
Николай Иванович Лобачевский 

225 лет со дня рождения 

Николай Иванович Лобачевский – выдающийся русский 

математик, на протяжении четырех десятков лет - ректор 

Казанского университета, активист народного просвещения, 

основатель неевклидовой геометрии. Это человек, который на 

несколько десятков лет опередил свое время и остался 

непонятым современниками.  



Николай Иванович Лобачевский — русский математик, создатель неевклидовой геометрии (геометрии 

Лобачевского). Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником 

геометрии». Ректор Казанского университета (1827-1846). Казанский (Приволжский) федеральный 

университет — один из старейших университетов России. Был основан в 1804 году по указу императора 

Александра I. Выдающемуся русскому математику, создателю неевклидовой геометрии Николаю 

Ивановичу Лобачевскому пришлось дважды сдавать экзамены, он был едва не отчислен из университета за 

опыты по пиротехнике. Но руководство ограничилось карцером. В дальнейшем Лобачевский стал 

профессором, а затем и ректором Казанского университета. Открытие Лобачевского (1826, опубликованное 

в 1829-1830 годах), не получившее признания современников, совершило переворот в представлении о 

природе пространства, в основе которого более 2 тысяч лет лежало учение Евклида, и оказало огромное 

влияние на развитие математического мышления. Труды по алгебре, математическому анализу, теории 

вероятностей, механике, физике и астрономии. 



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

семье мелкого чиновника. Девятилетним мальчиком он был привезен матерью в Казань и ее стараниями 

устроен вместе с двумя братьями в гимназию на казенное содержание, С этого времени его жизнь и работа 

протекают в Казани. Почти вся жизнь Лобачевского связана с Казанским университетом, в который он 

поступил по окончании гимназии в 1807. По окончании университета в 1811 стал математиком, в 1814 — 

адъюнктом, в 1816 — экстраординарным и в 1822 — ординарным профессором. Дважды (1820-22 и 1823-25 

гг.) был деканом физико-математического факультета, а с 1827 по 1846 — ректором университета. При 

Лобачевском Казанский университет достиг расцвета. Обладавший высоким чувством долга, Николай 

Иванович брался за выполнение трудных задач и всякий раз с честью выполнял возложенную на него 

миссию. Под его руководством в 1819 была приведена в порядок университетская библиотека В 1825 

Николай Лобачевский был избран библиотекарем университета и оставался на этом посту до 1835, 

совмещая (с 1827) обязанности библиотекаря с обязанностями ректора. Когда в университете началось 

строительство зданий, Лобачевский вошел в состав строительного комитета (1822), а с 1825 возглавил 

комитет и проработал в нем до 1848 (с перерывом в 1827-33 гг.). По инициативе Лобачевского начали 

издаваться «Ученые записки Казанского университета» (1834), были организованы астрономическая 

обсерватория и большой физический кабинет.  

Казанский университет в 1830-е годы 



В издании было опубликовано восемь работ великого русского математика, первооткрывателя 

неэвклидовой геометрии, что нашло отражение в «Указателе статей, напечатанных в 

“Ученых записках Казанского университета” за время 1834–1899 года включительно». В 

1835 г. увидела свет его «Воображаемая геометрия», а в течение следующих трёх лет вышли 

наиболее значимые «Новые начала геометрии с полной теорией параллельных». В течение 

десятилетия Н.И. Лобачевский самолично занимался "Записками", руководил издательским 

комитетом, рецензировал научные статьи.  

Фрагмент публикации седьмой главы 

«Новых начал Геометрии с полной 

теорией параллельных» Лобачевского 

в «Учёных записках» за 1837 год. 



Его идеи были настолько непривычны, глубоки и новы, он настолько обогнал свою эпоху, что 

современники не смогли понять его и правильно оценить. Его первая работа "О началах 

геометрии" (1829 - 1830 гг.) была представлена Советом университета в 1832 г. в Академию наук. 

Встретив непонимание и даже издевательство, Лобачевский не прекратил своих исследований. 

