
 

ХРОНИКА ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

ЛОБАЧЕВСКОГО  
 

1792, 20 ноября (1 декабря н.ст.) – родился в Нижнем Новгороде в семье Лобачевского 

Ивана Максимовича (1760-?) и Лобачевской Прасковьи Александровны.(1765-1840).  

1798-1801? – обучение в Нижегородском Главном народном училище. 

1802-1806 – учился вместе с братьями Александром и Алексеем в Первой Казанской 

гимназии.  

1807-1811 – студент Казанского императорского университета.  

1807 – смерть старшего брата Александра (1791-1807 г.г.) (утонул в реке Казанке). 

1811 – получает степень магистра физико-математических наук за рассуждение «Теория 

эллиптического движения небесных тел» . 

1814 – адъюнкт физико-математического отделения. Начало преподавательской 

деятельности в Казанском университете. 

1816 – экстраординарный профессор.  

1819 – становится заведующим астрономической обсерваторией. 

1822 – ординарный профессор.  

1820-1825 – декан физико-математического отделения Казанского университета.  

1822-1825 – член Строительного комитета  Казанского университета.  

1823 – избран членом издательского комитета журнала «Казанский вестник».  

1823 – награждён орденом св. Владимира 4 степени.  

1825-1835 – библиотекарь Казанского университета.  

1825-1848 – председатель Строительного комитета  Казанского университета. Руководил              

строительством зданий библиотеки, астрономической обсерватории, анатомического 

театра, клиники.  

1826, 11 февраля (23 н.ст.) – на заседание физико-математического отделения представил 

сообщение «Краткое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о 

параллельных линиях».  

1827-1846 – ректор Казанского императорского университета.  

1828, 5 июля (17 н.ст.) – на годичном университетском акте произнёс речь «О важнейших 

предметах воспитания».  

1830 – во время эпидемии холеры предпринял решительные меры для сохранения 

здоровья студентов и всех живущих в университетских зданиях.  

1832 – женитьба на Варваре Алексеевне Моисеевой (1812-1885 г.г.). 

1833 - награждён орденом св. Станислава 3 степени.  

1833-1834 – участвовал в создании «Учёных записок Казанского университета», написал 

предисловие к первой книге.  

1835-1836 – в «Учёных записках» опубликовал «Воображаемую геометрию» и 

«Применение воображаемой геометрии к некоторым интегралам».  

1835 – награждён Знаком беспорочной службы XX лет.  

1835-1838 - в «Учёных записках» напечатан фундаментальный труд «Новые начала 

геометрии с полной теорией параллельных».  

1836 - награждён орденом св. Анны 2 степени.  

1838 – присвоен чин действительного статского советника.  

1838 – за усердие на службе и особые заслуги возведён императором Николаем I в 

дворянское достоинство. 

1840, 27 февраля (12 марта н.т.) – смерть матери Лобачевской Прасковьи 

Александровны.  

1840 - награждён орденом св. Анны 2 степени (императорской короной украшенным).  

1840 – участвовал в торжествах по случаю 200-летия университета в Хельсинки.  



1840 – публикация в Берлине «Геометрических исследований по теории параллельных 

линий». 

1841 – утверждён в звании заслуженного профессора.  

1842 – по рекомендации К. Гаусса избран членом-корреспондентом  Гёттингенского 

королевского научного общества.  

1842 – участвовал в экспедиции в Пензу для наблюдения солнечного затмения.  

1842, август – лично руководил спасением университетских зданий и имущества во время 

пожара в Казани. Получил личную царскую благодарность. 

1842 - награждён орденом св. Владимира 3 степени.  

1842 - награждён Знаком беспорочной службы XXX лет.  

1844 - награждён орденом св. Станислава 1 степени.  

1845-1846 – управляющий Казанским учебным округом.  

1846-1855 – помощник попечителя Казанского учебного округа (с увольнением из 

университета).  

1852 - награждён орденом св. Анны 1 степени. 

1852 - награждён Знаком беспорочной службы XL лет.  

1855 – опубликован последний труд «Пангеометрия».  

1855 – уволен по болезни от должности помощника попечителя Казанского учебного 

округа.  

1856, 12 февраля (24 н.ст.) – скончался от паралича лёгких. Похоронен на Арском 

кладбище в городе Казани.  

1856 -  в Совет университета на имя Н.И. Лобачевского доставлены серебряная и 

бронзовая медали Гаусса от Гёттингенского королевского научного общества, вручены 

его вдове В.А. Лобачевской.  

 

 

 


