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СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ –
ЖЕНЩИНА, УЧЕНЫЙ, ЛИЧНОСТЬ

В	статье	описываются	научные	достижения	Софьи	Ковалевской	в	области	матема-
тики	и	физики.	Она	была	первой	женщиной	в	современной	Европе,	получившей	доктор-
скую	степень	по	математике,	первая	вступила	в	редакцию	научного	журнала	и	первая	
была	назначена	профессором	математики.	Ковалевская	также	заслужила	репутацию	
писателя,	защитника	прав	женщин.	Она	сочинила	романы,	пьесы	и	эссе,	в	том	числе	
автобиографические	«Воспоминания	о	детстве»	(1890)	и	«Нигилистская	женщина»	
(1892),	где	описана	ее	жизнь	в	России.	Кроме	того,	ее	новаторская	работа	по	матема-
тике	заставила	ее	коллег-мужчин	пересмотреть	свои	архаичные	представления	о	не-
полноценности	женщин	в	глазах	мужчин	на	таких	научных	аренах.
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Выдающийся русский математик 
Софья Васильевна Ковалевская жила 

и работала во второй половине девятнад-
цатого века. До нее, на протяжении всей 
истории человечества, было лишь не-
сколько десятков ученых женщин.

Девятнадцатый век явился для России 
веком мощного развития самых разно-
образных отраслей знания. Особенно 
велики были успехи русских матема-
тиков. Еще в начале XIX века гени-
альный Лобачевский создал новую ге-
ометрию. Заслуженным авторитетом 
пользовались математики Остроградский 
и Буняковский. Пафнутий Львович 
Себышев стал ученым с мировой из-
вестностью. В одном ряду с этими име-
нами стоит имя Софьи Васильевны 
Ковалевской.

Ее математические достижения тем 
ценнее и значимее, что ей пришлось про-
кладывать дорогу в среде предубежде-
ния к возможности научной деятельно-
сти женщин, и особенно в такой науке, как математика. Пример Ковалевской привлек 
в логические и естественные науки большое количество прогрессивно мыслящих 
женщин.

«Я получила в наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея 
Корвина; любовь к математике, музыке, поэзии – от деда по матери, астронома Шуберта; 
личную свободу – от Польши; от цыганки-прабабки – любовь к бродяжничеству и не-
умение подчиняться принятым обычаям; остальное – от России», – писала о себе пер-
вая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина – 
профессор математики Софья Ковалевская. По ее воспоминаниям, во время ремонта 
в доме на комнату Софьи не хватило обоев, и одна из стен осталась с черновой оклей-
кой копиями лекций профессора Остроградского по дифференциальному и интеграль-
ному исчислению. Маленькая Софья с детства пыталась понять загадочные формулы 

и значки, в результате они так глу-
боко засели в памяти, что препо-
даватели математики поражались 
тому, как быстро девушка усваи-
вала сложные формулы.

Софья Васильевна Ковалевская 
родилась 15 января 1850 года 
в Москве в семье генерал-лей-
тенанта артиллерии Василия 
Васильевича Корвин-Круковского 
и его жены Елизаветы Федоровны, 

Рис. 1
Софья	Васильевна	Ковалевская

(1850–1891)
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урожденной Шуберт, внучки известного астронома академика Ф. Ф. Шуберта. В семье 
уже было двое детей – любимец отца брат Федор и сестра Анна, ставшая впоследствии 
известной участницей Парижской коммуны. Семья ждала появления на свет мальчи-
ка, а когда появилась вторая дочь, своего разочарования не скрывала даже мать. Не раз 
еще Софье придется идти против традиционного представления о женщине и доказы-
вать свое право на образование.