После работы 1829 - 1830 гг. "О начала геометрии" Лобачевский печатает в "Ученых записках":  

в 1835 г. "Воображаемую геометрию», в 1836 г. "Применение воображаемой геометрии к 

некоторым интегралам". С 1835 по 1838 гг. он публикует свою наиболее обширную работу 

"Новые начала геометрии с полной теорией параллельных". Наконец, в 1840 г. выходят на 

немецком языке "Геометрические исследования по теории параллельных", где содержится 

предельно ясное и лаконичное изложение его основных идей. Эта мужественная борьба за 

научную истину резко отличает Лобачевского от других современников, приближавшихся тоже к 

открытию неевклидовой геометрии. Ни одного положительного отклика не получает 

Лобачевский, кроме единственного высказывания профессора механики Казанского университета 

П.И.Котельникова, который в актовой речи в 1842 г. отметил, что изумительный труд 

Лобачевского, построение новой геометрии на предположении, что сумма углов треугольника 

меньше двух прямых, рано или поздно найдет своих ценителей 



В 1846 г. Лобачевский оказался фактически отстраненным от работы в университете. Внешне он 

получил повышение - был назначен помощником попечителя (однако жалованья ему за эту работу не 

назначили), но при этом он лишился кафедры и ректорства. Насильственное отстранение от 

деятельности, которой он посвятил свою жизнь, ухудшение материального положения, а затем и 

семейное несчастье (в 1852 г. у него умер старший сын) разрушающе отразилось на его здоровье; он 

сильно одряхлел и стал слепнуть. Но и лишенный зрения, Лобачевский не переставал приходить на 

экзамены, на торжественные собрания, присутствовал на ученых диспутах и не прекращал научных 

трудов. Непонимание значения его новой геометрии, жестокая неблагодарность современников, 

материальные невзгоды, семейное несчастье и, наконец, слепота не сломили его мужественного духа. 

За год до смерти он закончил свой последний труд "Пангеометрия", диктуя его своим ученикам. 24 

(12) февраля 1856 г. кончилась жизнь великого ученого, целиком отданная русской науке и 

Казанскому университету. Когда во второй половине 1860-х годов сочинения Лобачевского были уже 

повсеместно оценены по достоинству и переведены на все основные европейские языки, Казанский 

университет запросил 600 руб. на издание «Полного собрания сочинений по геометрии» 

Лобачевского. Осуществить этот проект удалось только спустя 16 лет (1883). Большие трудности 

встретились даже при подборе материала, так как многих трудов Лобачевского не оказалось ни в 

библиотеке, ни в книжных лавках, а некоторые ранние работы не найдены до сих пор. 



Интересные факты из жизни Николая Лобачевского 
1. В гимназии, где учился Лобачевский, его недолюбливали. Мальчик пристрастился к пиротехническим 

опытам, за что даже однажды попал в карцер. Преподавателям не нравилось «мечтательное о себе 

самомнение, излишнее упорство и вольнодумствие» ученика. Несмотря на все это, Николай отлично учился. 

2. Плохое поведение в гимназии чуть не сыграло злую шутку с Лобачевским. Он имел все шансы попасть в 

армию. Это могло произойти, когда вышел указ, предписывающий отдавать на службу тех студентов, 

которые отличались дурным поведением. 

3.  Лобачевского можно назвать юным гением. Уже в 19 лет он получил степень магистра, в 22 - адъюнкта 

чистой математики, а в 24 года был удостоен профессорского звания. 

4.  Ученый любил ухаживать за растениями в саду. Его «любимцами» были кедры. Однако Лобачевский 

говорил, что не дождется их плодов. Так и случилось. Они были сняты всего через несколько месяцев после 

смерти ученого. 

5.  Лобачевский отличился не только в точных науках, но также внедрял различные новшества в сельском 

хозяйстве. За некоторые достижения на этом поприще даже получал награды.  

6.  Труды Лобачевского не забыты до сих пор, а его талант не подлежит сомнению. Однако сам ученый боялся, 

что его труды забудут после смерти. Эти опасения подогревала интенсивная критика его работ. Умирая, он 

произнес с горечью: «И человек родился, чтобы умереть». 

7.  Лобачевский прекрасно владел даром убеждения. Он даже наставил на путь истинный одного из своих 

студентов. Парень любил выпить и даже бросался на людей с ножом, Лобачевский утихомирил лишь 

спокойным разговором. Кстати, с другими студентами у ученого тоже были теплые отношения. Он любил 

весело провести время с учениками, но панибратства никогда не допускал. 

