далее всё по плану: Рим, Турин — родина Лагранжа, затем Швейцария,
Германия с остановкой на несколько дней у Клейна в Дюссельдорфе. За эти
дни друзья подготовили совместную статью о поверхностях с 16 узловыми
точками.

Из Дюссельдорфа Ли посылает письмо академику Эрнсту Куммеру (Ernst
Eduard Kummer , 1810–1893) с просьбой представить к печати упомянутую
статью и получает одобрительный ответ с предложением добавить в текст
доказательства некоторых положений.

Наконец, через 14 месяцев отсутствия, Ли возвращается в родной Мосс,
повторив, как и было задумано, единственное европейское турне Нильса Абе-
ля.

В норвежскую Академколлегию Софус Ли сдал не только отчёт о поезд-
ке, но и работу «Об одном классе геометрических преобразований», подготов-
ленную для соискания учёной степени. Рецензенты (в то время они называ-
лись цензорами) сочли работу вполне достойной, но, указав, что она читается
нелегко, предложили соискателю сделать в течение двух недель три доклада,
чтобы продемонстрировать общую эрудицию. Эти доклады состоялись в мае
1871 года и имели названия «Об интегрировании некоторых классов уравне-
ний в частных производных», «О разложении функций в цепные дроби» и «О
геометрии линий». На основании этих докладов Ли присудили степень докто-
ра философии. Представленную к защите работу было предложено перевести
на латинский или норвежский язык. Ли предпочёл написать норвежский ва-
риант.

С осени 1871 года Софус Ли получил профессуру в университете древнего
города Лунда на юге Швеции и сразу должен был читать лекции. Универси-
тет был основан в 1666 году и являлся крупнейшим образовательным центром
Скандинавии. Несмотря на рано проявившиеся способности к преподаванию,
Ли чувствовал себя неуютно в непривычной обстановке чужой страны. Об-
щаться с коллегами и студентами приходилось на шведском языке, который
он осваивал быстро. Тем не менее, помимо большой работы по подготовке к
занятиям, Ли представил в качестве отчёта в конце учебного года три геомет-
рические работы. Одна из них содержала дополненные результаты последней
совместной работы с Клейном, а две другие касались многомерной диффе-

11Христиан Густав Адольф Майер (Christian Gustav Adolph Mayer , 1839–1907) — немец-
кий математик. Являясь продолжателем работ Якоби, занимался задачами интегрирова-
ния дифференциальных уравнений с частными производными, вариационным исчислени-
ем, механикой. Его научными руководителями были Франц-Эрнст Нейман (Franz Ernst
Neumann, 1798–1895) и Людвиг Отто Гессе (Ludwig Otto Hesse, 1811–1874). Получил док-
торскую степень в Гейдельберге в 1861 г., право преподавания в университетах в 1866 г.,
стал профессором в 1871 г. Его учениками были Фридрих Энгель, Феликс Хаусдорф (Felix
Hausdorff , 1868–1942).
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ренциальной геометрии. Соотечественники оценили эти работы Софуса Ли
и в июле следующего 1972 года открыли для него кафедру в университете
Христиании. На Ли налагалось весьма малое число обязанностей, которое, в
частности, не включало чтение лекций. Он получил отличную возможность
заниматься научной деятельностью, что принесло немедленные результаты.

Программным для Ли явился вышедший в 1872 году его мемуар «О ком-
плексах, в частности, прямолинейных и сферических, в приложении к диффе-
ренциальным уравнениям». Результаты, полученные ещё в Париже, обросли
многочисленными следствиями. Прояснились связи комплексов с уравнени-
ями в частных производных и их характеристиками.

Естественно, в биографической статье невозможно останавливаться на
строгом математическом описании этих результатов. Отметим только, что
отправной точкой является понятие «комплекса». Согласно определению
Плюккера комплексом называют систему двух алгебраических уравнений
[1, с. 45–57]:

ϕi(x, y, z, a, b, c) = 0, i = 1, 2. (1)

В частности, если ϕi линейны относительно координат x, y, z, получается
комплекс прямых линий.

