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Поэт
геометрии

ВО ВСЁМ мире его называют Копер
ником геометрии, а известный казанский 
краевед и историк Н. П. Загоскин пред
ставлял «великим строителем» Импе
раторского Казанского университета. В 
популярной же у современного читателя 
Википедии он – российский математик, 
один из создателей неевклидовой гео
метрии, деятель университетского обра
зования и народного просвещения. Но 
ведь куда теплей и ближе сказать о Ни
колае Ивановиче Лобачевском – «поэт 
геометрии». Для него, горячо увлечён
ного математикой человека, эта наука, 
многим кажущаяся сухой и крайне слож
ной, была подобна прекрасному рома
ну, любимой песнью, которой можно на
слаждаться бесконечно. Он отдавался 
этому роману всю свою сознательную 
жизнь, не надеясь на понимание коллег, 

закосневших в консерватизме, неприя
тии всего нового. Лобачевский не знал, 
как можно жить иначе и продолжал пе
стовать своё открытие – воображаемую 
геометрию, популяризировать его, не
смотря на то, что любимое детище не 
приносило ни денег, ни славы, ни при
знания.

В просвещённой и продвинутой 
Европе в середине XIX века королём 
математики считался Карл Фридрих 
Гаусс. Прославленный учёный тоже 
увлекался работами по отрицанию по
стулата Евклида, но свои открытия не 
выставлял на суд научной обществен
ности, опасаясь неблагоприятной реак
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ции. Решиться сломать сложившиеся 
стереотипы, стать непонятым и осуж
даемым непросто. Николай Иванович 
же бесстрашно отправился в плавание 
по бурному морю ожесточённой крити
ки и злопыхательства на борту своих 
трудов о началах геометрии. А ругали 
профессора Императорского Казанского 
университета беспрестанно, преследо
вали невежественными насмешками и 
издевательскими статьями, подобны
ми пасквилю анонима в журнале «Сын 
отечества»: «Для чего же писать, да 
ещё и печатать такие нелепые фанта
зии? <…> Как можно подумать, чтобы 
г. Лобачевский, ординарный профессор 
математики, написал с какойнибудь се
рьёзной целью книгу, которая немного 
бы принесла чести и последнему при
ходскому учителю? Если не учёность, 
то, по крайней мере, здравый смысл 
должен иметь каждый учитель, а в но
вой геометрии нередко недостаёт и сего 
последнего. <…> Новая Геометрия <…> 
написана так, что никто из читавших её 
почти ничего не понял».

Пасквиль вышел в журнале Ф. Бул
гарина в 1834 году, а до него изыскания 
казанского профессора были раскрити
кованы московскими академиками, но 
Николай Иванович не привык сдавать
ся, перевёл своё видение геометрии на 
немецкий язык, отослав два экземпляра 
Гауссу. И уже в 1840 году «король ма
тематики» в восхищении упоминал о 
трудах Лобачевского в письмах своим 
близким друзьям и в личном дневнике, 
как о замечательном открытии. А позже 
писал астроному Г. Х. Шумахеру: «Вы 
знаете, что уже 54 года я разделяю те 
же взгляды (с некоторым развитием их, 
о котором не хочу здесь упоминать); 
таким образом, я не нашёл для себя 
в сочинении Лобачевского ничего фак
тически нового. Но в развитии пред
мета автор следовал не по тому пути, 
по которому шёл я сам; оно выполнено 
Лобачевским мастерски, в истинно гео
метрическом духе. Я считаю себя обя
занным обратить Ваше внимание на это 
сочинение, которое, наверное, доставит 
Вам исключительное наслаждение». 

Но увы, говорить об этом на научных 
собраниях Карл Фридрих Гаусс остере
гался, сказывалась природная осторож
ность, да и не любил немецкий матема
тик преждевременно высказываться о 
радикальных идеях и принародно под
держивать их. Вот каковы реалии: «ко
роль математики» опасался поддержи
вать собственные идеи, высказанные 
более смелым русским учёным! Каково 
же было Николаю Ивановичу Лобачев
скому вовсе не по российской бесша
башности, а исключительно из любви к 
науке, которой занимался, идти по не
проторенному пути?! Запала великого 
Гаусса хватило лишь на рекомендацию 
избрать учёного Лобачевского членом
корреспондентом Геттингенского коро
левского научного общества как «одного 
из превосходнейших математиков рус
ского государства». Пожалуй, это ста
ло единственным признанием трудов 
Николая Ивановича при его жизни. А в 
Российской Академии наук работы Ло
бачевского попрежнему подвергались 
остракизму. Возможно, в этой ситуации 
Николая Ивановича хоть немного со
грело известие о том, что Карл Фридрих 
Гаусс, незадолго до этого начавший изу
чать русский, заявил, что будет рад чи
тать статьи великого геометра на языке 
оригинала.