 



Дом-музей Н.И. Лобачевского расположен в городе Козловка Республики 

Чувашия. Это единственный музей в мире, посвященный великому 

геометру.  Именно в этой местности, точнее, в деревне Слободка Чебоксарского 

уезда (ныне г. Козловка), расположенной на правом берегу Волги, в 1840 году 

Николай Иванович Лобачевский приобрел у помещика Карпенко землю и 

водяную мельницу. Как свидетельствует история, Н.И.Лобачевский обустроил 

имение, построил дом, развел великолепный сад, возвел оранжерею и теплицы, 

занялся устройством искусственного орошения. Позднее появились флигель к 

дому, крепкие амбары, каретники, конюшни, каменная рига и овчарня.  



В связи с 225-летием со дня рождения Н.И. Лобачевского и объявлением 2017 года Годом 

Лобачевского Казанский университет выступил с инициативой открытия музея Н.И. 

Лобачевского. В качестве объекта для создания музея выбран так называемый «ректорский 

дом» в университетском комплексе, где находилась квартира Н.И. Лобачевского. Здание 

«ректорского дома» расположено справа от главного корпуса университета и слева от 

университетских ворот, выходящих на ул. Кремлевская. Оно построено предположительно в 

конце XVIII в. Дом был приобретен университетом в 1805 г. у казанского коменданта генерал-

майора Степана Николаевича Кастелли и приспособлен под квартиру ректора. Отсюда и его 

название – «ректорский». В 1824 г., когда создавался единый комплекс застройки 

университетского квартала, здание перестроено. Квартира ректора размещалась на втором 

этаже, первый этаж в XIX в. занимала канцелярия попечителя учебного округа. В этом доме с 

1827 по 1846 гг. жил великий русский ученый, математик, ректор университета Николай 

Иванович Лобачевский. После пожара 1842 г. семья Лобачевского временно переехала в дом 

Л.Ф. Крупенникова, напротив университета (снесен в 1978 г.), где прожила всю зиму 

1842/1843 г. В квартире ректора были сделаны внутренние отделочные работы, которые не 

изменили планировку помещений. 

Памятная доска на Доме 

ректора, в котором с 1827 по 

1846 год жил Н. И. Лобачевский 



Память 
В 1892 году в России и в других странах широко отметили 100-летний юбилей 

Лобачевского. Была учреждена международная премия имени Н. И. Лобачевского 

(1895), в Казани открыт памятник учёному (скульптор М. Л. Диллон, архитектор 

Н. Н. Игнатьев) (1896). 200-летие Лобачевского отмечалось в 1992 году. Банком 

России была выпущена памятная монета в серии «Выдающиеся личности России». 

В честь Лобачевского названы: 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Нижний 

Новгород. 20 марта 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении имени Н. И. Лобачевского Горьковскому (Нижегородскому) университету 

(Казанский университет с 1925 года носил имя В. И. Ульянова-Ленина, Ленин учился 

там с сентября по декабрь 1887 года). 

Малая планета (1858) Лобачевский. 

Кратер на обратной стороне Луны (9,76°N, 113,07°E). 

Научная библиотека Казанского университета. 

Улицы Лобачевского в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. 

Один из самолётов Аэрофлота. 

Лицей им. Н. И. Лобачевского при КФУ (Казань). 

 
Торжественное открытие 

памятника Н. И. 

Лобачевскому в Казани, 1 

сентября 1896 года 



В 1892 году в России и в других странах широко отметили 100-летний юбилей Лобачевского. Была 

учреждена международная премия имени Н. И. Лобачевского (1895), в Казани открыт памятник учёному 

(скульптор М. Л. Диллон, архитектор Игнатьев) (1896). 200-летие Лобачевского отмечалось в 1992 году. 

Банком России была выпущена памятная монета в серии «Выдающиеся личности России». В честь 

Лобачевского названы: Кратер на Луне. Научная библиотека Казанского университета. Улицы в Москве, 

Киеве, Казани, Липецке и др. городах. Один из самолётов Аэрофлота. Школа № 52 во Львове, Украина. 

20 марта 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Горьковскому 

(Нижегородскому) университету имени Н. И. Лобачевского. Казанский университет, который намного 

больше заслуживал этой чести, не получил имя Лобачевского, потому что в 1925 году ему было 

присвоено имя В. И. Ульянова-Ленина (Ленин учился там в 1887 году).   
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