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 Николай Федорович Четверухин (1891–1974)  — 
 отечественный математик и методист, академик Академии педаго-
гических наук РСФСР, заслуженный деятель науки РСФСР, осно-
воположник отечественной школы начертательной геометрии, ав-
тор вузовских учебников и пособий для учителей по геометрии.

Годы учебы и начало научной деятельности
Николай Федорович Четверухин родился 17 ноября 1891 года 

в Ярославле. Его отец, военный врач, доктор медицины Федор 
Александрович Четверухин, вскоре после рождения сына умер. 
Среднее образование Николай стал получать в Ярославской класси-
ческой мужской гимназии. Здесь под влиянием учителя Н.И. Клю-
чарева у него сформировался интерес к математике. Николай 
Федорович вспоминал, что его учитель в гимназии преподавал ма-
тематику «со вкусом», ценил хорошие задачи, которые подбирал 
фактически для каждого ученика индивидуально. В 1906 году се-
мья переехала в Москву, и Николай продолжил обучение в москов-
ской 7-й гимназии, которую окончил в 1910 году с серебряной ме-
далью.

В этом же году он поступает на физико-математический факуль-
тет Московского университета. Особое влияние на него оказыва-
ют геометрические курсы профессоров А.К. Власова и Б.К. Млод-
зеевского, а также лекции по начертательной геометрии 
Н.И. Мерцалова. Окончив в 1915 году университет с дипломом пер-
вой степени, Н.Ф. Четверухин принимает приглашение Б.К. Млод-
зеевского остаться при университете для подготовки к профес-
сорскому званию. В это время он посещает знаменитые семинары 
Н.Н. Лузина и работает в качестве ассистента профессора А.К. Вла-
сова по курсу «Теория изображений».

В 1917 году в журнале «Математическое образование» появляется 
первая публикация молодого ученого: «Способ конструктивных ал-
горитмов и Делоcская задача». В этой статье Н.Ф. Четверухин пред-
лагает оригинальный метод сходящихся геометрических построе-
ний, аналогичных бесконечным сходящимся рядам, в применении 

Ярославская губернская мужская гимназия 7-я московская мужская гимназия 37

Н.Ф. Четверухин

и
с

т
о

р
и

я
 м

а
т

е
м

а
т

и
к

и



МАТЕМАТИКА    ноябрь    2021 3838

к приближенному решению классической зада-
чи древности об удвоении куба. Новизна и сме-
лость постановки проблемы, изложенной в этой 
статье, привлекают к себе внимание математи-
ков того времени и становятся хорошим стартом 
в науке для Н.Ф. Четверухина.

Исследования по геометрии
Зародившемуся еще со школьной скамьи ин-

тересу к геометрическим проблемам Н.Ф.  Чет-
верухин был верен на протяжении всего своего 
пути в науке. В его геометрических исследовани-
ях можно выделить работы, посвященные как тео- 
ретическим основаниям, так и практическим 
приложениям геометрии.

К первому из этих направлений относится 
цикл работ по аксиоматике геометрии: «Зависи-
мость между понятиями конгруэнтности отрез-
ков и конгруэнтности углов» (1923) и «Значение 
аксиомы Паша для линейной аксиоматики по-
рядка» (1924). Последняя из этих статей была 
высоко оценена немецким математиком М.  Па-
шем, о чем свидетельствует личная переписка 
этих ученых.

Метод геометрических бесконечных прибли-
жений, которому была посвящена первая публи-
кация Н.Ф. Четверухина, был развит им в серии 
статей 1930-х годов и окончательно оформлен в мо-
нографии «Геометрические построения и прибли-
жения» (1935), в которой дано полное изложение 
основ теории сходящихся рядов геометрических 
приближений с многочисленными приложения-
ми к решению конструктивных задач (в том числе 
задачи Кастильона–Четверухина).

Он также активно исследует вопрос о системе 
постулатов конструктивной геометрии, зало-
жив при этом теоретические основы построений, 
выполняемых не только циркулем и линей-
кой, но и более широким кругом инструмен-
тов (двусторонняя линейка, прямой и острый 
угольники и др.).

В 1929 году Н.Ф.  Четверухину присуждает-
ся степень кандидата физико-математических 
наук, а в 1931-м он получает звание профессора. 
В эти годы его интересы практически полностью 
посвящены начертательной геометрии. Миро-
вую известность ему как крупному специали-
сту по начертательной геометрии приносят ра-
боты в области основной теоремы аксонометрии 
(так называемая теорема Круппа–Четверухина), 
а также работы по теории позиционной и метри-
ческой полноты изображений. Последние от-
крывают новую страницу в истории начерта-
тельной геометрии и становятся основанием для 
создания отечественной школы начертатель-
ной геометрии. Основы этой теории изложены 

Н.Ф.  Четверухиным в его докторской диссер-
тации «Теория условных изображений» (1943), 
а затем развиты в монографиях «Чертежи про-
странственных фигур в курсе геометрии» (1946) 
и «Аксонометрия» (1953), написанной совмест-
но с профессором Е.А. Глаголевым.

