
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ 
  

                             Н.И. ЛОБАЧЕВСКИЙ                  



   
 

    Жить – значит чувствовать, наслаждаться 
жизнью, чувствовать  непрестанно новое, 
которое бы напоминало, что мы живём… 
Будем же дорожить жизнью пока она не 

теряет своего достоинства. 
 

— Н.И.Лобачевский, из статьи «О 

важнейших предметах 

воспитания» 5 июля 1828 

  



Николай Иванович Лобачевский родился 1 декабря (20 ноября) 1792 года в Нижнем 

Новгороде в бедной семье мелкого чиновника Ивана Максимовича. 

Николай — средний из троих сыновей Прасковьи Александровны Лобачевской (ок. 

1765—1840), мужем которой был чиновник в геодезическом департаменте Иван 

Максимович Лобачевский (1760—1800). В 1802 году Прасковья Александровна отдала 

всех троих сыновей в Казанскую гимназию, единственную в те годы во всей 

восточной части Российской империи, на «казённое разночинское содержание». 

Николай Лобачевский окончил гимназию в конце 1806 года, показав хорошие знания, 

особенно по математике и языкам — латинскому, немецкому, французскому. В 

проявившемся уже тогда его интересе к математике — большая заслуга 

преподавателя гимназии Г. И. Карташевского. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Императорская гимназия. Казань 

В 1807 году Николай Лобачевский, которому 

не исполнилось еще и 15 лет, был переведен 

в студенты Императорского Казанского 

университета, основанного  

в 1804 году. В первые годы лишь два курса 

относились к физико-математическим 

наукам. 

Ситуация изменилась только в 1808 году с 

прибытием в университет видных немецких 

учёных, которых отобрал и пригласил 

тогдашний попечитель Казанского учебного 

округа С. Я. Румовский. В феврале 1808 года 

приехал профессор чистой 

математики Мартин Бартельс, друг и 

учитель великого немецкого 

математика Карла Фридриха Гаусса, 

превосходный педагог. 2 марта он открыл 

курс лекций по чистой математике. В 

сентябре того же года в Казань приезжает 

математик Каспар Реннер, а в 1810 году — 

профессор теоретической и опытной 

физики Броннер и профессор 

астрономии Литров. 

 Императорский Казанский университет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD


Немецкие профессора, приглашенные в 

Казань: Мартин Бартельс (1769–1836), Франц 

Броннер (1758–1850), Йозеф Литров (1781–
1840) не раз отмечали «чрезвычайные успехи» 

и дарования студента. 

На последнем году обучения (1811) в рапорте о 

поведении Лобачевского отмечаются: 

упрямство, «мечтательное о себе самомнение, 

упорство, неповиновение», а также 

«возмутительные поступки» и даже 

«признаки безбожия». Над ним нависла угроза 

отчисления и отдачи в солдаты, но 

заступничество Бартельса и Броннера помогло 

отвести опасность. Впрочем, оставалось и 

место для студенческих шалостей. Если в 1807 

году в рапортах камерных студентов 

поведение Лобачевского признавалось 

хорошим, то в 1808 году за пиротехнические 

опыты (13 августа он вместе с товарищами 

запускает ракету) был наказан карцером. 

  



     

В 1811 году, окончив университет, Лобачевский получил 

степень магистра по    физике и математике с отличием и 

был оставлен при университете;  перед этим его заставили 

покаяться за «дурное поведение» и дать обещание  впредь 

вести себя примерно. Продолжается научная работа 

Лобачевского.  

  В конце августа 1811 года Литров вместе с   Лобачевским 

и Симоновым наблюдает Большую комету. А с октября   того 

же года Бартельс начал заниматься с Лобачевским 

изучением   классических работ Гаусса и Лапласа. Изучение 

этих работ стало   стимулом для самостоятельных 

исследований. В конце 1811   года Лобачевский представляет 

рассуждение «Теория эллиптического    движения небесных 

тел». В 1813 году представлена ещё одна работа — «О 

разрешении алгебраического уравнения {\displaystyle x^{m}-

1=0} ». Кроме научных занятий Николай занимается и 

педагогической деятельностью — работает со студентами и 

читает по арифметике и геометрии особые лекции для 

чиновников, не получивших университетского образования, 

но желающих получить должности 8 класса. 26 марта 1814 

года 21-летний Лобачевский по ходатайству Броннера и 

Бартельса был утверждён адъюнктом чистой математики. 

