
 

 

О  НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСАХ  БИОГРАФИИ  

Н. И.  ЛОБАЧЕВСКОГО  
 

  

Николай Иванович Лобачевский родился в Нижнем Новгороде 1 декаб-

ря (20 ноября по ст. стилю) 1792 года. Немного информации о его родителях.  

Мать Прасковья Александровна Лобачевская родилась в 1765 году, умерла 

27.02.1840, девичья фамилия и место её рождения точно не известны, в книге 

нижегородских историков Ковалёвой Т.И. и Филатова Н.Ф. «Н.И. Лобачевc-

кий и Нижегородский край на рубеже XVIII – XIX столетий» (1992 г.) выдви-

гается гипотеза, что она из обедневшего дворянского рода Вышеславцевых. 

По этой гипотезе в 1786 году её возможный отец Вышеславцев Александр 

Игнатьевич в Москве покончил самоубийством, ранив перед этим жену. 

Чтобы избежать жестоких сплетен-пересудов, Прасковья Александровна 

покинула Москву и уехала в «тамбовскую глухомань», в дедовский дом в 

деревне Наспище  Шацкого уезда. Там она провела несколько лет до сватов-

ства  Лобачевского Ивана Максимовича. В период весна 1787 г. – первая 

половина 1789 г., точно не известно, она вышла за него замуж.  

 Иван Максимович Лобачевский родился в ноябре-начале декабря 1760 

года в местечке Животово Таращанского уезда Киевской губернии. Отцом 

его был поляк Максим Васильевич Лобачевский, «находившийся в певческой 

должности» у князя Михаила Долгорукова, мать – крепостная Аграфена 

Андреевна. С марта 1777 года работал в землемерных партиях в различных 

губерниях (Саратовской, Тамбовской, Пензенской) копиистом, приказно-

служителем. В 1786 г. ему присвоен чин губернского регистратора, это 14-й, 

самый младший чин в табели о рангах. В апреле 1787 года в связи с перево-

дом по службе в Нижегородскую межевую контору он поселился в Нижнем 

Новгороде. К этому времени, судя по всему, Иван Максимович и Прасковья 

Александровна были уже мужем и женой. Жить они после женитьбы стали в 

доме губернского казначея, коллежского асессора Казённой палаты 

Аверкиева Егора Алексеевича, чья жена Настасья Алексеевна, в девичестве 

Вышеславцева, приходилась, как предполагается, родной тётей Прасковье 

Александровне. Есть неподтверждённая гипотеза, что именно Егор Алексее-

вич Аверкиев, уже породнившийся с Вышеславцевыми, сыграл немаловаж-

ную роль в знакомстве и сватовстве молодых в Тамбовской губернии. 

Завершим жизнеописание Ивана Максимовича. 30 декабря 1789 г. в связи с 

болезнью (цинга и удушье) он был уволен в отставку. В апреле 1796 г. он 

снова был зачислен на прежнюю должность. В октябре 1797 года Нижегород-

ская межевая контора была переведена в Уфу. Видимо, в это время уехал в 

Уфу и И.М. Лобачевский. В январе 1800 года Оренбургская межевая контора 

уволила его по его собственной просьбе в отставку по болезни (падучая). 

Дальнейшие следы жизни и дата смерти Ивана Максимовича теряются. Дети 

и внуки о нём в дальнейшем предпочитали не вспоминать.  



 Супружеская жизнь Прасковьи Александровны и Ивана Максимовича 

сложилась неудачно. У них было трое детей: Александр (20.08.1791 - 1807), 

Николай (20.11.1792 – 12.02.1856) и Алексей (12.02.1795 – 1870). Но прожи-

ли супруги вместе после бракосочетания только около года. Не позже конца 

1790 года они стали жить раздельно, Иван Максимович остался жить в доме 

Аверкиевых, а Прасковья Александровна в доме землемера межевой 

конторы, поручика Шебаршина Сергея Степановича. 

 Шебаршин Сергей Степанович (1748/49 – 9.10.1797) – исключительно 

талантливый, но вспыльчивый и борющийся за справедливость человек. 

Будучи по происхождению из «солдатских детей», он сначала был взят на 

государственный кошт в особую «разночинную» академическую гимназию 

при Московском университете, а затем окончил и университет. Был в 1771 

году зачислен Сенатом геодезистом Межевой канцелярии, затем работал в 

качестве землемера в Смоленской и Тульской губерниях, а с 1875 года по 

день смерти – 9 октября 1797 в Нижегородской губернии. В 1776-1777 годах 

он женился, а в 1792 году овдовел. Мне не удалось найти информацию о том, 

были ли у него и его первой жены дети.  