Созданная Н.Ф.  Четверухиным теория пози-
ционной и метрической полноты изображения 
нашла применение как в инженерной графике, 
так и в практике развития методов геометриче-
ских построений в школьном курсе стереомет- 
рии. С целью развития обоих этих направлений 
Н.Ф. Четверухин организует и многие годы яв-
ляется бессменным руководителем двух круп-
ных научных семинаров, получивших широкую 
известность в нашей стране. 

Так, в 1936 году при Московском институте 
инженеров связи им был организован семинар 
по начертательной геометрии для преподавате-
лей вузов, который перерос в научно-методиче-
ский семинар по начертательной геометрии и ин-
женерной графике при Министерстве высшего 
и среднего специального образования РСФСР, 
а 1945 году в Институте школ РСФСР под 
его руководством начал функционировать семи-
нар по методике преподавания геометрии, ко-
торый позже стал семинаром по развитию про-
странственных представлений при НИИ методов 
обучения АПН РСФСР.

Оба семинара дали большое количество уче-
ников, развивающих научные идеи Н.Ф.  Чет-
верухина (всего под его научным руководством 
защитилось более 30 аспирантов). При семи-
нарах регулярно выходит редактируемый им 
«Сборник научно-методических статей по на-
чертательной и инженерной графике», став-
ший одним из авторитетнейших изданий по 
начертательной геометрии. Вскоре Н.Ф.  Чет-
верухин становится председателем экспертной 
комиссии по начертательной геометрии ВАК 
при Министерстве высшего образования СССР, 
а в 1962 году ему присуждают звание заслужен-
ного деятеля наук РСФСР.

Слева направо: Н.Ф Четверухин,  
Х.А. Арустамов, В.О. Гордон, А.М. Тевлин
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Педагогическая деятельность и 
методическое наследие

Начало педагогической деятельности 
Н.Ф. Четверухина относится к 1915 году. Сразу 
после окончания университета он начинает пре-
подавать математику в старших классах Москов-
ского 3-го реального училища им. Шелапутина, 
на базе которого несколько позже будет откры-
та показательная школа Наркомпроса, в которой 
Н.Ф. Четверухин проработает до 1919 года.

В 1918 году он принимает приглашение от Ива-
ново-Вознесенского института народного образо-
вания, где работает до 1923 года. Одновременно 
с этим его избирают на должность преподавате-
ля-ассистента Московского университета. Здесь 
под руководством опытных профессоров он чита-
ет курс начертательной геометрии на механиче-
ском отделении, ведет занятия по аналитической 
и дифференциальной геометрии, ассистирует 
профессору А.К.  Власову в курсе «Геометриче-
ские основы изобразительного искусства».

Параллельно с этим он работает в Москов-
ском институте инженеров транспорта на кафед-
ре у одного из крупнейших отечественных гео-
метров, профессора С.П.  Финикова. С 1922 по 
1926 год Четверухин преподает по совместитель-
ству в Московском лесотехническом институте 
на кафедре механики, возглавляемой академи-
ком С.А. Чаплыгиным.

В 1929 году Н.Ф. Четверухин начинает рабо-
тать на физико-математическом факультете Мо-
сковского педагогического института, где вскоре 
становится заведующим кафедрой высшей мате-
матики и геометрии. Здесь он проработал вплоть 
до начала войны.

В 1936–1941 годах он по совместительству 
преподает в Московском электротехническом 
институте связи, где заведует кафедрой начерта-
тельной геометрии и инженерной графики.

В предвоенные годы Н.Ф. Четверухин прини-
мает активное участие в работе отдела педвузов 
Наркомпроса РСФСР и в НИИ школ.

С 1943 года некоторое время профессор 
Н.Ф.  Четверухин работает на художественно-
графическом факультете Московского город-
ского педагогического института им. В.П.  По-
темкина.

Во время войны он переходит на службу в Мо-
сковский авиационный институт, где в 1948–
1967 годах заведует кафедрой прикладной гео-
метрии.

В 1945 году Н.Ф.  Четверухин входит 
в число первых избранных Академией педаго- 
гических наук РСФСР членов-корреспонден-
тов, а в 1955 году становится академиком 
АПН РСФСР (член президиума в 1955–1959 гг.).