Дифференцируя уравнения (1) по координатам и исключая из полученной
системы четырёх уравнений параметры a, b, c, приходим к уравнению

u(x, y, z; dx, dy, dz) = 0, (2)

которое является уравнением Монжа. В случае, когда u в уравнении (2) ли-
нейно зависит от дифференциалов, получаем уравнение Пфаффа.

Если у Плюккера и других авторов теория комплексов развивалась в рам-
ках алгебры, то Ли с первых шагов оперирует понятиями дифференциальной
геометрии комплексов и намечает путь к теории поверхностей переноса, кон-
тактным преобразованиям и, в итоге, к своей общей теории групп. Представ-
ленные в мемуаре результаты Феликс Клейн оценивает как «одно из самых
значительных достижений геометрии за последнее время», а Эли Картан
пишет, что их «было бы достаточно, чтобы обессмертить имя Ли» [1, c. 55].

В начале 1872 года — первого учебного года в Христиании — С.Ли пред-
принимает новую поездку в Германию и Францию. В Германии он проводит
сентябрь с Феликсом Клейном в Гёттингене, октябрь — в Эрлангене, где
Клейну предстояло прочитать лекцию для получения в свои 23 года долж-
ности ординарного профессора в университете. Эта должность являлась в то
время вершиной карьерной лестницы.

Лекция «Сравнительное обозрение новейших геометрических исследова-
ний», получившая название «Эрлангенской программы» [4], была издана на
всех основных европейских языках, включая русский, и быстро приобрела по-
пулярность. В лекции провозглашалось, что «Каждая геометрия есть теория
той или иной группы преобразований». К началу 70-х годов Клейн оформил
идеи проективных интерпретаций гиперболической геометрии Лобачевского,
эллиптической геометрии Римана и ряда других геометрий. Лекция произве-
ла сильное впечатление на слушателей, включая Ли. Как писал в некрологе,
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посвящённом памяти Ли, Макс Нётер12, «. . . эти идеи были близки ему из-
начально, так что Клейн высказал то, что Ли подготавливал и сам, но не
разработал до полной ясности. И это сразу же произвело на Ли такое впе-
чатление, что он полностью воспринял эту систему мышления» [5, с. 328].

Очередное знаменательное знакомство ожидало Ли в Дюссельдорфе:
дружба на долгие годы связала его с Адольфом Майером. Майер был специ-
алистом по методам решения уравнений с частными производными. Интерес-
но отметить, что первая работа Ли в этой области, направленная в журнал
«Mathematische Annalen», вызвала сомнения Альфреда Клебша, убедить ко-
торого в справедливости полученных Ли выводов помогло то, что этот же
результат другим путём был найден Майером. Майер был аналитиком, «вы-
числителем», в отличие от Ли, которого, как отмечалось выше, вела геомет-
рическая интуиция. Они великолепно дополняли друг друга, хотя и не имели
совместных работ. Оценивая их вклад в развитие идей Якоби по нахожде-
нию решений уравнения Гамильтона –Якоби в аналитической механике, Фе-
ликс Клейн писал [6, с. 249]: «Это направление аналитической механики. . .
ведёт своё начало от Пуассона и, выйдя за пределы исследований Якоби,
достигло своего расцвета в 70-х годах в работах Ли и Майера».

1872 год был ключевым для Софуса Ли: опираясь на теорию контактных
преобразований, он построил общую теорию уравнений с частными производ-
ными первого порядка. Его результат относится к наивысшим достижениям
этой теории в XIX веке [1, c. 72]. Завершение классификации уравнений с
частными производными первого порядка было получено Г.В.Пфейфером13,
который писал в 1941 году в дополнении к книге Гурса (Édouard Jean-Baptiste
Goursat , 1858–1936) [7]: «На протяжении всей своей жизни Ли не нашёл
времени вернуться к намеченной им классификации, хотел уточнить её в
написанной перед смертью работе 1898 г., но не успел. . .» [1, c. 74].

