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В истории науки найдётся немного 

женских имён, которые были бы 

известны всему миру. К числу таких 

имён принадлежит имя Софьи 

Васильевны Ковалевской, 

замечательной русской женщины, 

первой женщины-профессора 

математики, писательницы.



Софья Ковалевская родилась 15 января 1850 

года в Москве в семье генерала артиллерии 

Василия Васильевича Корвин-Круковского. 

Своё детство Софья провела в имении 

родителей в селе Полибино в Витебской 

области. Девочка получила прекрасное по 

тому времени воспитание и образование. В 

её семье иногда велись непринуждённые 

беседы на математические темы, которые 

проводил дядя Софьи П. В. Корвин-

Круковский. Загадочные математические 

рассуждения дяди помогли открыть перед 

девочкой чудесный мир математики.



В 14 лет она изучала тригонометрию. Сосед 

Софьи, знаменитый профессор Николай 

Тыртов был поражён её способностями и 

уговорил отца Софьи отправить девочку в 

Санкт-Петербург для дальнейшей учёбы.

После окончания школы Софья хотела 

продолжить образование в университете, но 

получить его было доступно женщинам 

только за границей. Отец был против 

поступления девушки в заграничный 

университет. Софья придумала выход из 

ситуации: фиктивно вышла замуж за 

учёного-геолога Владимира Ковалевского. 

Фиктивный брак двух учёных со временем 

превратился в настоящую семью. 



Берлинский университет 

Карл Вейерштрасс

Осенью 1868 года, после свадьбы, 

супруги Ковалевские отправились в 

Петербург, где каждый из них усердно 

занимался наукой. Здесь Софья добилась 

разрешения слушать лекции в Медико-

хирургической академии. Затем 

Ковалевские отправилась за границу. 

Весной 1869 года Софья поселилась в 

Гейдельберге, там она изучала 

математику, посещая лекции 

крупнейших учёных – Реймона, 

Кирхгофа. В 1870 году Софья переехала 

в Берлин, где хотела слушать лекции 

знаменитого математика Карла 

Вейерштрасса. Но ей это не удалось, так 

как в Берлинский университет женщин 

не допускали.



Вейерштрасс придерживался консервативных 

взглядов и был ярым противником допущения 

женщин в немецкие университеты. Но, тем не 

менее, Вейерштрасс, в качестве исключения, 

согласился давать Софье частные уроки. Это 

был беспрецедентный случай в истории  

немецкой науки. Девушка смогла привлечь к 

себе внимание самого Вейерштрасса, и стать 

его первой ученицей. Это был блестящий 

успех. Способности Софьи Ковалевской очень 

скоро заставили Вейерштрасса признать 

исключительно высокое математическое 

дарование своей ученицы. Четыре года спустя, 

в 1874 году, Вейерштрасс ходатайствовал перед 

Геттингенским университетом о присуждении 

Софье Ковалевской степени доктора 

математической философии. 



В письмах профессорам Геттингенского

университета Вейерштрасс даёт 

характеристику трёх работ, представленных 

Ковалевской, из которых каждая, по его 

мнению, была достаточна для получения 

степени доктора математической философии. 

Первая из этих работ – «К теории 

дифференциальных уравнений в частных 

производных». Теорема, доказанная 

Ковалевской, относится к числу классических 

и излагается в программе высшей школы. 

Другая работа относится к космологической 

проблеме – вопросу о форме колец Сатурна. В 

третьей работе «О приведении некоторого 

класса абелевых интегралов третьего ранга к 

интегралам эллиптическим» Софья разбирает 

теорию математического анализа.



Софья Ковалевская была удостоена высокой 

степени доктора философии по математике. В 

1874 года Софья вернулась с мужем в Россию, 

стала жить в Петербурге и на довольно 

продолжительное время отошла от занятий по 

математике. В 1878 году она переезжает с 

семьёй в Москву и возобновляет научную 

деятельность. Ковалевская подаёт прошение о 

разрешении сдать магистерские экзамены в 

Московском университете, но ей отказывают в 

этом. В 1881 году Софья Васильевна решила 

вернуться в Берлин к Вейерштрассу, взяв с 

собой свою дочь Софью, которая родилась в 

1878 году. В Германии Ковалевская завершила 

работу «О преломлении света в 

кристаллических средах». В 1883 году 

умирает её муж Владимир Ковалевский.



Софья Васильевна очень тяжело 

перенесла известие о смерти мужа. 