Детство Софьи прошло в Витебской губернии в поместье отца Полибино. Первые 
годы воспитывала девочку няня, а позже образованием обеих сестер занялся домаш-
ний учитель Иосиф Игнатьевич Малевич. За восемь лет Софья прошла весь курс муж-
ской гимназии. О своей любви к математике она писала так: «Первоначальным систе-
матическим обучением математике я обязана И. И. Малевичу. В особенности хорошо 
и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна сознаться, что 
в первое время, когда я начала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. 
Только ознакомившись несколько с алгеброй, я почувствовала настолько сильное вле-
чение к математике, что стала пренебрегать другими предметами. Любовь к матема-
тике проявилась у меня под влиянием дяди Петра Васильевича Корвин-Круковского. 
Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах и прямых линиях, к которым кривая 
постепенно приближается, никогда их не достигая, и о многих других совершенно не-
понятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таин-
ственным и в то же время особенно привлекательным» [1].

С 1866 года Ковалевская жила в Петербурге, где стала брать уроки у известного пе-
дагога Александра Николаевича Страннолюбского и добилась позволения посещать 
лекции Ивана Михайловича Сеченова и заниматься анатомией в Военно-медицинской 
академии.

Единственной возможностью вырваться из-под опеки отца и продолжить образо-
вание было вступление в фиктивный брак в 1868 году. Ее мужем стал молодой уче-
ный-биолог, в будущем – выдающийся палеонтолог, Владимир Онуфриевич Ковалевский. 
Этот брак позволил Софье выехать за границу и поступить в Гейдельбергский универ-
ситет. В Германии Софья Ковалевская изучает математику, посещает лекции Густава 
Роберта Кирхгофа, Германа Гельмгольца и Эмиля Дюбуа-Реймона.

В 1870 году семья переезжает в Берлин – Софья решила стать студенткой Берлинского 
университета, чтобы слушать лекции знаменитого Карла Вейерштрасса, которые 
привлекали тогда толпы слушателей. Великий математик, как говорят, не разрешал 

Рис. 2
Родители	Софьи	Ковалевской

Рис. 3
Дом-усадьба	в	Полибино
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печатать свои лекции, их можно было 
только писать от руки. Однако поряд-
ки в Берлине были более строгими, чем 
в Гейдельберге, и доступ в Берлинский 
университет «женскому полу» был за-
прещен. Поэтому Софья решилась на от-
чаянный шаг – попросила знаменитого 
ученого давать ей частные уроки мате-
матики. Желая отделаться от девушки, 
Вейерштрасс задал ей несколько труд-
ных задач. К немалому удивлению учено-
го спустя неделю Ковалевская принесла 
решения, удивившие мэтра логичностью 
выводов и точностью изложения.

До конца жизни Софья Ковалевская считала себя только ученицей великого мате-
матика, без его консультации она боялась представлять свои труды публике, за что со-
временники не раз упрекали ее в несамостоятельности. Стоит отметить, что упреки эти 
были беспочвенны – взрастив великого математика, профессор лишь рецензировал тру-
ды своей ученицы, но не принимал участия в разработке идей. Уже в июле 1874 года 
Геттингенский университет присудил ей степень доктора философии на основании трех 
научных работ. Это был величайший успех для женщины в научном мире того времени. 
Окрыленная Софья Ковалевская вместе с мужем вернулась в Россию, мечтая преподавать 
в университете, однако «принадлежность Сони к слабому полу», которую смог простить 
немецкий университет, Петербургский университет был не готов не замечать. Максимум 
на что могла претендовать женщина-ученый, даже такого уровня как Ковалевская, – быть 
учителем начальных классов в женской гимназии. Рассказывают, что Софья, скитаясь 
по тогдашним бюрократическим инстанциям, получила очередной отказ в достаточно 
грубой форме: «У нас мужчины справляются с преподаванием и не нужно нам никаких 
нововведений». Она ответила: «Когда Пифагор доказал свою великую теорему, он при-
нес в жертву богам 100 быков. С тех пор все скоты боятся нового…•» [2].