С.С. Шебаршин проявил себя как знающий, весьма деятельный 

землемер, он был одним из лучших уездных землемеров Нижегородского 

наместничества. Он принимал участие в проектировании некоторых частей 

Нижнего Новгорода, проектировал города Лукоянов, Починки, Макарьев, а 

также дороги Нижегородской губернии, руководил размежеванием земель. 

Его рапорты и ответы на вопросы губернского землемера отличаются от 

ответов других уездных землемеров правильностью письма и логичностью. В 

конце 1792 года он стал капитаном. Он вполне мог стать губернским земле-

мером, если бы не тяжёлая болезнь и ранняя смерть. О деятельности Шебар-

шина С.С. подробно говорится в монографии  Ковалёвой Т.И. и Филатова 

Н.Ф. (с. 38-44). Сергей Степанович был близким человеком к семье Е.А. 

Аверкиева, в 1789 г. стал крёстным отцом его дочери. Возможно, что тогда, 

а, может быть, и раньше, он познакомился с Прасковьей Александровной. В 

конце своей жизни С.С. Шебаршин тяжело болел (предположительно, тубер-

кулёзом). В церковной записи о смерти он назван титулярным советником. 

 В настоящее время можно считать доказанным, что отцом Лобачевских 

Александра, Николая и Алексея является Шебаршин Сергей Степанович (см. 

монографию Гудкова Д.А. «Н. И. Лобачевский. Загадки биографии», Нижний 

Новгород: Изд-во НГУ, 1992, 244 с.). Ранее этот факт не подвергался сомне-

нию большинством исследователей только относительно младшего сына 

Алексея, о котором в метрической книге была запись о рождении: «Макарь-

евского землемера Сергея Степанова Шебаршина приимыш Алексей». 

Относительно же старших сыновей Александра и Николая это долгое время 

считалось недоказанным. Да и сейчас, через 20 лет после доказательства 

этого факта, многие считают, что тем хуже для факта.  

 Приведём основные аргументы нижегородского профессора Дмитрия 

Андреевича Гудкова в пользу версии о том, что отцом Николая Лобачевского 

является Шебаршин С.С.:  



1) В 1791 году семья Лобачевских Ивана и Прасковьи уже разруши-

лась. В этом году они не исповедовались вместе, по крайней мере в 

Нижнем Новгороде.  

2) В марте 1791 года Е.А. Аверкиев, проживавший в Сретенском при-

ходе, купил за 100 руб. домовладение (о двух корпусах) в Алексеев-

ском приходе Нижнего Новгорода. Вероятно, что Прасковья Алек-

сандровна поселилась там после разрыва с мужем. Это подтвержда-

ется тем, что её первенец Александр был крещён в августе 1791 года 

в Алексеевской церкви.  

3) В апреле 1792 года, через год, Е.А. Аверкиев продал целиком выше-

указанное домовладение за полцены (50 руб.) Шебаршину С.С., хотя 

в то время домовладения с каждым годом дорожали.  

4) В исповедных записях Алексеевской церкви в 1799-1802 годах Н.И. 

Лобачевский записан как «воспитанник» С.С. Шебаршина. Это 

означает, что Николай Иванович Лобачевский – незаконнорождён-

ный сын  С.С. Шебаршина, то есть не является сыном Ивана Макси-

мовича Лобачевского. Надо отметить, что Прасковья Александровна 

и после разрыва иногда исповедовалась в церкви вместе с Иваном 

Максимовичем или с сыновьями, но никогда со всеми вместе.  

5) Ещё один аргумент в пользу отцовства С.С. Шебаршина – это 

история с векселями. В апреле 1792 года выдал одному купцу 

вексель на 1500 рублей, огромную для тех лет сумму. В последую-

щие годы были выданы другим купцам ещё два векселя на общую 

сумму 370 руб. Первый вексель был несомненно «дутый». Она его 

«выкупила» у купца, при том поручителем при передаче ей векселя 

от купца был сам С.С. Шебаршин. В 1800 году на аукционе 

Прасковья Александровна купила имущество С.С. Шебаршина на 

аукционном торге в счёт указанных векселей. Так что, по крайней 

мере, первый вексель был формой передачи предусмотрительным 

Сергеем Степановичем своего имущества Прасковье Александровне 

и их общим детям на случай смерти отца. То, что сумма векселя на 

много превышала стоимость имущества (530 руб.) можно объяснить 

тем, что это оберегало П.А. Лобачевскую от возможных наследни-

ков  С.С. Шебаршина.  