Мартин Бартельс 

 

Й. Литров 

                       Ф. Броннер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1811_F1_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1811_F1_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C/1811_F1_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Портрет 20-х годов XIX в.,  

                                                                                                            В.Л. Щегольков  

Начало преподавательской деятельности 

Лобачевского совпало с коренными 

преобразованиями в университетской жизни. 

Организация университета стараниями 

попечителя М. А. Салтыкова была наконец 

приведена в соответствие с уставом 1804 года. 

24 февраля 1814 года в должности ректора 

утверждается И. О. Браун, в университете 

выделяются четыре отделения (нравственно-

политическое отделение, отделение физико-

математических наук, словесное отделение, 

врачебное отделение), назначаются деканы 

отделений. Деканом отделения физико-

математических наук был назначен Бартельс. 

Первый курс, который было поручено 

преподавать молодому адъюнкту — курс 

теории чисел по Гауссу и Лежандру. Этот же 

курс он продолжит читать и в следующем 

1815/1816 академическом году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


7 июля 1816 года Лобачевский по инициативе 

Салтыкова был утверждён экстраординарным 

профессором. Эти выборы не были гладкими. В 

совете университета, в который Салтыков подал 

представление на Лобачевского, возникли 

разногласия по поводу соответствия подобного 

избрания университетскому уставу. Оскорбленный 

Салтыков хлопочет напрямую перед министром и 

добивается желаемого результата. После избрания 

экстраординарным профессором Лобачевскому 

доверяют читать более ответственные курсы. В 

1816/1817 академическом году он читает курс 

арифметики, алгебры и тригонометрии по своей 

тетради, в 1817/1818 году — курс плоской и 

сферической геометрии по своей тетради, в 1818/1819 

году — курс дифференциального и интегрального 

исчисления по Монжу и Лагранжу. Приходится 

принимать и более деятельное участие в остальной 

университетской жизни. Так Лобачевский входит в 

особый комитет, избранный 13 октября 1816 года по 

делу «об ослушании студентов против начальства и 

чинимых грубостях», а 23 мая 1818 утверждается в 

качестве члена Училищного комитета, ведающего 

училищами всего учебного округа. 

Одним из самых известных 

утверждений геометрии 

Лобачевского является аксиома о 

том, что сумма углов 

треугольника всегда меньше 180°, 
а другим – о возможности 

провести через точку, не 

лежащую на данной прямой, не 

менее двух других прямых, не 

пересекающих её, но при этом 

расположенную в той же 

плоскости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B6,_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8


Однако, как в сфере образования России, так и 

в жизни провинциального университета грядут 

перемены. В 1816 году пост министра народного 

просвещения занимает князь А. Н. Голицын . В 

1817 году дела народного просвещения 

объединяются с делами вероисповеданий — 

образовывается министерство духовных дел и 

народного просвещения. 

В 1819 году в Казань приехал ревизор, Михаил 

Магницкий, который дал крайне отрицательное 

заключение о состоянии дел в университете: 

хозяйственный беспорядок, склоки, отсутствие 

благочестия, в котором Магницкий видел 

«единое основание народного просвещения». 

Похвалы Магницкого удостоился только 

физико-математический факультет. В отчётном 

докладе он предложил вообще закрыть 

университет, но император Александр 

I наложил резолюцию: «Зачем уничтожать, 

лучше исправить». В результате Магницкого 

назначили попечителем учебного округа и 

поручили произвести «исправление».  

