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«Именно Ковалевская была одной из первых женщин, которая в трудных условиях проложила 

глубокую собственную тропинку в те безбрежные поля науки, куда раньше ступала лишь нога 

мужчины».  

Полубаринова-Кочина П.Я.  

 

В XXI веке провозглашено равенство полов. Женщины имеют такие же права, 

как и мужчины: могут выбирать лидеров страны или сами таковыми 

становиться, строить карьеру. Но так было не всегда. Не так давно у женщин не 

было полноты прав: они не могли получить высшее образование, менять место 

жительство и выбирать свой жизненный путь. Именно в такое время родилась 

Софья Ковалевская, женщина, которая обладала талантами во многих областях. 

Она доказала, что женщины не уступают мужчинам ни в интеллекте, ни в 

творческих способностях. 

 

Знакомство с математикой 

 

«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 неумение подчиняться принятым обычаям; 

остальное — от России», — говорила Софья. Хотя сначала единственным 

предметом, к которому она не проявляла интереса, была арифметика. Но сама 

судьба вела её к математике. Убедиться в этом дает следующее: стены  детской 

Софьи в усадьбе Полибино были оклеены (случайно, из-за нехватки обоев) 

лекциями профессора Остроградского о дифференциальном и интегральном 

исчислении. Девочка ночами смотрела на непонятные формулы и ей захотелось 



их разгадать. Большое влияние на Софью оказал и брат её отца. Он был 

страстно увлечен наукой и заражал всех своим интересом. «Многие и долгие 

часы проводили мы с дядей в угловой комнате нашего большого деревенского 

дома, в так называемой башне, она же и библиотека. От него между прочим мне 

пришлось впервые услышать о некоторых математических понятиях, которые 

произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре 

круга, об асимптотах – прямых линиях, к которым кривая постепенно 

приближается, никогда их не достигая, и о многих других совершенно 

непонятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то 

таинственным и в то же время особенно привлекательным», —  вспоминает 

Ковалевская. 

Первые уроки, кроме гувернанток, давал Ковалевской домашний наставник, 

сын мелкопоместного шляхтича Иосиф Игнатьевич Малевич, поместивший в 

книге «Русская старина»  воспоминания о своей ученице.  

Софья Ковалевская  интересовалась не только математикой, но физикой. Её 

интересовало все живое, и она сама пыталась познать тайны мироздания. 

Наглядно это демонстрирует случай, который Ковалевская описывает 

следующим образом: «Наш сосед Тыртов привез нам как-то свой элементарный 

учебник физики. Я попробовала читать эту книгу, но, к своему горю, встретила 

в отделе оптики тригонометрические формулы. Не зная тригонометрии, 

сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить себе их 

сама. При этом по странному совпадению я пошла тем же путем, который 

употреблялся исторически, то есть вместо синуса брала хорду. Для малых углов 

эти величины почти совпадают друг с другом. Когда я рассказала Тыртову, 

каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, он стал 

горячо убеждать отца в необходимости учить меня серьезно».  

    В 1866 году семья Корвин-Круковских переехала в Санкт-Петербург, и 

Софья окунулась в атмосферу ожидания великих перемен. Молодежь в то 

время отличалась многими особенностями; в ней замечалось большое 

оживление и горячая, безграничная вера в осуществление на Руси всего 



светлого, прекрасного, благородного, возвышенного. Эта вера в себя и в 

человека вообще составляет отличительную черту того времени. Самые 

обыкновенные женщины считали себя в то время способными жертвовать всем 

для какой-нибудь слишком отвлеченной идеи и мечтали о высшем 

образовании. Принцесса математики, как Софью называли в последующем, 

вспоминает: «Мы так сильно увлекались новыми идеями, открывавшимися 

перед нами, мы так глубоко были убеждены, что существующее состояние 

общества не может долго продлиться, мы уже видели наступление нового 

времени, времени свободы и всеобщего просвещения, мы мечтали об этом 

времени, мы были глубоко убеждены, что оно скоро наступит!» 