Она приняла предложение о 

переезде в Стокгольм от шведского 

математика Миттаг-Леффлера, 

который уже несколько раз пытался 

привлечь её к работе в 

Стокгольмском университете. В 

Стокгольме у Софьи Ковалевской 

начинается расцвет научной и 

литературной деятельности. 

Склонность к литературе появилась 

у неё ещё в петербургский и 

московский периоды жизни, когда 

она писала очерки и театральные 

рецензии в газеты. 

Софья Ковалевская и Миттаг-Леффлер



Отрывок из стихотворения 

Ковалевской «Пришлось ли…»

Пришлось ли раз вам безучастно,

Бесцельно средь толпы гулять

И вдруг какой-то песни страстной

Случайно звуки услыхать?

На вас нежданною волною

Пахнула память прежних лет,

И что-то милое, родное

В душе откликнулось в ответ…

Отрывок из стихотворения «Если ты в 

жизни...»

Если ты в жизни хотя на мгновенье

Истину в сердце твоем ощутил,

Если луч правды сквозь мрак и сомненье

Ярким сияньем твой путь озарил:

Что бы в решенье своем неизменном

Рок ни назначил тебе впереди,

Память об этом мгновенье священном

Вечно храни, как святыню, в груди...



В Стокгольме интерес к литературе 

поддерживался благодаря её дружбе со 

шведской писательницей Эдгрен-Леффлер, 

сестрой Миттаг-Леффлера. Совместно с ней 

Софья Васильевна написала драму «Борьба 

за счастье». Кроме того, Ковалевская 

написала «Воспоминания детства», роман 

«Нигилистка», и другие очерки и статьи, 

которые печатались на шведском, русском и 

других языках. В литературных 

произведениях проявляются глубокий и 

живой ум Ковалевской и широта её 

интересов.



Софья Ковалевская в Стокгольмском 

университете с большим успехом 

прочитала двенадцать курсов по 

различным разделам математики, написала 

научную работу о вращении твёрдого тела. 

За эту работу 24 декабря 1888 года 

Парижская академия присудила ей премию 

Бордена в 5000 франков.

В работе были использованы самые 

новейшие достижения математики того 

времени. Выполненное исследование так 

понравилось членам жюри, что они 

решили увеличить сумму премии с 3000 до 

5000 франков. Когда вскрыли конверт с 

именем автора, неожиданно оказалось, что 

самую лучшую работу написала 

единственная женщина, которая занимала 

должность профессора математики –

Софья Васильевна Ковалевская. 



В 1889 году Российская академия избрала 

С. В. Ковалевскую членом-корреспондентом 

физико-математического отделения Российской 

академии наук. В это время она находилась в 

Стокгольме и узнала о своём избрании из 

телеграммы, присланной из Петербурга: «Наша 

Академия наук только что избрала Вас членом-

корреспондентом, допустив этим нововведение, 

которому не было до сих пор прецедента. Я 

очень счастлив видеть исполненным одно из 

моих самых пламенных и справедливых 

желаний. Чебышев». (Пафнутий Львович 

Чебышёв, русский математик).



Кроме математики, Софья много времени 

уделяла такому разделу физики, как механика. 

Она специализировалась в основном на 

теории вращения твёрдого тела (вокруг 

неподвижной точки). Также Софья внесла 

вклад в формирование таких наук, как 

астрономия, астрофизика. Софья стала 

выдающимся учёным своего времени, 

преодолев все препятствия, которые 

встречались на её жизненном пути. Она 

открыла новую дорогу женщинам  и доказала, 

что они тоже могут успешно заниматься 

наукой. 



Софья Ковалевская умерла 10 февраля 

1891 года в возрасте 41 года в 

Стокгольме, от воспаления лёгких, 

которое она получила, возвращаясь 

после зимних каникул из Италии в 

Швецию. Похоронена в Стокгольме 

на Северном кладбище.



В нашей стране память о Софье 

Ковалевской бережно хранят. Например, 

на псковской земле в селе Полибино, в 25 

км от Великих Лук в бывшем имении отца 

С. В. Ковалевской располагается 

Мемориальный музей. Это единственный 

музей в мире, посвящённый первой 

русской женщине-математику Софье 

Васильевне Ковалевской.

Здесь бережно хранят уникальный 

личный фонд Ковалевской: её вещи, 

документы, рукописи, книги.

За рубежом, в Швеции, где она 

похоронена, ухаживают за её могилой, в 

США есть фонд названный её именем, 

который выделяет деньги женщинам-

математикам развивающихся стран.
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