М.Л. Магницкий  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I


Он уволил 9 профессоров, изгнал с позором и без 

пенсии Яковкина как несправившегося, очистил 

университетскую библиотеку от «крамольных» 

книг, ввёл строгую цензуру лекций и казарменный 

режим, организовал кафедру богословия. Бартельс 

и другие иностранцы уехали, а 28-летнего 

Лобачевского, уже успевшего показать 

незаурядные организаторские способности, 

назначили вместо Бартельса деканом физико-

математического факультета. 

Круг его обязанностей был обширен — чтение 

лекций по математике, астрономии и физике, 

комплектация и приведение в порядок библиотеки, 

музея, физического кабинета, создание 

обсерватории и т. д. В списке служебных 

обязанностей есть даже «наблюдение за 

благонадёжностью» всех учащихся Казани. 

Отношения с Магницким поначалу были 

хорошими; в 1821 году попечитель представил 

Лобачевского к награждению орденом св. 

Владимира IV степени, который был утверждён и 

вручён в 1824 году  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Однако постепенно их отношения 

обостряются — попечитель получает 

множество доносов, где Лобачевского вновь 

обвиняют в самонадеянности и отсутствии 

должной набожности, а сам Лобачевский в 

ряде случаев проявил непокорность, выступив 

против административного произвола 

Магницкого.  
В эти годы Лобачевский подготовил 

оригинальный учебник по геометрии, 

осуждённый рецензентом 

(академиком Фуссом) за чрезмерный отход 

от Евклидовского канона и 

использование метрической системы мер. 

Этот учебник так и не был опубликован при 

жизни автора. Другой написанный им 

учебник, по алгебре, удалось опубликовать 

только спустя 10 лет (1834). 

Сразу после воцарения Николая I, в 1826 году, 

Магницкий был смещён с должности 

попечителя за обнаруженные при ревизии 

злоупотребления и предан суду сената. Новым 

попечителем стал граф М. Н. Мусин-Пушкин.  

Лобачевский в Казанском университете 

     М.Н. Мусин-Пушкин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


3 мая 1827 года 34-летний Лобачевский тайным 

голосованием был избран ректором университета (11 

голосами против 3). Вскоре Мусин-Пушкин надолго уехал 

в Петербург и в деятельность Лобачевского не 

вмешивался, всецело ему доверяя и изредка обмениваясь 

дружескими письмами. 

Новый ректор, со свойственной ему энергией, сразу 

погрузился в хозяйственные дела — реорганизация штата, 

строительство учебных корпусов, механических 

мастерских, лабораторий и обсерватории, поддержание 

библиотеки и минералогической коллекции, участвует в 

издании «Казанского Вестника» и т. п. Многое делал 

собственными руками. За время работы в университете он 

вёл курсы по геометрии, тригонометрии, алгебре, анализу, 

теории вероятностей, механике, физике, астрономии и 

даже гидравлике, часто замещал отсутствующих 

преподавателей. Одновременно с преподаванием 

Лобачевский читал научно-популярные лекции для 

населения. И одновременно он неустанно развивал и 

шлифовал главное дело своей жизни — неевклидову 

геометрию. Первый набросок новой теории — доклад 

«Сжатое изложение начал геометрии» Лобачевский 

сделал 11 (23) февраля 1826 года, дата этого выступления 

считается днём рождения неевклидовой геометрии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


1828 год — опубликован труд «О важнейших предметах 

воспитания». 1829—1830 годы — новая статья «О 

началах геометрии» в журнале «Казанский вестник». 

В 1832—1834 гг. опубликованный труд Лобачевского по 

неевклидовой геометрии подвергается резкой 

невежественной критике в Петербурге (подробнее см. 

ниже). Его служебный авторитет пошатнулся, на третий 

срок (1833) Лобачевский избран ректором всего 9 

голосами против 7. В 1834 году по инициативе 

Лобачевского вместо «Казанского вестника» начинается 

издание «Учёных записок Казанского университета», 

где, бросая вызов своим противникам, он публикует 

свои новые открытия  

Петербургские профессора оценивали научные труды 

Лобачевского неизменно отрицательно, ему так и не 

удалось защитить диссертацию. 