Посмотрим на портрет Николая 
Ивановича Лобачевского. Густая шапка 
слегка вьющихся волос, тёмносерые 
глаза, в которых таятся ум, рассудитель
ность и неизмеримая глубина мысли, а 
ещё в них – «зеркалах души» – печаль. 
Широкую складку на лбу несведущий че
ловек назвал бы хмурой, но этот залом 
меж бровей лишь отражение бесконеч
ных размышлений, когда, даже позируя 
перед художником, невозможно пока
зать себя другим, например, важным, 
облечённым властью чиновником, на
пыщенным и гордящимся собственными 
достижениями. 

В жизни Николай Лобачевский не 
был угрюмым и нелюдимым, напротив, 
современники отмечали его доброду
шие, насмешливый нрав, не имевший 
оттенка злой язвительности. Однако 
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зрелость поубавила присущую ему пре
жде бесшабашную весёлость, а годы ад
министративного произвола попечителя 
Казанского учебного округа Михаила 
Магницкого оставили тяжёлый осадок 
в душе. Из жизнерадостного студента, 
гордого и упорного юноши, выработался 
сосредоточенный в себе, внешне даже 
мрачный человек, лишь изредка дозво
лявший себе остроумное высказывание 
или искренний весёлый смех. Но если 
такие минуты случались, то брови его 
расправлялись, чрезвычайно подвиж
ный лоб оживал, и сам Лобачевский по
ражал всех необыкновенным и добрым 
юмором. 

А в детстве он рос очень живым, 
озорным мальчишкой, не чуравшим
ся беспечных проделок. Резвость его 
и шалости доставляли немало хлопот 
наставникам и в Императорской Казан
ской мужской гимназии, где он с двумя 
своими братьями начал своё официаль
ное образование. Однажды Николенька 
Лобачевский прибил дневник поведения 
к столу учителя, используя молоток и 
пятидюймовый гвоздь. Преподаватель, 
доведённый до крайности поступком 
ученика, воскликнул: «Ты будешь раз
бойником, Лобачевский!» Через много 
лет, встретившись с учителем, Николай 
Иванович с улыбкой напомнил тому 
давнее несбывшееся предсказание. 

Преподаватели недолюбливали Ло
бачевского не только за проказы, они 
считали его упрямым, не хотели про
щать независимости мальчика, часто 
не замечая одарённости, отличных зна
ний и необычности мышления. Задатки 
острого ума у непоседы разглядел адъ
юнкт Г. И. Карташевский, он смог раз
вить у Николая любовь к строгой науке 
математике, и за одарённость прощал 
все проделки. Онто понимал, что неор
динарная личность никогда не сольёт
ся с серой массой, не станет ступать по 
одной, разрешённой кемто половице, 
и неустанно занимался с талантливым 
учеником. С тех первых уроков матема
тики начинался путь великого геометра 
Лобачевского.

Повзрослев, студент Николай Ло

бачевский несколько остепенился, но 
буйный нрав прорывался сквозь скуч
ную обыденность. В надзорные органы 
университета один за другим поступали 
доносы, то Лобачевский катался на ко
рове в городском саду, то участвовал в 
запрещённых вечеринках и маскарадах. 
А однажды за пиротехнические опыты, 
проведённые вместе с товарищами, он 
был наказан карцером. Едва ли именно 
это укротило природную живость Нико
лая, просто время бесшабашных выхо
док постепенно уходило. Впрочем, пуск 
ракеты стал следствием его раннего ув
лечения химией, а вот уже после 1808 
года Лобачевский полностью погрузился 
в точные науки. Профессор чистой ма
тематики Мартин Фёдорович Бартельс, 
бывший когдато учителем у великого 
Гаусса, покорил юного студента своим 
даром преподавания. Хотя стоит упомя
нуть, что первые два года Лобачевский 
готовил себя к иному поприщу. Вот как 
писал об этом попечителю Румовскому 
отмечавший дарования студента Лоба
чевского ректор Яковкин: «Он приметно 
предуготовляет себя для медицинского 
факультета». Но уже в скором времени 
Николай стал отдавать предпочтение 
другим предметам.