Богатый педагогический опыт позволяет 
Н.Ф.  Четверухину создать комплект учебни-
ков геометрии для высшей школы, многие из 
которых многократно переиздаются и актив-
но используются в настоящее время. Среди них 
«Введение в высшую геометрию», «Высшая ге-
ометрия», «Проективная геометрия», «Методы  
геометрических построений», «Стереометри- 
ческие задачи на проекционном чертеже» и др. 

Заботясь о повышении уровня теоретиче-
ской подготовки учителя математики, он пишет 
книги, посвященные практическим вопросам 
школьного геометрического чертежа — «Черте-
жи пространственных фигур в курсе геометрии» 
и «Изображения в курсе геометрии». Эту же цель 
преследуют его обширные статьи в Энциклопе-
дии элементарной математики и публикации 
в журнале «Математика в школе», членом ред-
коллегии которого он является многие годы.

При активном участии и под редакцией 
Н.Ф.  Четверухина выходит ряд методико-ма-
тематических трудов, среди которых «Вопросы 
формирования и развития пространственных 
представлений и пространственного воображе-
ния учащихся» (1949), «Формирование и разви-
тие пространственных представлений у учащих-
ся» (1964) и др.

С 1964 года он возглавляет подкомиссию по 
черчению комиссии Академии наук и Акаде-
мии педагогических наук СССР по определению 
содержания школьного образования и участву-
ет в разработке программ по математике и чер-
чению.

Николай Федорович Четверухин скончался 
7 марта 1974 года и захоронен на Кузьминском 
кладбище в Москве.

Интересные факты о Н.Ф. Четверухине
 Еще в школьные годы Н.Ф. Четверухин за-

вел толстую тетрадь, которую озаглавил «Мате-
матический журнал». В нее он заносил свои пер-
вые самостоятельные результаты по математике, Академик Николай Федорович Четверухин (в центре), МАИ, 1947 г.
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найденные интересные решения и придуманные 
им задачи. Ведение «Математического журна-
ла» продолжилось и в студенческие годы. Неко-
торые заметки из этой тетради затем были разра-
ботаны и стали предметом публикаций ученого.
 В юношестве Н.Ф. Четверухину пришлось 

делать выбор между занятиями медициной (про-
должая дело отца), музыкой и математикой. Вы-
бор пал на математику.
  Н.Ф.  Четверухин высоко ценил своих уни-

верситетских преподавателей — А.К.  Власова, 
Б.К.  Млодзеевского, Н.И.  Мерцалова. Их пор-
треты стояли на его рабочем столе, а студенче-
ские конспекты их лекций бережно хранились.
 Н.Ф. Четверухин увлекался настольным тен-

нисом. На кафедре у себя он установил стол для 
пинг-понга и в перерывах между работой с удо-
вольствием играл с коллегами и многочислен-
ными аспирантами.
  В начале 1970-х Н.Ф.  Четверухин участво-

вал в съемках цикла кинолекций по начертатель-
ной геометрии, которые систематически демон-
стрировались по центральному телевидению.
  За свою многолетнюю научно-педагогиче-

скую деятельность Н.Ф.  Четверухин трижды 

был удостоен высоких государственных наград. 
Орден Трудового Красного Знамени он полу-
чил за работу с учительством, орден Красной 
Звезды — за подготовку авиационных кадров 
в период Великой Отечественной войны, медаль 
К.Д.  Ушинского  — за достижения в разреше-
нии практических вопросов методики препода-
вания математики в школе и создание методиче-
ских пособий для учителей.

Высказывания Н.Ф. Четверухина
 «Как наука, начертательная геометрия зани-

мается построением и изучением отображений 
объектов действительного мира. Ее задача — на-
учить графически выражать свою мысль».
 «Математика сама является элементом поли-

технических знаний, поэтому учащиеся уже на 
уроках математики должны начать свое знаком-
ство с тем, как применять математику, в частно-
сти геометрию, на практике».
  «Чрезвычайно важно для самого препода-

вания предмета, чтобы учитель имел какую-
то перспективу в своей дисциплине, чтобы он 
умел разбираться в материале, который препо-
дает, с несколько более высокой научной точки 
зрения, чем это имеет место в школе».
  «Измерители, тесты и тому подобные ме-

тоды американской школы имеют наибольшее 
значение в исследовании массовых явлений, 
как то: состояние данной дисциплины в школе 
или в определенных классах, средней характери-
стики успешности, определения типичных оши-
бок и т.д. Но при всем этом они не могут заме-
нить того искусства преподавания, мастерства, 
которое составляет одну из основных задач ме-
тодической работы. Они не могут заменить не-
посредственного психического воздействия 
преподавателя на своего ученика, а с другой сто-
роны живого наблюдения преподавателем свое-
го ученика во время работы».
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