Несмотря на осложнения, Мусин-Пушкин твёрдо 

поддержал Лобачевского, и постепенно ситуация 

несколько нормализовалась. В 1836 году университет 

посетил император Николай I, остался доволен и 

наградил Лобачевского престижным орденом Анны II 

степени, дававшим право на потомственное дворянство. 

29 апреля 1838 года «за заслуги на службе и в науке» 

Н. И. Лобачевскому было пожаловано дворянство и дан 

герб 

 

     Герб Лобачевского, ОГ 11-127 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerb_Lobachevsky.gif?uselang=ru


Кроме царя, Казанский университет встречал в эти годы 

и других именитых гостей: немецкого 

естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта (1829), 

российского полярного исследователя 

адмирала Фердинанда Врангеля (тоже 1829). 5 сентября 

1833 года, проездом в Оренбургскую губернию (для сбора 

материалов о Пугачёвском бунте), Казань 

посетил Александр Сергеевич Пушкин, но предположения 

о его встрече с Лобачевским не нашли подтверждения. 

Летом 1837 года побывал наследник цесаревич Александр 

Николаевич, будущий император Александр II, вместе с 

поэтом В. А. Жуковским путешествовавший по России. 

Конец 1830-х годов был печален для Лобачевского. 

Скончались Бартельс и Карташевский, а 27 февраля 1840 

года в его доме умерла мать Прасковья Александровна. 

Лобачевский был ректором Казанского университета с 

1827 по 1846 годы. На этот период пришлись эпидемия 

холеры (1830) и сильнейший пожар (1842), уничтоживший 

половину Казани. Благодаря энергии и умелым действиям 

ректора жертвы и потери в обоих случаях были 

минимальны.  

Александр II 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


В годы ректорства Лобачевского на месте нескольких зданий, 

в которых располагался университет, был построен 

университетский квартал и знаменитое главное здание. 

Казанский университет получил свое неповторимое лицо.  

Усилиями Лобачевского Казанский университет становится 

первоклассным, авторитетным и хорошо оснащённым 

учебным заведением, одним из лучших в России 

В апреле 1845 года Мусин-Пушкин получает новое 

назначение — становится попечителем Петербургского 

учебного округа. Должность попечителя Казанского учебного 

округа переходит Лобачевскому. Он занимает этот пост 18 

апреля 1845 года. 20 ноября 1845 года Лобачевский был в 

шестой раз избран ректором на новое четырёхлетие, причём 

единогласно. 

Следующий, 1846 год был для Лобачевского тяжелым. 8 

февраля умирает его двухлетняя дочь Надежда. В этом же 

году, по истечении 30 лет службы, министерство, по уставу, 

должно было принять решение об оставлении Лобачевского 

и Симонова профессорами или выборе новых 

преподавателей. 11 июня университетский совет сообщил 

министру, что «не находит никаких причин» отстранять 

Лобачевского и Симонова от преподавания. Сам 

Лобачевский в сдержанном письме поддержал Симонова, а в 

отношении себя оставил решение на усмотрение министра, в 

случае же отрицательной резолюции просил назначить на 

свою кафедру («чистой математики») А. Ф. Попова. 

Анатомический театр  

Императорского Казанского  

университета. 1830-е гг. 

Астрономическая 

обсерватория Казанского 

университета, XIX в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)


Несмотря на мнение совета, 16 августа 1846 

года Министерство «по указанию Правительствующего 

сената» отстранило Лобачевского не только от 

профессорской кафедры, но и от должности ректора. Он 

был назначен помощником попечителя Казанского 

учебного округа со значительным понижением в окладе. 

Кафедра, согласно его просьбе, была передана 

А. Ф. Попову, будущему академику. Ректором 

университета стал И. М. Симонов. 