С учителями ему повезло, в Казан
ском университете собрался в боль
шинстве своём блестящий педагоги
ческий состав – влюблённые в науку и 
умеющие увлечь студентов наставники. 
Чего стоил известный астроном Ио
сиф Андреевич Литтров, впоследствии 
ставший директором Венской астроно
мической обсерватории. Он поставил 
преподавание своего предмета на вы
сочайший уровень, добился постройки 
первой астрономической обсерватории, 
откуда в 1811 году вместе с любимыми 
учениками И. Симоновым и Н. Лоба
чевским наблюдал большую комету. Не 
менее значителен был Франц Ксавер 
Броннер, увлекающийся то иллюминат
ством, то поэзией, то физикой и механи
кой. Броннер читал лекции по физике, 
но его коньком являлась педагогика, и 
не иначе лекции этого преподавателя 
дали Лобачевскому толчок к написанной 
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поздней блистательной речи о воспита
нии молодёжи. 

Но никто из них не мог сравниться 
с великолепным Бартельсом. Благода
ря Мартину Фёдоровичу преподавание 
чистой математики в Казанском уни
верситете поднялось на один уровень 
с лучшими университетами Германии. 
Профессор Бартельс читал историю 
математики по собственным записям 
так, что перед слушателями возникала 
увлекательная картина успехов челове
чества в этой области. Его добродушная 
улыбка, забота о студентах, искренняя 
заинтересованность в получении вос
питанниками самых лучших знаний 
притягивали к себе юные умы подобно 
магниту.

Математика с подачи Бартельса от
крылась для Лобачевского с неожидан
ной стороны, повела за собой, покорив 
и приговорив к любви на всю жизнь. Не 
могу не привести отзыв М. Бартель
са об успехах студента Лобачевского: 
«Последние два (Симонов и Лобачев
ский), особливо же Лобачевский, ока
зали столько успехов, что они даже во 
всяком немецком университете были 
бы отличными, и я льщусь надеждою, 
что если они продолжать будут упраж
няться в усовершенствовании своём, 
то займут значащие места в универси
тетском кругу. Об искусстве последнего 
предложу хотя бы один пример. Лекции 
свои располагаю я так, что студенты 
мои бывают слушателями и препода
вателями. По сему правилу поручил 
я перед окончанием курса старшему 
Лобачевскому предложить под моим 
руководством пространную и трудную 
задачу о вращении, которая мною для 
себя уже была по Лагранжу в удобопо
нятном виде обработана. В то же время 
Симонову приказано было записывать 
течение преподавания, которое я в че
тыре приёма кончил, дабы сообщить его 
прочим слушателям. Но Лобачевский, 
не пользовавшись сею запискою, при 
окончании последней лекции подал мне 
решение сей столь запутанной задачи, 
на нескольких листочках в четвёртку на
писанное. Академик Вишневский, быв

ший тогда здесь, неожиданно восхищён 
был сим небольшим опытом знаний на
ших студентов». Николай Лобачевский 
преуспел в точных науках настолько, 
что уже в 19 лет получил степень маги
страта, в 22 года стал адъюнктом чистой 
математики, в 24 – профессором.

Бартельс сыграл роль доброго по
кровителя Лобачевского, не только 
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способствуя расцвету таланта своего 
студента, но и защищая его от админи
стративных наказаний, крайне строгих в 
те времена. В последний год обучения 
на студента Лобачевского был состав
лен жёсткий рапорт, где отмечалось его 
«дурное поведение», множественные 
нарушения распорядка университета 
и «мечтательное о себе самомнение, 

упорство, неповиновение». Пункт о яв
ных признаках безбожия и вовсе мог по
ставить крест на дальнейшей карьере 
будущего учёного. Ему грозило отчис
ление и отправка в солдаты. Вот как об 
этом академику Николаю Фуссу писал 
Броннер: «Яковкин едва не оклеветал 
и не сгубил нашего лучшего воспитан
ника (магистра Николая Лобачевского) 
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изза пустяков, вызванных похвальными 
побуждениями. С большим трудом нам 
удалось его спасти». Немецкие профес
сора, ценившие успехи и таланты своих 
студентов, яростно отстаивали люби
мых воспитанников от нападок русских 
членов университетского совета, гото
вых за незначительные отступления от 
порядков уничтожить тех, кем они долж
ны были гордиться. 