Адольф Майер

После счастливой женитьбы на Анне Софии Бирх, родственнице Ниль-
са Абеля, принёсшей двух дочерей и сына, Ли посещает с женой Германию,
Швейцарию и Францию, часть пути проделав с супругами Майер, и завер-

12Макс Нётер (Max Noether , 1844–1921) — немецкий математик, специалист по алгеб-
раической геометрии и теории алгебраических функций. Его результаты в этой области
признаются крупнейшими в 19-м веке. Отец Эмми Нётер.

13 Георгий Васильевич Пфейфер (1872–1946) — советский математик, академик УССР,
профессор Киевского университета [1, c. 74–75].
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шает путешествие в Дюссельдорфе, где делится с Клейном и Майером ис-
ходными идеями новой дисциплины, получившей позднее название «Груп-
пы Ли». Софус Ли устанавливает связь между группой преобразований и
алгеброй, порождаемой данной группой. Он ставит перед собой магистраль-
ную задачу распространения на дифференциальные уравнения имеющегося
теоретико-группового подхода, позволяющего находить решения алгебраи-
ческих уравнений. Ли пишет Майеру: «В теории алгебраических уравнений
работы Абеля и Галуа дают ответ на вопрос, разрешимо ли данное уравне-
ние в радикалах, и если да, то при каких условиях. Пришло время, я уве-
рен, поставить аналогичные вопросы для дифференциальных уравнений. Я
надеюсь, что тут можно будет опереться на мою теорию контактных
преобразований» [1, с. 87].

Абстрактные математические работы Ли не заинтересовали норвежских
математиков. Не чувствуя поддержки со стороны коллег, Ли решил отвлечься
и возвратился в 1877 году к геометрическим проблемам, которыми он зани-
мался в 1870–1871 гг., «а именно, к свойствам поверхностей, связанным с
кривизной, и в течение нескольких лет внедрял и в эту область свои «син-
тетические» и теоретико-групповые идеи, параллельно занимаясь вычисле-
ниями, связанными с группами, и редактированием более ранних работ, а
также изданием трудов Абеля, которое он предпринял совместно с Сило-
вым и полностью завершил в 1881 г. Но то, что стало для Ли «работой
для отдыха», лежало в круге свойственных ему дел и в полной мере отве-
чало тому уважению, которое он питал к приложениям и которое всегда
служило ему путеводной нитью, удерживая от всё новых заманчивых рас-
ширений области исследований, несмотря на его влечение к самым общим
вопросам. И именно продолжение его прежних работ по тетраэдральному и
минимальному комплексам принесло ему прекраснейшие результаты в тео-
рии минимальных поверхностей и вообще поверхностей переноса» [5, с. 336].

Тем не менее, Ли поглощён проблематикой групп преобразований и сооб-
щает в одном из писем геометру Хеннебергу14: «Я рассматриваю занятия
[минимальными поверхностями ] лишь как каникулы (recreationen) в моих
исследованиях по теории групп, которым я придаю первостепенное значе-
ние» [1, с. 104].

Очень плодотворными оказались введённое Ли понятие «продолженной
группы» (группы, продолженной на производные любого конечного порядка)
и разработка техники нахождения инвариантов продолженных групп. Вновь
обратимся к высказыванию И.М.Яглома о Ли: «Теорию групп (и алгебр) Ли
создатель этой теории разработал с редкой основательностью и полнотой;
он посвятил ей ряд книг и множество статей. Софус Ли представляет со-
бой довольно редкую в истории науки фигуру абсолютного «однолюба» —
всё его колоссальное по объему продукции творчество было посвящено раз-
работке одной единственной темы: теории непрерывных групп. Тщательно

14Лебрехт Хеннеберг (Lebrecht Henneberg , 1850–1933) — немецкий математик и механик,
специалист по дифференциальной геометрии. Имел переписку с С.Ли с 1877 г. по поводу
задачи о минимальных поверхностях [1, с. 101–110]. Его именем названа неориентируемая
минимальная поверхность.
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проанализировал Ли связь между группами и алгебрами Ли, позволившую
перенести в учение об алгебрах Ли все специфически теоретико-групповые
понятия» [3, с. 43].