Вскоре Лобачевский разорился, дом в Казани и имение 

жены были проданы за долги. В 1852 году умер от 

туберкулёза старший сын Алексей, любимец 

Лобачевского. Здоровье его самого было подорвано, 

слабеет зрение. Но несмотря на это Лобачевский по мере 

сил старается участвовать в жизни университета. Он 

председательствует в комиссии по празднованию 50-

летия университета. Однако комиссия вскоре 

прекратила своё существование, так как император 

посчитал, что празднование юбилея излишне. 

Последний труд учёного, «Пангеометрия», записали под 

диктовку ученики слепого учёного в 1855 году. 

Скончался 12 (24) февраля 1856 года, в тот самый день, в 

который 30 годами ранее впервые обнародовал свою 

версию неевклидовой геометрии. Похоронен на Арском 

кладбище Казани. 

В последний год жизни 

Могила Н.И. Лобачевского на 

Арском кладбище 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Кадомцев Сергей Борисович 

        Геометрия Лобачевского и физика. Изд. 2-е, испр.— М.: Издательство 

ЛКИ, 2007. — 72 с. 

       Геометрия Лобачевского, предложенная им в 1826 г., была настолько 

необычна для его современников, что ее признание затянулось на 

десятилетия после смерти автора — В. И. Лобачевского. Сегодня просто 

немыслимо представить себе современные математику и физику без 

геометрии неевклидовых пространств, в которую частным случаем входит и 

геометрия Лобачевского. 

В настоящей книге рассказывается об истории создания геометрии 

Лобачевского, ее основных положениях и роли в современной геометрии. 

Рассматриваются непосредственные ее приложения к некоторым разделам 

физики: специальной теории относительности, общей теории 

относительности, космологии, теории нелинейных волновых процессов. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей — исследователем, 

работающих в области физики и математики, преподавателей и студентов 

естественных вузов, историков и методологов науки и всех, кто интересуется 

затронутыми в книге проблемами. 

Васильев А.В. Николай Иванович 

Лобачевский (1792-1856). М.: В 19  Наука. 

1992. ~ 229 с. (Научно-биографическая 

серия) ISBN 5-02-000282-8 

Эта книга, принадлежащая перу 

известного русскою математика и 

общественного деятели А.В. Васильева 

(1853—1929), должна была увидеть свет в 

1927 г., но ее тираж был полностью 

уничтожен. Между тем она является 

одной из наиболее фундаментальных 

работ, посвященных великому русскому 

математику Н.И. Лобачевскому — 

создателю неевклидовой геометрии, 

явившейся поворотным пунктом в 

развитии математики и математического 

мышления XIX в. В издании 

анализируется предыстория неевклидовой 

геометрии, ее открытие Н.И. Лобачевским 

и последующее развитие, показаны 

достижения Н.И. Лобачевского в других 

разделах математики и культуры. История 

жизни великого ученого раскрывает 

панораму культурной и научной жизни 

Казани и Россия XIX века. 

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 





 Сегодняшний день невероятно важен в  научном мире — 165 лет                          

назад родился гениальный русский и советский инженер, отец 

 теоретической космонавтики Константин Циолковский. 

 О своём рождении учёный писал: «Появился новый гражданин 

  вселенной, Константин Циолковский». Он родился 17 сентября 

  1857 года в селе Ижевское Рязанской губернии. Будущий учёный рос 

непоседой: лазал по крышам домов и деревьям, прыгал с большой 

высоты. Родители называли его «птицей» и «блаженным», что касалось 

одной из важных черт – мечтательности. 

В 1868 семья переехала в Вятку, где Константин Циолковский начал 

обучение в гимназии. Зимой 1868 года Циолковский заболел 

скарлатиной и из-за осложнений почти полностью потерял 

слух. Глухота не позволила продолжить учебу в гимназии, а из обычной 

школы он был отчислен за неуспеваемость. После болезни мальчик 

замкнулся и стал мастерить: он рисовал чертежи машин с крыльями и 

даже создал агрегат, который двигался за счет силы пара. Когда 

Циолковскому было 14, отец заглянул в его мастерскую. В ней он 

обнаружил самодвижущиеся коляски, ветряные мельницы, 

самодельную астролябию и много других удивительных механизмов. 