Вскоре Лобачевский начал свою пре
подавательскую деятельность в универ
ситете, продолжив научные изыскания, 
в которые погружался всё глубже, нахо
дя эти занятия самыми увлекательными 
на свете. В разные годы Лобачевским 
были опубликованы статьи по алгебре, 
теории вероятностей, механике, физи
ке, астрономии и проблемам образова
ния. Не во всех науках он с одинаковым 
успехом развивал собственные взгляды, 
но везде стремился установить общие 
начала и разобщить понятия, которые 
были не вполне тождественны между 
собою. Со своей силой ума Лобачевский 
мог бы произвести переворот и в других 
математических науках, но помыслы его 
устремлялись к геометрии. И, несомнен
но, самой большой заслугой Н. И. Лоба
чевского стала неевклидова геометрия. 

При кропотливом рассмотрении это
го вопроса, мы находим, что математики 
в разные века подходили очень близко 
к подобным выводам. Ближе всех ока
зался Гаусс, свидетельством того явля
ется его письмо к Шумахеру. Гаусс был 
учеником Бартельса и после состоял с 
ним в постоянной переписке, а с близки
ми друзьями он не боялся высказывать 
свои мысли и идеи. Мартин Фёдорович в 
свою очередь мог рассказывать об этом 
необычном взгляде Гаусса на постулат 
Евклида своему пытливому воспитанни
ку Лобачевскому. Но Николай Иванович 
шёл к рассмотрению геометрии Евкли
да, а верней к её отрицанию своим, ори
гинальным путём, это признал в пись
ме Шумахеру сам Гаусс. И невозможно 
сбросить со счетов упорство и смелость 
учёного Лобачевского наперекор преду
беждению и непризнанию своей вообра
жаемой геометрии, отвергавшей основу 

основ – постулат Евклида, продолжать 
проповедовать её. 

Но не только в науке проходила 
жизнь Николая Ивановича Лобачевско
го, 30 мая 1827 года его, декана физико
математического факультета, избрали 
ректором Императорского Казанского 
университета. С этого избрания без 
преувеличения наступила новая эпоха 
высшего учебного заведения, продлив
шаяся почти 30 лет. Здесь Лобачевский 
показал себя мудрым воспитателем, 
рачительным хозяйственником, замеча
тельным администратором и великолеп
ным дипломатом. На университетских 
советах он умел привести противобор
ствующие стороны к общему мнению, 
круто обрывал затянувшиеся споры, 
перенося решение до следующего за
седания. Но прежде этого события при
глашал спорщиков на чай, и в мирной 
обстановке подталкивал их к общему 
соглашению. Когда же к обоюдному ре
шению не приходили, у Николая Ивано
вича была заготовлена спасительная 
фраза: «Господа, это воля попечителя!» 
На этом возражения, как правило, пре
кращались.

Современники отмечали способ
ность ректора находить контакт даже с 
особо трудными студентами. Он никогда 
не повышал голоса, не увлекался нра
воучениями и предпочитал резкую отпо
ведь спокойной доверительной беседе. 
Студенты его обожали, но никто не мог 
обвинить Николая Ивановича в пани
братстве и потакании слабостям моло
дых людей. А сколько у него оказалось 
так называемых крестников, тех, чью 
судьбу Лобачевский сумел направить 
по светлому пути. Однажды он помог 
юному приказчику, читавшему матема
тическую книгу за прилавком, поступить 
в гимназию, а после в университет. Юно
шу звали Бальцони, и в своё время он 
стал известным профессором физики. 
Исследователи биографии Лобачевско
го описывали не один такой случай, Ни
колай Иванович умел переубедить даже 
тех, кем овладевал порок пьянства и 
разгульной жизни. Нравственные устои 
и стремление к знаниям ректор считал 
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основными критериями своих студен
тов.