В такой обстановке Софья стала брать уроки у Страннолюбского, известного 

ученого. Об этих уроках она всегда вспоминала с восторгом, потому что здесь 

впервые открылась перед ней вся ширь и глубина «науки наук». 

Необыкновенно быстрые успехи, оцененные по достоинству знающим, 

талантливым наставником, искренним и восторженным приверженцем 

женского образования, окрылили ее и утвердили в намерении поступить в 

какой-нибудь иностранный университет; двери русских университетов в то 

время были закрыты для женщин. 

Она была уверена, что отец не отпустит её за границу в одиночестве. Способ 

уехать в страны нашла сестра Софьи Анна. Если отец не отпускает их вдвоем, 

одной из них следует фиктивно выйти замуж, тогда согласие отца на выезд из 

страны не потребуется! Фиктивный брак был для девушек шансом уехать от 

родителей и заниматься наукой за пределами России. Однако нужно было 

найти человека, который согласился бы исполнить роль «мужа». Вскоре такой 

нашелся — Владимир Онуфревич Ковалевский, известный ученый-биолог. Его 

нашла Анюта. Однако исследователь согласился стать «мужем» не старшей, а 

младшей сестры. Он писал о Софье брату: «Несмотря на свои 18 лет, 

«воробышек» (так называли Софью близкие) образована, великолепно знает все 

языки, как свой собственный, и занимается до сих пор, главным образом, 

математикой. Работает, как муравей, с утра до ночи, и при всём том жива, мила 



и очень хороша собою». Родители не были против замужества дочери, и Софья 

заключает фиктивный брак с Ковалевским в 1868 году. 

 

                              

 

Per aspera ad astra 

 

         В 1869 году Софья с мужем отправилась в немецкий город Гейдельберг, 

где получила разрешение учиться в университете. Новость быстро разнеслась 

по городу. Горожане, встречая Софью на улице, с интересом рассматривали ее 

и говорили своим детям «Единственная ученая женщина!».  

 Из Гейдельберга Ковалевская приезжает в Берлин. Туда её тянула молва о 

первом математике в Западной Европе - Вейерштрассе, многочисленные 

ученики которого разносили славу его по всему свету. Несмотря на все 

старания, ей не удалось попасть в Берлинский университет.  Пришлось просить 

Вейерштрасса заниматься с ней частным образом, но она хорошо знала, что 

бескорыстный и сильно занятый Вейерштрасс ни за какие деньги не согласится 

давать ей частные уроки. Ковалевская имела понятие о Вейерштрассе по 

рассказам его учеников; его можно было взять только талантом и любовью к 

науке. Она сознавала, что нет у нее недостатка ни в том, ни в другом; но все же 

ее волновала мысль предстать пред этим великим математиком. 

 

Ковалевская в первый раз явилась к Вейерштрассу в сумерки; он принял 

посетительницу, не взглянув на нее хорошенько и, желая подвергнуть ее 

необходимому испытанию, предложил взять с собою несколько трудных задач. 

Когда через неделю она принесла ему решения данных задач, он удивился, что 

женщина смогла решить их. Он с радостью заявил о готовности с нею 

заниматься. Вейерштрасс не читал ей лекций, а прямо руководил ее работами 

по математике. Раз в неделю он приходил к ней, а по воскресеньям она бывала 

у него. 



 

 Софья мечтала получить степень доктора. Для этого в ученый совет 

требовалось предоставить научную работу. Но Ковалевская в течение двух лет 

выполняет целых три работы - две по математике и одну по астрономии. 

Пораженные уровнем выполненных работ, академики решают в 1874 году 

присудить молодой женщине докторскую степень без обычного экзамена и без 

публичной защиты  — случай беспрецедентный. В тоже время одна из ее работ 

публикуется в журнале Крелля - многие именитые математики не 

удостаивались этой чести.  

 

После получения докторской степени Софья приезжает в Палибино — 

отдохнуть от известности в кругу семьи. Она занималась математикой с братом, 

который показывал способности к этой науке, играла с племянником.  