Софус Ли принадлежал к натурам такого типа, к которым приходило
озарение в экстремальных ситуациях. В одном из писем Майеру Ли писал:
«. . . любопытно, что многие из моих лучших результатов я получил имен-
но тогда, когда у меня или у моих близких что-либо было неладно. Весной
1872 г. я перенёс травму глаза и тогда нашёл мой метод интегрирования
[уравнений с частными производными первого порядка ]. В январе 1873 г.
умер мой отец, и я тогда же заложил основы моей теории непрерывных
групп. Весной 1876 г., в те дни, когда произошла беда с близким родствен-
ником моей жены, я нашёл новый метод интегрирования. В январе 1877 г.
у меня случилась травма руки, так что я совсем было не мог работать, и
в тот же вечер мне пришла в голову счастливая идея относительно ми-
нимальных поверхностей. Точно так же необычно и то, что основные идеи
известной вам работы о комплексах явились мне буквально во сне, когда я
находился в Париже. Пребывая в крепости Фонтенбло в 1871 г., я нашёл
возможность развить их далее» [1, с. 136]. Перечень озарений в сложных
жизненных ситуациях продолжался у Ли до последних лет его жизни, даже
когда он был серьёзно болен.

Когда Ли исполнилось 40 лет, то остро встала проблема оформления
огромного количества полученных ранее результатов, что для самого Ли бы-
ло невозможно без выхода из состояния постоянного творческого подъёма.

В Норвегии Ли чувствовал себя в своей стихии: живописные фьорды, го-
ры, привычные длинные пешеходные маршруты, родной язык, семья. . . «Од-
нако в научном отношении это была в тот период глубокая провинция, и Ли
страдал от отсутствия полноценного научного общения и от недостатка
сильных учеников, которые могли бы далее развивать его идеи и решать
поставленные им задачи (а на недостаток идей и задач Ли не жаловался
никогда)» [3, c. 53–54].

Фридрих Энгель Георг Шефферс

В письмах к европейским друзьям он сетовал на одиночество в Кристиа-
нии, отсутствие претендентов в ученики. И тут судьба преподнесла Ли оче-
редной подарок: по рекомендации Клейна и Майера в сентябре 1884 г. в Кри-
стианию приехал для работы с Ли 23-летний математик Фридрих Энгель,
ставший не только сотрудником Ли, но и его поклонником и другом. Их объ-
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единяли огромная трудоспособность и неутомимость. К обширным знаниям
Энгеля и хорошему владению пером можно добавить организованность и,
что немаловажно, бескорыстие и покладистый характер. Энгель основатель-
но освоил норвежский язык. Он бывал в Норвегии неоднократно и считал её
своей второй родиной. После возвращения в Германию Энгель оставался для
Ли опорой многие годы и организовал посмертное издание его трудов, проде-
лав гигантскую работу по редактированию рукописей. Его многочисленные
примечания содержат ценный дополнительный материал. Кроме того, для
нас немаловажно, что Энгель совместно с Паулем Штекелем издавал немец-
кий перевод трудов Н.И.Лобачевского (1792–1856) и других авторов по неев-
клидовой геометрии с обстоятельными примечаниями15. Последней работой
Энгеля была монография «Лиевская теория дифференциальных уравнений
в частных производных первого порядка».

В 1886 г. Ли охотно принимает предложение Клейна заменить последнего
на кафедре геометрии Лейпцигского университета. Он с семьёй переезжает в
Лейпциг, а сам Клейн переселяется в Гёттинген и остаётся там до конца своих
дней. За последующие годы деятельная натура и авторитет позволяют Клей-
ну успешно превратить небольшой городок Гёттинген во всемирно известный
физико-математический центр. Достаточно назвать имена приглашённых им
в этот центр Давида Гильберта (David Hilbert , 1862–1943), Германа Минков-
ского (Hermann Minkowski , 1864–1909) и Макса Борна (Max Born, 1882–1970).
Блестящие лекции профессора Клейна в Гёттингенском университете привле-
кали способных студентов из разных стран. Они оставались работать в новом
научном центре. Осознавая необходимость коренной реформы математиче-
ского образования, Клейн организовал в 1898 г. «Международную комиссию
по преподаванию математики», руководил первыми международными Кон-
грессами по преподаванию математики.