Спустя год после вступления в 
должность Лобачевский произнёс за
мечательную речь «О важнейших пред
метах воспитания», где отразились 
взгляды Николая Ивановича на воспи
тание юношества, на цели университе
та и его увлечение просветительскими 
идеями ХVIIІ века, с которыми его по
знакомил Броннер. Сколько любви и 
отеческого отношения к более моло
дому поколению звучало в этой речи:  
«В каком состоянии, воображаю, дол
жен бы находиться человек, отчуждён
ный от общества людей, отданный на 
волю одной дикой природе. Обращаю 
потом мысли к человеку, который среди 
устроенного, образованного граждан
ства последних веков просвещения, вы
сокими познаниями составляет честь и 
славу своего отечества. Какая разность! 
Какое безмерное расстояние разделяет 
того и другого. Эту разность произвело 
воспитание. <…> Все способности ума, 
все дарования, все страсти, всё это 
проделывает воспитание, соглашает в 
одно стройное целое, и человек, как бы 
снова родившись, является творением 
в совершенстве… Но воспитание не 
должно подавлять и искоренять страсти 
человека и свойственные ему желания. 
Всё должно остаться при нём: иначе ис
казим его природу, будем её насиловать 
и навредим его благополучию.

…Одно образование умственное не 
довершает ещё воспитания. Человек, 
обогащая свой ум познаниями, ещё дол
жен учиться уметь наслаждаться жиз
нью. Я хочу говорить об образованно
сти вкуса. Жить – значит, наслаждаться  
   жизнью, чувствовать непрестанно но
вое, которое бы напоминало, что мы 
живём. Ничто так не стесняет потока 
жизни, как невежество; мёртвою, пря
мою дорогою провожает оно жизнь от 
колыбели к могиле. <…> Вы, ум кото
рых отупел и чувство заглохло, вы не 
наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва 
природа, чужды красоты поэзии, лише
на прелести и великолепия архитектура, 
незанимательна история веков. Я уте
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шаюсь мыслью, что из нашего универси
тета не выйдут подобные произведения 
растительной природы; даже не войдут 
сюда, если, к несчастию, родились с та
ким назначением. Не войдут, повторяю, 
потому что здесь продолжается любовь 
славы, чувство чести и внутреннего до
стоинства».

И мы видим, что Н. И. Лобачевский 
следовал провозглашённым принципам 
всю свою преподавательскую деятель
ность, да и всю жизнь.

 
Погрузимся ненадолго в 1842 год и 

заглянем в аудиторию к Николаю Ива
новичу. Вот расписание на учебный год: 
«Николай Лобачевский, ректор универ
ситета, ординарный профессор чистой 
математики, будет читать во 2м курсе 
об интегрировании функций 1 час в не
делю, в 3м курсе об интегрировании 
дифференциальных уравнений с двумя 
переменными 1 час, в 4 курсе интегри
рование уравнений с частными диффе
ренциалами и вариационное исчисле
ние, следуя Лакруа». 

Ученик Лобачевского и будущий про
фессор А. Ф. Попов оставил воспомина
ния о чтении тех лекций: «Лобачевский 
умел быть в аудитории глубокомыс
ленным или увлекательным, смотря по 
предмету изложения. Вообще разговор
ный слог его не походил на письменный. 
Между тем как в сочинениях своих он 
отличался слогом сжатым и не всегда 
ясным, в аудитории он заботился об из
ложении со всею ясностью, но любил 
более сам учить, нежели излагать по 
авторам, предоставив слушателям са
мим познакомиться с подробностями 
учёной литературы. Его публичные лек
ции по физике привлекли в аудиторию 
многочисленную публику, а лекции для 
избранной аудитории, в которых Лоба
чевский развивал свои новые начала 
геометрии, должно назвать по справед
ливости глубокомысленными».

Уже в самом начале ректорства Ло
бачевского в университете была про
изведена реорганизация штата, вслед
ствие чего учебные процессы поднялись 
на более высокий уровень. Но Николай 

Иванович проявил себя не только как от
личный администратор и талантливый 
преподаватель, и его хозяйственная де
ятельность достойна восхищения. Впро
чем, стоит заметить, что его таланты в 
организации планировки и возведения 
сооружений заметил ещё М. Л. Магниц
кий, привлекавший Лобачевского к рабо
те в Строительном комитете универси
тета. Николай Иванович вникал во все 
тонкости, изучал архитектуру, сметы, 
а ещё был крайне строг в организации 
процесса. 