В высшем свете Ковалевская не чувствовала себя так уютно, как в родовом 

семействе.  Русские математики встретили ее недружелюбно и одно время не 

хотели ее признавать. Это обусловливалось до некоторой степени антипатией к 

немецкому направлению в математике. Ласковый прием и оценку своего 

таланта Ковалевская сперва нашла только в знаменитом математике Пафнутии 

Львовиче Чебышеве. Из других профессоров с ней были на дружеской ноге с 

Сеченовыми и вели знакомство с Бутлеровым и Менделеевым. 

 

Четыре года Софья не занималась математикой. Она обустраивала квартиру, 

воспитывала дочь Софью, которую любила без памяти. Однажды она сказала:  

"Слава Богу, я не совсем истощила свои силы в занятиях математикой! Теперь, 

по крайней мере, моя девочка унаследует свежие умственные способности!".  

   

В 1878 году открылись Высшие женские курсы, в учреждении которых 

Ковалевская вместе с другими получившими высшее образование за границей 

принимала горячее участие. На первом же собрании она была выбрана в число 

членов комитета. К общему удивлению, ее, однако, не пригласили читать 



лекции на курсах, в которых тогда видели прототип женского университета. 

Обязанности членов комитета курсов были чисто хозяйственными. Несмотря на 

это, Ковалевская отдалась им со своим обычным жаром. Ковалевский, со своей 

стороны, тотчас пожертвовал библиотеке курсов по несколько экземпляров 

всех изданий своих работ. И муж, и жена, несмотря на сложные и 

затруднительные собственные дела, часто вели длинные разговоры о делах 

курсов, даже собирались строить для них дом на Васильевском острове. 

 

В начале 1880 года был съезд естествоиспытателей, на котором Ковалевская 

присутствовала по настоянию Чебышева, всегда принимавшего горячее участие 

в ее судьбе; по его же настоянию она решилась прочитать на съезде одну из 

своих залежавшихся работ.  

 

В 1881 году открылся новый университет в Стокгольме, и Миттаг-Леффлер, 

изветный  математик и друг Ковалевской, принимал в этом деле самое горячее 

участие. Из Гельсингфорса он сообщил об этом Ковалевской и высказал 

твердое намерение добиться для нее кафедры в новом университете. Желание 

работать ожило в ней с новой силой; наскоро собравшись, она взяла с собой 

дочь и уехала в Берлин. 

 

Софья поселилась у старого друга — математика Вейерштрасса, и начала 

усиленно заниматься алгеброй. С мужем она общалась мало, так как обижалась 

на него за неспособность обеспечить семью и отдаление от неё. Владимир 

Ковалевский же в то время уже был болен душевной болезнью, и весной 1883 

года покончил жизнь самоубийством.  

 

Вскоре после смерти мужа Софья Владимировна представить работу «О 

преломлении света в кристаллах» на суд Вейерштрасса. Письма Ковалевской, 

относившиеся к этому времени, носят грустный, почти мрачный характер. 

Летом 1883 года она писала своей подруге в Москву, что Вейерштрасс доволен 



результатами ее работ и теперь нисколько не сомневается в том, что она 

получит профессуру в Стокгольмском университете. 

 

Первые лекции Ковалевская читала по-немецки, студенты устраивали ей 

овации и подносили букеты цветов. Из стокгольмских писем Ковалевской 

можно было заключить, что жизнь текла там шумно, и немцы недаром 

называют шведов северными французами. Ужины, обеды, вечера следовали так 

быстро, что ей нелегко было поспевать везде и в то же время готовиться к 

лекциям и продолжать научные труды. В апреле 1884 года Ковалевская 

закончила свой курс в Стокгольмском университете и уехала отдыхать в 

Россию. Миттаг-Леффлер нашел возможность обеспечить Ковалевскую 

средствами на пять лет настолько, чтобы она могла жить в Стокгольме так, как 

это приличествует профессору. Собственные денежные дела Ковалевской были 

в то время настолько плохи, что она не могла, как думала раньше, работать 

бесплатно. Несмотря на такое содействие прогрессивной партии, будущность 

Ковалевской в Стокгольме не была еще вполне выяснена. Необходимо было, 

чтобы университет официально принял Ковалевскую в число своих 

профессоров, - этому же противились многие из них, и среди преподавателей 

университета по поводу назначения Ковалевской произошла настоящая битва. 1 

июля 1884 года Миттаг-Леффлер телеграфировал Ковалевской о присвоении ей 

звания профессора Стокгольмского университета. Ковалевская в то время 

находилась в Берлине. 