6) Сын Николая Ивановича Николай Николаевич Лобачевский в своих 

воспоминаниях отмечает, что отец и дядя не любили вопросов о 

своём отце. Николай Иванович обычно кратко отвечал, что его отец 

был землемером и обер-офицером. Заметим, что уездным землеме-

ром и капитаном был С.С. Шебаршин, но не И.М. Лобачевский. 

Этот вопрос подробно разбирается в монографии Гудкова Д.А. 

Все эти факты позволяют считать, что Лобачевские Александр, Нико-

лай и Алексей являются детьми Шебаршина Сергея Степановича. 

 Надо сказать, что материальное состояние семьи Прасковьи Александ-

ровны и Сергея Степановича было выше среднего. Шебаршин С.С. с 1772 г. 

получал жалованья 300 рублей в год. Его домовладение в Нижнем Новгороде 



состояло из двух домов (каждый о двух покоях) с участком земли (в 12 соток 

по нынешнему) и надворными постройками и стоило около 100 рублей. 

Кроме того, семья имела в городе ещё два участка земли под огородами 

(один очень большой – более 2 га), обрабатываемых дворовыми людьми (их 

было 9 человек). В Макарьеве у них также был дом с участком. Поэтому 

разговоры о том, что Николай Иванович рос в очень бедной семье, не соот-

ветствуют истине и верны только в предположении, что семью обеспечивал 

Иван Максимович, который с 1789 по 1796 год был совершенно неимущим, а 

не Сергей Степанович. Землемеры (по гречески - геометры) при самодержа-

вии жили очень хорошо. 

 Культурный уровень семьи, по мнению Гудкова Дмитрия Андреевича, 

также был достаточно высок. Прасковья Александровна была из дворян, 

хорошо образована, знала французский язык. Тексты её писем, например, 

письмо, написанное ею директору Казанской гимназии И.Ф. Яковкину, 

показывают, что автор – образованная и умная женщина. При этом она имела 

сильный и волевой характер, что видно из того, как она решала вопросы 

материального характера, связанные с имуществом Сергея Степановича 

после его смерти, и вопросы образования сыновей. Сыновья Прасковьи 

Александровны получили первоначальное хорошее образование в семье. Но 

без серьёзной общеобразовательной подготовки в Нижнем Новгороде братья 

Лобачевские не смогли бы выдержать вступительные зкзамены-собеседова-

ния и быть зачисленными в Казанскую гимназию (прошение было подано 5 

ноября 1802 г.). Домашнего воспитания в этом случае было недостаточно, 

тем более что наставника мальчиков, Шебаршина С.С. уже не было в живых. 

В Нижнем Новгороде в то время действовало Главное народное училище, 

которое было открыто в 1786 году. Обучение было бесплатным и продолжа-

лось 4 года: в 1-ом классе обучали чтению, письму и арифметическому счёту, 

во 2-ом – русскому языку, чистописанию, рисованию и усложнённой 

программе арифметики, в 3-м - всеобщей истории и географии, в 4-м – 

физике, механике, естественной истории, гражданской архитектуре. Обяза-

тельным было и хоровое пение. Желающие обучаться после окончания 

училища в гимназиях и университетах России должны были выбрать 

дополнительно латынь и один из европейских языков (немецкий или 

французский). Директором училища с момента основания стал секунд-майор  

Петр Иванович Воронцов. В вышеупомянутой монографии Ковалёвой Т.И. и 

Филатова Н.Ф. Николай Лобачевский назван выпускником училища, а его 

первым учителем математики - Иван Иванович Кужелев, хотя каких-либо 

подтверждающих документов не приводится. Кужелев И.И. - ведущий 

учитель, преподаватель выпускного 4-го класса училища, а в дальнейшем и 

его директор. Он сделал очень много для организации и развития начального 

образования в Нижегородской губернии. Любопытны сведения о годовом 

жаловании преподавателей училища:  

 

 

 



Директор 
Учитель 4-

го класса 

Учитель 3-

го класса 

Учитель 2-

го класса 

Учитель 1-

го класса 

Надзира-

тель 

500 руб. 400 руб. 400 руб. 200 руб. 150 руб. 3 руб.60 к. 

 

Заметим, что для повседневного надзора за порядком в классах в качестве 

надзирателей привлекались солдаты местного гарнизона.  