Период с 1828 по 1846 год счита
ется порою грандиозного устроитель
ства Казанского университета. И здесь 
было всё: от создания новых зданий до 
устройства библиотеки, специальных 
кабинетов и лабораторий, и, конечно, 
преобразование печатного универси
тетского органа. Под эти обширные цели 
новый попечитель Казанского учебного 
округа граф Михаил МусинПушкин смог 
добиться от Министерства народного 
просвещения необходимых денег. За 
девять лет были построены и оборудо
ваны анатомический театр, химическая 
лаборатория с физическим кабинетом, 
библиотека, астрономическая и магнит
ная обсерватории, оранжерея ботаниче
ского сада и хозяйственные блоки. 

Вместе с тем Лобачевского направ
ляли в инспекции по уездным училищам 
и гимназиям, и немало хорошего было 
сделано для средних и начальных учеб
ных учреждений во время девятнадца
тилетнего попечительства МусинаПуш
кина, на которого Николай Иванович 
имел влияние. МусинПушкин умел до
биваться финансирования, опираясь на 
опыт и разумные расчёты Лобачевско
го. Известно, например, что именно по 
инициативе ректора Казанского универ
ситета в 1834 году произошли нововве
дения в средних учебных заведениях 
– преподавание гимнастики и изящных 
искусств. 

Восемь лет Лобачевский руководил 
библиотекой, которую сам воссоздал и 
сделал лучшей среди университетских 
библиотек, заботясь в том числе о по
полнении фонда книгами на тюркских 
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языках. Он добивался, чтобы в уни
верситете учились студенты татарской, 
башкирской, калмыцкой, бурятской и 
киргизской национальностей, а среди 
профессоров были носители восточных 
языков. Деятельность Лобачевского не 
знала границ, он читал научнопопу
лярные лекции для населения, а ещё 
в 1834 году стал основателем журнала 
«Учёные записки Казанского универ
ситета». В журнале Николай Иванович 
часто печатал собственные статьи, те 
самые, которые раз за разом критико
вали и отвергали петербургские ака
демики. Мысли, которые руководили 
Лобачевским при основании журнала, 
изложены в предисловии к первому из
данию «Учёных записок». Предисловие 
начинается с указания на значение кни
гопечатания, как второго дара слова: 
«<…> вечером родившаяся мысль в 
уме одного человека утром повторяет
ся тысячи раз на бумаге и разглашается 
потом во все концы обитаемой земли. 
Так искра, вспыхнувши в одной точке, 
проливает лучи мгновенно и далеко 
в окружности. Так свет ума, подобие 
дневного света, расширяется и силится 
освещать. Так люди, преданные наукам, 
не могут противиться желанию писать, 
печатать свои открытия, свои мнения и  
толкования».

Нововведения ректора Лобачевско
го, разумное и грамотное управление 
приносили заметные плоды. Во время 
эпидемии холеры 1830 года, когда уни
верситет вовремя закрыли на карантин, 
и в день опустошающего пожара 1842 
года, где сработала противопожарная 
защита, установленная опять же по 
настоянию Николая Ивановича, учеб
ное заведение понесло наименьшие 
людские и материальные потери. Сам 
царь Николай I, посетивший Казанский 
университет в 1836 году, отметил зна
чительные положительные успехи в де
ятельности руководителя учебного за
ведения. К прежним орденам Лобачев
ского прибавился орден Анны II степени, 
который давал право на потомственное 
дворянство. Через два года, 29 апреля 
1838 года, профессору Н. И. Лобачев

скому пожаловали дворянство и пред
ставили герб «за заслуги на службе и  
в науке». Николая Ивановича награда и 
звание порадовали, но и удручали не
вольно, потому как пришло признание 
за управленческие заслуги, а не за на
уку, где совершил дерзкие, новаторские 
открытия, не за своеобразное и ориги
нальное видение геометрии, а за чинов
ничьи труды.

Талантливый человек талантлив во 
многом. Лобачевский не был исключени
ем, не только точные науки влекли его 
в свои объятья. Заметными были опыты 
Николая Ивановича в сельском хозяй
стве. В своём имении в Беловолжской 
Слободке он выращивал большой сад и 
кедровую рощу. Деревьявеликаны, бла
городные и величественные, гордо воз
носящие свои мощные кроны на много
метровую высоту, были близки ему по 
духу. Одно печалило Лобачевского, он 
предвидел, что не дождётся плодов сво
их питомцев, вступавших во взрослую 
зрелость через десятки лет. Так и случи
лось, первые шишки окрепшие деревья 
дали после смерти своего лесовода. 