Софус Ли проработал в Лейпциге 12 лет. Он сразу оценил более высо-
кий, чем в Осло, уровень преподавания и быстро приобрёл способных уче-
ников. Кроме того, он мог непосредственно наблюдать за печатанием сво-
их книг в известном лейпцигском математическом издательстве. Среди уче-
ников Ли выделялись Георг Шефферс (Georg Scheffers, 1866–1945), Эдуард
Штуди (Eduard Study , 1862–1930), Людвиг Маурер16, Эрнест Вессио (Ernest
Paul Joseph Vessiot , 1865–1952), Вильгельм Киллинг (Wilhelm Karl Joseph
Killing , 1847–1923) и другие. Шефферс после окончания учёбы в Лейпциг-
ском университете стал сотрудником Ли, получил степень доктора за работу
по алгебраическим проблемам теории непрерывных групп и работал на ка-
федре Ли до 1896 г. Ассистент, лектор, исследователь, соавтор Ли — он смело
может быть назван очередным подарком судьбы для Ли, не меньшим, чем

15Укажем книгу F.Engel und Р. Stäckel, Die Theorie der Parallellinien von Euklid bis auf
Gauss, eine Urkundensammlung zur Vorgeschichte der nichteuklidischen Geometrie . Leipzig,
1895. Это первый том сочинения «Собрание первоисточников по предистории неевклидовой
геометрии».

16Людвиг Маурер (Ludwig Maurer , 1859–1927) — немецкий математик, в 1887 г. защитил
диссертацию по теории линейных подстановок (в современной терминологии — матричных
групп) в университете Страсбурга.
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Энгель. С участием Шефферса были написаны три больших тома трудов,
которые вместе с трёхтомным трактатом, подготовленным Ли совместно с
Энгелем, составили многотомник по теории непрерывных групп. Если Энгель
был силён в дифференциальных уравнениях, контактных преобразованиях,
дифференциальных инвариантах, то Шефферс — в алгебраических теори-
ях, что сочеталось у него с превосходным знанием геометрических проблем.
«Энгель писал ясно, подробно, педантично. Шефферс, наоборот, как педа-
гог в изложении материала был поразительно изобретателен. . . В книгах
Ли –Шефферса особенно много примеров, различных пояснений дедуктивного
характера, исторических справок» [1, с. 155].

Годы работы в Германии были для Ли весьма продуктивны. Его лекции
для студентов глубоки, они включали получаемые им новые результаты, но
доказательства теорем нередко намечались или заменялись наглядными чер-
тежами и рисунками. На его рабочем столе в большинстве случаев не было
книг — только очередная рукопись. Его труды в эти годы, как правило, не
содержали привычного для современного читателя большого списка литера-
туры в конце со ссылками на работы других авторов: Ли приходилось, как
правило, опираться только на свои ранние работы. Облик Софуса Ли в эти го-
ды, по отзывам Энгеля и Шефферса, правдиво передан в портрете, написан-
ном Эриком Веренскьольдом (1902 г.). «Ли на минуту оторвался от своих

Э. Веренскьольд.
Портрет Софуса Ли (масло)