Училище послужило впоследствии базой при создании в Нижнем 

Новгороде в 1808 году всесословной гимназии, уровень преподавания в 

которой однако не всегда достигал уровня преподавания в училище в конце 

XVIII столетия. Забегая вперёд, расскажем, как ректору Лобачевскому в 

декабре 1835 года по указу попечителя Казанского учебного округа М.Н. 

Мусина-Пушкина пришлось инспектировать нижегородскую гимназию.  

Осмотрев расположенные на втором этаже учебные кабинеты, Н.И. 

Лобачевский пришёл в негодование: вакуумный колокол с насосом бездейст-

вовал, стеклянные колбы валялись разбитыми, «волшебные фонари» оказа-

лись без зеркал, 3 микроскопа были давно испорчены и стояли покрытые сло-

ем пыли, «от солнечных часов остались одни подножки…, деревянная сфера 

негодна к употреблению, глобусы – небесный и земной - тоже». Ещё большее 

негодование вызвал урок преподавания в гимназии учителя русского языка 

С. Савельева, который не только не знал его в должной мере, но и частыми 

отлучками в рядом расположенные винные подвалы порождал постоянные 

насмешки гимназистов, точно так же, как и учитель математики А. Щепин, 

ведший «не примерную для наставника жизнь». Учитель же немецкого языка 

Карл Элюхен, получавший сразу двойное жалованье (в том числе как дядька-

воспитатель), вовсе не пользовался у гимназистов уважением. По отчёту, 

представленному Н.И. Лобачевским, были уволены директор гимназии и три 

учителя, а один отправлен на почётный «пенсион», переоборудованы 

физический, астрономический и математический кабинеты, пополнена 

учебная библиотека. 

Весной 1802 года Прасковья Александровна Лобачевская уехала жить в 

город Макарьев, продав всю нижегородскую недвижимость. А осенью этого 

же года отправила всех своих сыновей на учёбу в Казанскую гимназию, кото-

рая была единственной во всём Поволжье и Сибири. При этом «приёмыша» 

Шебаршина С.С. Алексея ей удалось оформить как Лобачевского Алексея 

Ивановича, и он тоже был принят в гимназию, хотя окончил только первый 

класс нижегородского училища.  

Николай был принят в начальный класс гимназии и переведён на 

казённое содержание в сентябре 1803 года. Несмотря на долгую болезнь по 

окончании года был переведён в следующий (нижний) класс и награждён 

книгами. Его учителя, Краснов Ф.П. и Васильев А.И., отмечали, что он 

«прилежен и хорош».  В последних двух математических классах его обучали 

Ибрагимов Н.М. и Карташевский Г.И., которые считали Николая одним из 

лучших своих учеников. После окончания гимназии в числе лучших её 

учеников он в декабре 1806 года был переведён в студенты Казанского 

императорского университета (через 2 года после фактического его 



открытия), а с января 1807 года значится казённым студентом и допущен к 

посещению занятий. 

На летние каникулы братья Лобачевские каждый год ездили к матери в 

Макарьев. Окончательным толчком к переезду Прасковьи Александровны в 

Казань послужила смерть старшего сына Александра. Он первенствовал 

среди трёх братьев Лобачевских в гимназические годы и первые годы учёбы 

в университете, но в 1807 году утонул во время купания в реке Казанке. 

Николай тяжело переживал смерть брата, считая одной из причин – отсут-

ствие медицинских знаний у товарищей, находившихся рядом с Александром 

во время трагедии. Поэтому он начал посещать занятия на медицинском 

факультете, и в списке студентов, объявивших в 1808 году желание 

заниматься преимущественно математикой, мы не встречаем фамилии 

Николая Лобачевского. Но в течение следующих лет – и в этом больше всего, 

вероятно, сказалось влияние профессора чистой математики Бартельса, - он 

сосредоточил своё внимание на физико-математических науках. Похулига-

нить студент Николай Лобачевский тоже любил. Так, например, в августе 

1808 г. он был посажен в карцер «за пускание в 11 часов ночи сделанной им 

ракеты, которая могла быть опасна в рассуждении пожара целому корпусу». 

Отметим, забегая вперёд, что в 1842 году ректор Н.И. Лобачевский получил 

личную царскую благодарность за руководство спасением университетских 

зданий и имущества во время большого пожара в Казани в августе.  

 В 1809 году Николай, по-видимому, ведёт себя примерно и 31 мая 

этого года утверждается инспектором в звании камерного студента. 