 

В Стокгольме со времени основания университета начал издаваться 

математический журнал "Acta Mathematika"; в нем Ковалевская напечатала 

свою работу об Абелевских функциях. Желание ее посещать лекции 

Берлинского университета было весьма упорным, она все еще питала надежду, 

что это сбудется зимою: в рождественские каникулы она опять собиралась 

поехать в Берлин. Но двери Берлинского университета остались навсегда 

закрытыми для Ковалевской.  



 

Весною 1885 года в Стокгольме распространился слух, что Ковалевская будет 

назначена заместителем профессора механики вместо Гольмгрена, который по 

болезни не мог отправлять своих обязанностей. Третьего июня того же года 

Ковалевская уведомляла Миттаг-Леффлера, находившегося в то время в 

Берлине, что слух этот как нельзя более подтвердился. 

 

Софья Васильевна всё больше углублялась в исследование одной из 

труднейших задач о вращении твёрдого тела. «Новый математический труд, — 

как-то сообщила она подруге, — живо интересует меня теперь, и я не хотела бы 

умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся разрешить проблему, 

которою я занимаюсь, то имя моё будет занесено среди имён самых 

выдающихся математиков. По моему расчёту, мне нужно ещё пять лет для того, 

чтобы достигнуть хороших результатов». 

Весной 1886 года Ковалевская получила известие о тяжёлой болезни сестры 

Анюты. Она съездила в Россию и с тяжёлым чувством возвратилась в 

Стокгольм. Ничто не могло вернуть к прежней работе. Ковалевская нашла 

способ говорить о себе, своих чувствах и мыслях и пользовалась им с 

увлечением. Вместе с писательницей Анной-Шарлоттой Эдгрен-Леффлер она 

начинает писать. Захваченная литературной работой, Ковалевская была уже не 

в состоянии заниматься задачей о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной 

точки. 

Наконец, Ковалевская возвращается к задаче о вращении тяжёлого твёрдого 

тела вокруг неподвижной точки, которая сводится к интегрированию некоторой 

системы уравнений, всегда имеющей три определённых алгебраических 

интеграла. В тех случаях, когда удаётся найти четвёртый интеграл, задача 

решается полностью. До открытия Софьи Ковалевской четвёртый интеграл был 

найден дважды — знаменитыми исследователями Эйлером и Лагранжем. 



6 декабря 1888 года Парижская академия известила Ковалевскую о том, что ей 

присуждена премия Бордена. За пятьдесят лет, которые прошли с момента 

учреждения премии Бордена «за усовершенствование в каком-нибудь важном 

пункте теории движения твёрдого тела», её присуждали всего десять раз, да и 

то не полностью, за частные решения. А до открытия Софьи Ковалевской эта 

премия три года подряд вовсе никому не присуждалась. 

12 декабря она прибыла в Париж. Президент академии, астроном и физик 

Жансен, поздравил Ковалевскую и сообщил, что ввиду серьёзности 

исследования премия на этом конкурсе увеличена с трёх до пяти тысяч 

франков. 

Учёные не поскупились на рукоплескания. Софья Васильевна, несколько 

ошеломлённая успехом, с трудом овладела собой и произнесла 

приличествующие случаю слова благодарности. 