занятий. Голова чуть откинута назад и в сторону. Взгляд, устремлённый
вперёд, выражает непрерванную работу мысли. Он изображён не за бюро,
на котором книги и рукописи, не на фоне книжных стеллажей. Перед ним
только маленький столик, раскрытая тетрадь и карандаш — он всё черпа-
ет из себя. . .» [1, с. 153]. Одно из впечатляющих достижений Ли, о котором
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только вскользь упоминают биографы, ярко очерчено Н.Х.Ибрагимовым17:
Софусом Ли было доказано, «. . . что большинство известных методов ин-
тегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, казавшихся ра-
нее искусственными и лишенными внутренней связи, могут быть выведен
единообразно при помощи теории групп. . . Более того, Ли дал классифика-
цию всех обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка
по допускаемым группам и тем самым описал всю совокупность уравнений,
интегрирование или понижение порядка которых возможно осуществить
групповыми методами. Однако эти и другие полученные им богатейшие ре-
зультаты с трудом поддавались популяризации и долгое время оставались
достоянием отдельных лиц. Сегодня можно констатировать, что так об-
стоит дело и с методами решения задач математической физики: многие
из них имеют теоретико-групповую природу, но преподносятся как резуль-
тат удачной догадки» [8].

В последние годы работы в Лейпциге Ли лишился лучших учеников —
Киллинга, Энгеля, Шефферса, которые начали самостоятельно работать в
других германских университетах. Страдавший в последние годы заболева-
нием мозга Софус Ли вернулся в 1898 г. в Норвегию с её замечательной при-
родой и норвежской речью, в родной университет, но проработал недолго и
18 февраля 1899 года скончался в Кристиании от злокачественной анемии.

Небогатая внешними событиями жизнь Софуса Ли была заполнена фан-
тастически напряжённым трудом. Его «математическая жила» — теория не-
прерывных групп — осталась ученикам и потомкам в форме множества ста-
тей и объёмных книг. Ли любил неторопливое, тщательно детализированное
изложение с большим количеством примеров. «Хотя, на наш сегодняшний
взгляд , — пишет И.М.Яглом, — книги и статьи Ли могут показаться в
чем-то архаичными и не всегда выдерживающими тот “стандарт стро-
гости”, который достигается в тех же вопросах современными матема-
тиками. При этом несмотря на то, что иногда построения Ли и кажутся
довольно запутанными, в целом, спортсмен в жизни, Ли относился к науке
совсем “не по-спортсменски”: он терпеть не мог “преодоления трудностей
ради трудностей”, справедливо считая, что “естественная” математиче-
ская теория должна быть достаточно прозрачной и что осложнения в ма-
тематике чаще всего возникают не от существа дела, а лишь от непроду-
манности основных определений» [3, с. 54].

Математическое сообщество признало достижения Софуса Ли. К званию
«Почётный член Лондонского математического общества» (1878 г.) в 1892 г.
добавляется избрание членом Французской академии наук («Иностранным

17Наиль Хайруллович Ибрагимов (род. в 1939 г.) — математик, профессор (1973), снс
ИПМ АН СССР (1987), преподавал в МФТИ и Уфимском авиационном институте, лауре-
ат Государственной премии СССР (1987), с 1994 г. работал в Греции, ЮАР, с 2000 г. — в
Швеции. Один из победителей конкурса мегагрантов Минобрнауки с целью привлечения
ведущих учёных в российские вузы (2011). Научный руководитель лаборатории ГАММЕТТ
(Групповой анализ математических моделей естествознания, техники и технологий) УГА-
ТУ, Уфа (2011). Почетный профессор кафедры математики Технологического Института
Блекинге (г.Карлскруна, Швеция).
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корреспондентом филоматического (так в то время именовалось математи-
ческое) общества Парижа» Ли состоял ещё с 1873 г.), в 1895 г. Ли стано-
вится иностранным членом Лондонского королевского общества и иностран-
ным членом Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки.
На следующий год он избирается иностранным членом-корреспондентом Пе-
тербургской академии наук. За работу по неевклидовой геометрии в 1897 г.
Софус Ли получает первую из премий имени Н.И.Лобачевского, присуж-
давшихся Казанским физико-математическим обществом. Эти исследования
Ли связаны с обоснованием работ Римана и посвящены группам, оставля-
ющим инвариантным некоторое квадратичное дифференциальное выраже-
ние. «Значение этих исследований, которые, естественно, лишь шли па-
раллельно работам Римана, Липшица и др., состоит главным образом в
том, что они позволяют выбрать подходящую систему аксиом для каждо-
го типа геометрии — так оценил эти работы Ли Макс Нётер [5, с. 345–346].
Феликс Клейн в отзыве, составленном по поводу присуждения Софусу Ли
премии имени Н.И.Лобачевского, писал: «Чрезвычайное значение работ Ли
для общего развития геометрии невозможно преувеличить; я убеждён, что
в ближайшие годы оно возрастёт ещё более» [9].