В итоге Софья Васильевна на шесть лет уходит из науки. В это время она занима-
ется литературно-публицистической деятельностью, выступает с докладами на съез-
дах исследователей и врачей, и неожиданно для себя влюбляется в своего «фиктив-
ного» мужа. Но семейная жизнь не складывалась: безденежье, тяжелая беременность, 
отсутствие работы у Софьи и увлечение наукой Владимира не способствовали миру 
в семье. В 1871 г. Ковалевские посещают осажденный Париж, в это время там нахо-
дится сестра Софьи Анна – убежденная революционерка, жена коммунара Виктора 
Жаклара. Анна и Софья ухаживали за ранеными коммунарами, а Виктор Жаклар был 
одним из руководителей Коммуны. После поражения коммунаров от смерти Виктора 
спасли жена Анна и семья Ковалевских.

В 1872 г. в Йенском университете В. Ковалевский получил степень доктора фи-
лософии, а в 1875 г. – степень магистра минералогии в Петербургском университете. 
В 1881 г. его избирают доцентом кафедры геологии Московского университета.

В 1878 году у Ковалевских рождается дочь Софья. Молодая мать, страдая от по-
слеродовой депрессии, предпочитает отправиться в Европу. Однако, в 1880 году она 
возвращается в Москву, где пытается сдать магистерские экзамены, но получает 

Рис. 4
С	мужем	Владимиром	Онуфриевичем	

Ковалевским
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отказ и возвращается в Париж. Во Франции она надеется получить место профессо-
ра на Высших женских курсах, но безуспешно.

В это время Ковалевский отказыва-
ется от научной карьеры и переключа-
ется на бизнес – супруги решили обе-
спечить себя материально, чтобы потом 
спокойно заниматься наукой. Свои ком-
мерческие дела Владимир ведет на день-
ги своей супруги, но блестящий ученый 
коммерсантом был плохим – его обманы-
вали все, с кем он имел дело. В результа-
те в 1883 году семья остается без средств 
к существованию, а сам Ковалевский, об-
виненный в спекуляции, лишает себя жиз-
ни. Известие о смерти мужа становится 
для Софьи тяжелейшим ударом. Она воз-
вращается на родину и добивается уста-
новления непричастности мужа к тем-
ным делам его компаньонов.

Черная полоса закончилась, когда 
Софья получила предложение о работе 
из Стокгольмского университета, от про-
фессора Миттаг-Леффлера, с которым 
вместе училась у Вейерштрасса. За два 

месяца новоиспеченный приват-доцент изучает шведский язык – преподает на нем 
и пишет научные труды, а также повести и рассказы – у нее оказался незаурядный 
литературный талант. После того, как в 1884 году ее назначили профессором, Софья 
Ковалевская читает лекции не только по математике, но и механике. В общей сложно-
сти за восемь лет она прочла двенадцать курсов лекций. В этот период выходят самые 
значимые работы «профессора Сони», как прозвали ее коллеги-ученые, – она откры-
вает третий классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела во-
круг неподвижной точки и исследует вращение тяжелого несимметричного волчка.

В 1891 году на пути из Берлина в Стокгольм Софья узнала, что в Дании началась 
эпидемия оспы. Испугавшись, она решила изменить маршрут. Но кроме открытого 
экипажа для продолжения путешествия не оказалось ничего, и ей пришлось пересесть 
в него. По дороге Софья простудилась. Простуда перешла в воспаление легких.

29 января 1891 года Ковалевская в возрасте 41 года скончалась в Стокгольме. 
Похоронена Софья Ковалевская в Стокгольме на Северном кладбище.

Дочь, Софья Владимировна Ковалевская, закончила Санкт-Петербургский жен-
ский медицинский институт, работала врачом, перевела со шведского языка мно-
гие работы своей знаменитой матери. Она умерла в Москве в 1952 г. и похоронена 
на Новодевичьем кладбище. Она дожила до того времени, когда женщина-профессор 
и член Академии наук в России стали обычным явлением.
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Рис. 5
Софья	Ковалевская	с	дочерью	Соней