После получения премии Ковалевская поселилась близ Парижа, в Севре, и 

поручила Миттаг-Леффлеру привезти к ней дочь. Здесь она решила продолжить 

дополнительное исследование о вращении твёрдых тел для конкурса на премию 

Шведской академии наук. К началу осеннего семестра в университете Софья 

Васильевна вернулась в Стокгольм. Работала она с какой-то отчаянной 

решимостью, заканчивая своё исследование. Ей надо было успеть представить 

его на конкурс. За эту работу Ковалевской была присуждена Шведской 

академией наук премия короля Оскара II в тысячу пятьсот крон. 

В сентябре 1889 года Ковалевская продолжила свою деятельность в Стокгольме 

уже в качестве ординарного профессора. Она больше не нуждалась в 

субсидиях, и ее сторонники могли только ею гордиться: она принесла честь 

женщине и русскому имени, но эти годы усиленного труда и страшной 

внутренней борьбы не прошли для нее даром. Она сильно изменилась, 

блестящее остроумие и шутливость исчезли, морщина на лбу сделалась глубже; 

она смотрела мрачно, рассеянно, и глаза ее совершенно лишились блеска. Она 



стала чуждаться не только посторонних, но и своих близких, искренних друзей 

и находила утешение только в усиленной работе, попеременно занимаясь то 

математикой, то литературой, смотря по настроению. Ее красная гостиная 

опустела, и даже дочь видела свою мать только за обедом и ужином, что очень 

огорчало девочку. К довершению всего, во время свирепствовавшей в 

Стокгольме эпидемии инфлюэнцы Ковалевская схватила такой кашель, что 

никак не могла от него отделаться; после болезни она страшно похудела, на 

лице появились новые морщины, и щеки ее ввалились. Из-за своего 

подавленного настроения она не береглась и запустила болезнь.  

В таком состоянии Софья Васильевна не могла заниматься математикой и 

опять обратилась к литературе. Литературными рассказами о русских людях, о 

России Ковалевская пыталась заглушить тоску по родине. После научного 

триумфа, какого она достигла, стало ещё невыносимее скитаться по чужой 

земле. Но шансов на место в русских университетах не было. 

Луч надежды блеснул после того, как 7 ноября 1889 года Ковалевскую избрали 

членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской 

академии наук. 

В апреле 1890 года Ковалевская уехала в Россию в надежде, что её изберут в 

члены академии на место умершего математика Буняковского и она приобретёт 

ту материальную независимость, которая позволила бы заниматься наукой в 

своей стране. 

В Петербурге Софья Васильевна дважды была у президента академии великого 

князя Константина Константиновича, один раз завтракала с ним и его женой. 

Он был очень любезен с прославленной учёной и всё твердил, как было бы 

хорошо, если бы Ковалевская вернулась на родину. Но когда она пожелала, как 

член-корреспондент, присутствовать на заседании академии, ей ответили, что 

пребывание женщин на таких заседаниях «не в обычаях академии»! 

Оскорбленная и разочарованная Ковалевская вернулась в Стокгольм.  



Возвращаясь в Швецию, Ковалевская из-за своего вечного неумения улаживать 

бытовые проблемы поехала кружным путем, в открытом экипаже. Она серьезно 

простудилась – простуда быстро перешла в воспаление легких,  к тому же 

проявился врожденный порок сердца, о котором раньше Ковалевская и не 

подозревала. Свой день рождения – ей исполнился сорок один год – она 

встретила в постели. Хотя ей категорически запретили работать, Софья 

Васильевна не могла провести без дела ни дня: уже тяжело больная, она начала 

писать философскую повесть «Когда не будет больше смерти», задумала новую 

работу по математике, обещавшую стать еще одним прорывом в науке… Но 

всему этому не суждено было сбыться. Десятого февраля 1891 года Софья 

Ковалевская скончалась от паралича сердца. Как вспоминают её друзья, перед 

смертью она лишь сказала: «Слишком много счастью…» 

Через пять лет на могиле Софьи Ковалевской установили памятник: высокая 

волна из гранита и над ней – черный мраморный крест. Деньги на памятник 

были собраны по подписке женщинами России в память о первой среди них, 

кто смог завоевать мир силой своего ума. 
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