Камерные студенты избирались самими студентами из числа отличников по 

успехам и поведению для надзора за своими товарищами, и утверждались 

начальством. Они получали на книги и учебные пособия жалования по 60 

руб. в год.  Но недолго музыка играла…  Уже в начале 1810 г. Лобачевский 

был замечен в соучастии и потачке проступка студентов, грубости и 

ослушании. За эти проступки он получил публичный выговор от инспектора, 

лишен должности камерного студента, 60 рублей и отпуска. В рапортах, 

поданных инспекторским помощником Кондырёвым в 1811 г., отмечалось, 

что Николай Лобачевский занимает первое место по своему худому поведе-

нию, что он 33 раза «только по особым замечаниям записан в журнальную 

тетрадь и шнуровую книгу», «в значительной степени явил признаки 

безбожия» и мнение его «получило многие ложные понятия». 5 июля 1811 г. 

рапорт о поведении Н. Лобачевского был внесён на обсуждение универси-

тетского Совета, но никакого постановления по этому поводу принято не 

было. На следующем заседании Совета 10 июля рассматривался вопрос о 

повышении в степень магистра четырёх студентов (в списке была фамилия 

Алексея Лобачевского, но Николай не упоминался). Но немецкие профессора 

Бартельс И. М. Х.,  Броннер Ф.К., Литтров И.И. и Герман. на этом заседании 

заявили, «что чрезвычайные успехи и такие же дарования Николая Лобачев-

ского в науках математических и физических могут рекомендовать его к 

повышению в степень магистра». Далее цитируем запись из инспекторского 

журнала: «В сие же собрание призываем был студент Николай Лобачевский; 



получив выговор, увещеваясь в исправлении и признаваясь в весьма многих 

своих поступках, дал обещание и честное слово с подпискою в сей книге 

исправиться и не доводить до начальства впредь жалоб на его дурное поведе-

ние, в надежде чего и представлен в магистры». 3 августа 1811 г. состоялось 

утверждение Н. Лобачевского (вместе с другими товарищами) в степени 

магистра. Гроза, нависшая над Николаем Лобачевским, рассеялась. 

Известно письмо Бартельса Мартина Фёдоровича (так его звали в Каза-

ни) от 7 августа 1811 года вице-президенту Академии наук Румовскому С.Я., 

в котором он выражает восхищение математическими способностями Н.И. 

Лобачевского. Румовский поспешил сообщить об этом письме министру 

народного просвещения, и 11 октября 1811 г. Н.И. Лобачевскому и ещё 

четверым студентам (в том числе и Алексею Лобачевскому) была объявлена 

похвала министра.  

Дадим объяснение некоторым уже встретившимся нам терминам, 

означающим учёные звания в дореволюционной России: 

 

1. Кандидат – студент-отличник или студент, окончивший 

университет с отличием. Н.И. Лобачевский был удостоен 

звания кандидата 5 октября 1810 г.;  

2. Магистр – близок к нынешнему кандидату наук, по уставу 

1804 г. являлся помощником профессора в преподавательской 

деятельности. Это звание давало право на чин титулярного 

советника. Н.И. Лобачевский был удостоен звания магистра 3 

августа 1811 г.;  

3. Доктор – доктор наук;  

4. Адъюнкт или  адъюнкт-профессор – младшая учёная долж-

ность, помощник профессора, преподаватель кафедры. Н.И. 

Лобачевский получает степень адъюнкта физико-математичес-

ких наук в 1814 г.; 

5. Приват-доцент – внештатный преподаватель высшего учебно-

го заведения, равный современному доценту. Н.И. Лобачев-

ский  выбран приват-доцентом Гёттингенского университета в 

1854 г.;  

6. Экстраординарный профессор – сверхштатный, младший 

профессор, иногда занимающий кафедру ординарного профес-

сора, но с меньшим окладом. Н.И. Лобачевский  утверждён 

экстраординарным профессором в 1816 г.;  

7. Ординарный профессор – современный профессор. Н.И. Ло-

бачевский  выбран ординарным профессором в 1822 г.;  

8. Заслуженный профессор – выше ординарного профессора. 

Н.И. Лобачевский  утверждён в звании заслуженного профес-

сора в 1841 г.;  

 



 Также приведём выписку из Табели о рангах Полного собрания законов 

Российской империи, действующую в конце XVIII – начале XIX века (из 

монографии Гудкова Д.А.):  

 

Кла

ссы 

Воинские 

(сухопутные) 
Статские 

Наши 

примечания 
1 Генерал-фельдмаршал Канцлер  

2 
Генерал от инфантерии 

Генерал от кавалерии 

Действительный тайный 

советник 
 

3 
Генерал-лейтенант 

Генерал-поручик 
Тайный советник.  