Издание полного собрания математических сочинений Ли началось в 1920
году и растянулось на 15 лет. Собрание состоит из 15 книг и содержит много
тысяч страниц. Колоссальный труд редактирования взяли на себя Фридрих
Энгель и норвежский математик Пауль Хегор, полиграфическое оформление
разделили издательство Б. Г.Тебнера в Лейпциге и норвежское математиче-
ское книгоиздательство в Кристиании. В это собрание сочинений не вошли
упоминавшиеся в нашей статье выше выпущенные ранее трёхтомник «Теория
непрерывных групп» (совместно с Энгелем), насчитывающий более 2000 стра-
ниц, и три книги в соавторстве с Шефферсом: «Лекции о непрерывных груп-
пах с геометрическими и другими приложениями», «Лекции о дифференци-
альных уравнениях с известными инфинитезимальными преобразованиями»
и «Теория касательных преобразований». «Впрочем, необычайная близость
стиля и даже языка всех шести книг указывает на то, что основным их
автором являлся сам Софус Ли» [3, с. 55].

Софус Ли ушёл из жизни 118 лет назад. За эти годы разработанная
им теория существенно продвинулась и продолжает развиваться. Были пе-
риоды спада интереса к работам Ли, были существенные подъёмы. При-
шло осознание, что анализ дифференциальных уравнений имеет и локаль-
ный, и глобальный аспект исследования. Поразительных успехов достигла
качественная теория дифференциальных уравнений (см, напр., публикации
[10–12] в нашем журнале). А дальнейшую судьбу теории Ли американский
математик Питер Олвер18 характеризует так: «Исторически приложения

18Питер Олвер (Peter J. Olver , род. в 1952 г.) — профессор университета Миннесоты
(1985). Специалист по приложениям групп Ли к дифференциальным уравнениям с част-
ными производными. Участвует в разработке новых геометрических методов для диф-
ференциальных уравнений, применяемых в механике жидкости, эластичности, квантовой
механике и обработке изображений. Имеет звание «высоко цитированный исследователь»
(2003 г., Thomson-ISI). Участник нескольких конференций MOGRAN (см. сноску 19).
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групп Ли к дифференциальным уравнениям, начатые Ли и Нётер, посте-
пенно уходили во тьму. . .Они пребывали без движения почти полвека до
тех пор, пока Г.Биркгоф не привлек внимание к неиспользованным прило-
жениям групп Ли к дифференциальным уравнениям механики жидкости.
Затем Л.В.Овсянников и его школа приступили к успешному осуществ-
лению систематической программы приложения методов Ли к широкому
классу физически важных задач. Два последних десятилетия свидетель-
ствуют о подлинном взрыве исследовательской активности в этой области
как в приложениях к конкретным физическим системам, так и в расши-
рении рамок и углублению самой теории» [13]. Первое издание этой книги
Олвера вышло в свет в начале восьмидесятых годов, так что «два последних
десятилетия» в приведённой цитате отсчитываются от шестидесятых годов
прошлого столетия.

Профессор Питер Олвер (США) и академик Л.В.Овсянников на конференции в
ЮАР (1994, MOGRAN 5). Снимок автора.

Работы новосибирской научной школы во главе с академиком Л.В.Ов-
сянниковым19 на многочисленных жизненно важных задачах убедительно

19Лев Васильевич Овсянников (1919–2014) — академик (1987), ученик М.А.Лаврентьева,
родоначальник и глава школы современного группового анализа. Основные приложения
— в области математической физики, динамики жидкости и газа. Преподавал в Ленин-
градском университете и академии ЛВВИА (1948–1953 гг.). Удостоен Ленинской премии
за работы в области приборостроения (1958 г.), имеет другие правительственные награ-
ды. Работал в Новосибирском Институте гидродинамики СО АН с момента его основания,
прошёл путь от старшего научного сотрудника до директора (1976–1986 гг.). Декан мате-
матического факультета НГУ (1966–1969 гг.).
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доказали, что «локально-алгебраическая теория дифференциальных уравне-
ний вполне жизнеспособна» [14, с. ii предисловия автора к русской половине
учебника]. Эта теория (локальная) с единых позиций решает как линейные,
так и нелинейные задачи.