Отец дал сыну денег и отправил поступать в Москву, в Высшее 

техническое училище. 

Но поступать в училище Циолковский не стал. Вместо этого он 

записался в единственную городскую бесплатную библиотеку — 

Чертковскую — и углубился в самостоятельное изучение наук. 
 



В Москве Циолковский не работал, получал 

10–15 рублей в месяц от родителей и мог 

питаться одним только черным 

хлебом: «Каждые три дня я ходил в 

булочную и покупал там на 9 коп. хлеба. 

Таким образом, я проживал 90 коп. в месяц». 

На все оставшиеся деньги учёный покупал 

«книги, трубки, ртуть, серную кислоту», — 

и другие материалы для опытов. В то же 

время он знакомится с Николаем 

Фёдоровым – одним из первых, кто стал 

развивать идеи русского космизма. 

В 1876 отец Циолковского вызвал его домой. 

Там Константин Эдуардович стал давать 

частные уроки. Работа преподавателем 

была у него очень успешной. Константин 

Циолковский всегда старался объяснить 

ученикам сложные вещи на понятных 

наглядных примерах: он самостоятельно 

мастерил многогранники, когда объяснял 

геометрию, механизмы и даже проводил 

опыты. 



В 1878 году Циолковские вернулись в Рязань. 

Константин снял комнату и вновь засел за книги: 

изучал физико-математические науки по циклу 

средней и высшей школы. Спустя год он 

экстерном сдал экзамены в Первой гимназии и 

отправился преподавать арифметику и геометрию 

в город Боровск в Калужской губернии. В 

Боровске Циолковский женился.  

Все свои силы Циолковский отдавал науке и 

почти все учительское жалование в 27 рублей 

тратил на научные опыты. Свои первые научные 

работы «Теория газов», «Механика животного 

организма» и «Продолжительность 

лучеиспускания Солнца» он отправил в столицу. 

Ученый свет того времени (в первую очередь Иван 

Сеченов и Александр Столетов) отнесся к 

самоучке доброжелательно. Ему даже предложили 

вступить в Русское физико-химическое общество. 

На приглашение Циолковский не ответил: ему 

было нечем платить членские взносы. 



Главным проектом Циолковского в это время 

был дирижабль. Ученый решил уйти от 

применения взрывоопасного водорода, 

заменив его горячим воздухом. А 

разработанная им стягивающая система 

позволяла «кораблю» сохранять постоянную 

подъемную силу при различной высоте 

полета. Циолковский просил деятелей науки 

пожертвовать ему 300 рублей на постройку 

крупного металлического макета дирижабля, 

но материальную помощь ему так никто и не 

оказал. После событий октября 1917 года его 

научная деятельность получила поддержку 

государства. В 1918 году он был избран 

членом Социалистической академии. 

Великий учёный жил во времена, когда 

уровень технологического развития страны 

ещё не позволял воплощать в жизнь все 

разрабатываемые проекты. Многие его труды 

воспринимались не более, чем просто 

фантазией, а получить финансовую 

поддержку было почти невозможно. 

 



В годы жизни в Калуге Циолковский изучал 

медицину, космонавтику, космическую биологию, 

издавал труды по этим научным направлениям. Он 

не только изобретал, но и размышлял о космосе, 

строении Вселенной. Благодаря его «космической 

философии» жизненное пространство человечества 

стало намного шире, дорога в небо уже не казалась 

такой непостижимой и таинственной. Он издал свой 

труд под названием «Воля вселенной» и сумел 

доказать, что до звезд не так уж и далеко, как это 

кажется на первый взгляд. А в статье «Исследование 

мировых пространств реактивными приборами» он 

впервые обосновал, что аппаратом для успешных 

космических полетов могла стать ракета. 

Константин Циолковский умер 19 сентября 1935 

года. Местом погребения великого ученого стала 

центральная площадка Пушкинского сада в Калуге. 

В том же году этот сад переименовали в Парк им. 

Циолковского. 