4 Генерал-майор 
Действительный статский 

советник. 

Лобачевский  

Н.И. (1838 г.) 

5 Бригадир (до 1799 г.) Статский советник. Аверкиев Е.А. 

6 Полковник Коллежский советник   

7 Подолковник Надворный советник.  

8 

Майор, Премьер-майор 

и секунд-майор (до 

1797 г.) 

Коллежский ассесор   

9 Капитан Титулярный советник Шебаршин С.С. 

10 

Капитан-лейтенант (до 

1798 г.), Штабс-

капитан (с 1798 г.) 

Коллежский секретарь   

11 Нет Нет  

12 Поручик Губернский секретарь   

13 Подпоручик 

Провинциальный 

секретарь. Сенатский 

регистратор.  

 

14 Прапорщик 

Коллежский регистратор. 

Губернский  регистратор. 

Архивариус. 

Лобачевский 

И.М., Лобачев-

ская П.А. 

 

Профессором-руководителем магистра Николая Лобачевского стал 

Бартельс. Главной обязанностью магистров было собственное усовершенст-

вование в избранных ими науках. Являясь помощниками  профессора-руко-

водителя, они должны были приучаться к педагогической деятельности, 

повторяя со студентами пройденное и объясняя им то, что те не понимали. 

Кроме того, в 1812-1814 г.г. Лобачевский 2 часа в неделю читал лекции по 

арифметике и геометрии для чиновников, желающих получить должности 8-

го класса.  Бартельс занимался с Лобачевским по 4 часа в неделю у себя на 

дому арифметикой Гаусса и изучением первого тома «Небесной механики» 

Лапласа. 26 марта 1814 года «вследствие ходатайства Броннера и Бартельса» 

Лобачевский был произведён из магистров в адъюнкты чистой математики и 

начал читать свои самостоятельные лекции в университете. 



На этом заканчивается период становления Николая Ивановича Лоба-

чевского как молодого, подающего надежды учёного, и начинается путь к 

мировой, но, увы, только посмертной славе.  

 

 

 
 

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, 6 февраля (18 н.ст.) – на заседание физико-математического отделения представил 

сообщение «Краткое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о 

параллельных линиях».  

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

рассмотрено сообщение Н.И. Лобачевского «Краткое изложение начал геометрии со 

строгим доказательством теоремы о параллельных линиях». Принято решение передать 

сообщение для отзыва профессорам И.М. Симонову, А.Я. Купферу и адъюнкту Н.Д.                        

Брашману. Отзыв так и не был представлен. 

1827-1846 – ректор Казанского императорского университета.  

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

предметах воспитания».  

1829, январь – в журнале «Казанский вестник» опубликован труд Н.И. Лобачевского «О 

началах геометрии». 

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.). 

1832, 19 августа – труд Н.И. Лобачевского «О началах геометрии»  по решению Совета 

университета послан в Академию наук. 



1832, ноябрь – отрицательный отзыв академика М.В. Остроградского на работу Н.И. 

Лобачевского «О началах геометрии». 

1833 - награждён орденом св. Станислава 3 степени.  

1833 – рождение старшего сына Алексея, умер в 1852 г. 

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 – рождение второго сына Николая, умер в 1900 г.  

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

геометрии с полной теорией параллельных».  

1836 - награждён орденом св. Анны 2 степени.  

1837 – публикация в журнале Крелле «Journal für reine und angewandte Mathematik» работы 

«Géométrie imaginaire» («Воображаемая геометрия») на французском языке.  

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 Александров-

ны.  

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, в издательстве Финке  «Геометрических исследований по 

теории параллельных линий» («Geometrische Untersuchungen») на немецком языке. 

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.  

1843 – рождение первой дочери Варвары (в замужестве Ахлопковой), умерла в 1896 г. 

1844 - награждён орденом св. Станислава 1 степени.  

1844 – рождение второй дочери Надежды. Умерла двух лет в 1846 г. 

1845-1846 – управляющий Казанским учебным округом.  

1846 – рождение сына Александра, умер в 1892 г. 

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.  

1852 – рождение третьей дочери Софьи (в замужестве Казиной), умерла в Казани в 1871 г. 

1855 – опубликован последний труд «Пангеометрия» в сборнике, посвящённом 50-летию 

университета.  

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 -  выход «Пангеометрии» во французском переводе («Pangéométrie»). 

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.  
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