В наши дни классические и новейшие достижения группового анализа со-
ставляют неотъемлемую часть математической культуры и успешно применя-
ются для описания нелинейных математических моделей с помощью диффе-
ренциальных, интегро-дифференциальных, стохастических уравнений. Но-
вые информационные возможности расширили границы общения между спе-
циалистами по групповому анализу разных стран. По инициативе и под руко-
водством ученика Л.В.Овсянникова Н.Х.Ибрагимова успешно функциони-
рует международный научный центр ALGA (Advances in Lie Group Analysis),
выпускающий ежегодный журнал «Archives of ALGA», в котором публику-
ются как новые, так и малоизвестные «архивные» результаты по групповому
анализу. В наши дни это единственный журнал, целиком посвящённый груп-
повому анализу. Журнал размещён в свободном доступе в Интернете (адрес:
www.bth.se/alga). Научные конференции MOGRAN20 проводятся в разных
научных центрах мира.

У памятника Софусу Ли в г.Нордфьордейд, Норвегия. Третий слева —
Н.Х.Ибрагимов, пятый — Л.В.Овсянников (1997, MOGRAN 7).

20MOGRAN (Modern Group Analysis) — серия конференций по современному группо-
вому анализу. Организована по инициативе российских математиков. Первые две конфе-
ренции проходили в Калгари (Канада, 1974) и в Новосибирске (СССР, 1978). MOGRAN 3
(Уфа, 1991) — MOGRAN 18 (Шэньян, Китай, 2015) инициированы Н.Х.Ибрагимовым.
MOGRAN 4 (Катания, Сицилия, 1992 г.) был приурочен к 150-летию Софуса Ли.
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Популяризация методов группового анализа с годами не теряет актуаль-
ности. Сошлёмся на публикации в нашем журнале [15, 16]. Н.Х.Ибрагимов
считает, что «. . . в современной литературе существует возрастающая тен-
денция укрепления старой традиции пренебрежения методами групп Ли и
составления университетских учебников по дифференциальным уравнениям
в стиле поваренной книги, содержащей многочисленные готовые рецепты
на данный случай для интегрирования различных частных случаев уравне-
ний с помощью искусственных подстановок вместо использования симмет-
рий и применения нескольких стандартных уравнений Ли. Действительно,
часто, чем меньше проявляет себя с положительной стороны традицион-
ная привычка, тем тяжелее от неё избавиться: “often the less there is to
justify a traditional custom, the harder it is to get rid of it” (M.Twain)» [17,
с. 226]. Профессор университета Стэнфорда Брайан Кантвелл21, подчеркивая
важность изучения в вузах группового анализа, отмечает в своей книге [18]:
«Речь пойдет об одном из современных путей модернизации вузовских кур-
сов “Дифференциальные уравнения” и “Математическая физика” с помощью
элементов группового анализа, позволяющего заменить традиционный эм-
пирический метод чтения этих курсов на метод последовательного исполь-
зования хорошо разработанных подходов и алгоритмов. Я твердо убеждён,
что любая вузовская программа в области науки или техники нуждается в
том, чтобы в неё включили хорошо обоснованный курс теории размерности
и групп Ли. Анализ симметрий должен быть так же известен студен-
там, как анализ Фурье, особенно в связи с тем, что существует так много
нерешённых сильно нелинейных задач». Среди учебников для вузов укажем
[13, 14, 17, 19–21].

История доказала, что теория групп Ли — живой, развивающийся раздел
математики, дающий возможность успешно описывать фундаментальные за-
коны природы и прикладные задачи.
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