В Калуге множество мест, связанных с деятельностью Циолковского. Квартира-музей Циолковского 

является самым атмосферным: здесь сохранились интерьеры, личные вещи и разработки 

исследователя. 

К пятидесятилетнему юбилею первого полёта человека в космос в Калуге был установлен памятник 

«Связь времён». Это памятник Константину Циолковскому и Сергею Королеву, учёным, которые 

стояли у истоков развития космонавтики. В инсталляции нашла воплощение идея преемственности 

поколений на пути покорения неба. «Константин Эдуардович не просто передаёт эстафету духовных 

знаний Сергею Павловичу. Их взоры устремлены вверх на барельеф Гагарина, который помещён 

на следе этой ракеты», — высказывался о своей задумке скульптор композиции Алексей Леонов. 



Константин Циолковский является 

основоположником современной космонавтики. 

Большую часть своей научной деятельности 

Циолковский осуществлял в Калуге — в доме, где 

он прожил значительную часть своей жизни. 

Несмотря ни на какие трудности, Константин 

Эдуардович внёс большой вклад в развитие 

отрасли, а многие его разработки применяются 

в космонавтике до сих пор. Последователи 

Циолковского, которые оказались к космическим 

пространствам гораздо ближе, чем он, говорили, 

что учёный жил и работал, опережая своё время. 
Одним из его преемников стал Сергей Павлович 

Королёв, учёный и конструктор ракетно-

космических систем. Под руководством Королёва 

был осуществлен запуск первого искусственного 

спутника Земли и полёт в космос первого 

космонавта Юрия Гагарина. Если Циолковский 

проделал большую теоретическую работу 

и заложил фундамент отрасли, то Королёв, 

вдохновляясь идеями предшественника, стал 

основоположником практической космонавтики. 

 



Рисунок К.Э. Циолковского из 

«АЛЬБОМА КОСМИЧЕСКИХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ» 



Двух выдающихся 
ученых-космистов - 
К.Э.Циолковского и 
А.Л.Чижевского - 
связывала искренняя 
дружба и сходство 
взглядов по многим 
научным и 
мировоззренческим 
вопросам. Их 
знакомство состоялось в 
Калуге в 1914 году и 
продолжалось 20 лет. 
Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/bo
ok/1000284957-na-
beregu-vselennoj-
vospominaniya-o-k-e-
tsiolkovskom-aleksandr-
leonidovich-chizhevskij 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
Пролетая над отчей землей, вглядываясь в извивы рек, 
контуры горных цепей, краски морей и пустынь, я не 
раз представлял себе одним из членов нашего 
космического экипажа Константина Эдуардовича 
Циолковского. Помнится, я подумал: с каким, должно 
быть, изумлением созерцал бы он и милую Землю в 
голубом ореоле, и звездчатый занавес небес, и 
непривычно яркую Луну (с кратером его имени!). Да и 
сам космический корабль – разве не вызвал бы 
удивления у человека, почти безвыездно прожившего 
в провинциальной глуши едва ли не всю свою 
сознательную жизнь… 

Первые годы жизни в Калуге Циолковский, как и в молодости, 
продолжает заниматься астрономией. Одна из его работ на эту 
тему даже появилась в известном журнале «Наука и жизнь». 
Помог ему в этом С.В. Щербаков, преподаватель Нижегородской 
гимназии и одновременно председатель Нижегородского 
«Кружка любителей физики и астрономии», автор ряда 
монографий и курса космографии, выдержавшего 12 изданий. 
При его помощи Константин Эдуардович опубликовал свою 
статью «Тяготение как источник мировой энергии» сначала в 
сборнике «Кружка любителей физики и астрономии», а потом и 
в журнале «Наука и жизнь». 
Через это издание он открыл себе дорогу в широко 
распространенный в России журнал «Вокруг света». В 1893 году 
подписчики журнала, издаваемого товариществом И.Д. Сытина, 
получили в качестве приложения небольшую книгу 
неизвестного тогда автора – Константина Эдуардовича 
Циолковского, которая была озаглавлена «На Луне»…. 

 