Овцеводство стало ещё одним заня
тием профессора, ради которого он про
дал бриллиантовый перстень – подарок 
царя за успехи в борьбе с холерой в уни
верситете. Со своим пытливым умом, 
способностью к подробному изучению 
той деятельности, которой он занимал
ся на данный момент, Лобачевскому 
удалось усовершенствовать обработку 
шерсти овецмериносов. Итогом стала 
Серебряная медаль Императорского 
Московского общества сельского хо
зяйства. Николай Иванович на примере 
своего имения стремился разрушить 
стереотипы, внести новшества в сель
ское хозяйство. Для удобрения закупал 
гуано, чего в то время не делал никто, 
построил водяную мельницу и изобрёл 
особый способ наковывать мельничные 
жернова. Не все его новшества оказы
вались удачными, но Николай Иванович 
и здесь не отступал. Он сделался одним 
из деятельных членов Императорского 
Казанского экономического общества, 
открытого в Казани в 1834 году, где рас
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сказывал о плодотворности своих идей 
в сельскохозяйственной области. 

Довольно продолжительный период 
жизни Лобачевского был насыщен не
скончаемой работой, делами и разно
образными событиями. Он всегда был 
занят, неустанный труженик, вечный 
perpetuum mobile. Преподавание, за
нятия наукой, административная, хо
зяйственная деятельность, участие в 
различных комитетах и сообществах, 
инспекции, заботы о семье – сложно 
перечислить всё, чем занимался Нико
лай Иванович.

Шесть раз подряд Лобачевского из
бирали ректором Императорского Ка
занского университета, но, не дождав
шись следующих выборов, в 1846 году 
он был снят с должности. Официальной 
причиной назвали резкое ухудшение его 
здоровья, что на тот момент едва ли со
ответствовало правде. Отставка основа
тельно подкосила Николая Ивановича, 
жить ему оставалось всего десять лет.

Эти последние годы Лобачевский 
подвергся тяжёлым испытаниям. Без 
ректорского жалования, составлявшего 
основной доход, стало трудно содер
жать большое семейство, у Николая 
Ивановича было семеро детей, да и 
жена, Варвара Алексеевна, привыкшая 
жить на широкую ногу, постоянно требо
вала денег. Пришлось заложить имение 
и казанский дом. Год за годом приходи
ли печальные вести, умерли любимые 
учителя – Карташевский и Бартельс. 
Скончался старший сын Алексей – лю
бимец и гордость Николая Ивановича. 
Дочь Варвара с двумя детьми вслед
ствие неудачного замужества вернулась 
к ним на содержание. Жена, чей харак
тер всегда отличался вспыльчивостью, 
приходила в большое раздражение и 
обвиняла в материальных трудностях 
мужа. Варвара Алексеевна забывала 
о своей страсти к картам, расточитель
ству и о собственном брате, который 
проиграл её сбережения. 

Здоровье Лобачевского, дававшее 
сбой и раньше, окончательно пошат
нулось, он начал слепнуть. Состояние 
отца в тот год в своих воспоминаниях 

описывал его сын Николай: «Отец силь
но тосковал обо мне. Но в Слободке как 
будто к нему возвратилось здоровье и 
весёлость. Он крайне обрадовался, по
лучив из Перекопа от меня письмо, что 
я произведён в офицеры и совершенно 
здоров, несмотря на тяжесть жизни во 
время Севастопольской войны. Но это 
кажущееся улучшение здоровья было 
только небольшим проблеском его 
страдальческой жизни. Из Слободки он 
возвратился совершенно слепым, дрях
лым стариком. Кроме Ф. И. Елачича и  
Н. А. Скандовского, почти никто из про
фессоров его не посещал. Он был со
вершенно забыт, заброшен. Имения, 
дома – всё было заложено. <…> По
следнее время он часто спрашивал обо 
мне: ‘‘Нет ли писем от Николи?’’ – гово
рил он. Но в то время корреспонденция 
была очень затруднительна, и матушке 
часто приходилось выдумывать письма. 
Раз както, что было дней за двадцать 
до его смерти, он вдруг обратился к ма
тушке: ‘‘Свезика меня к дагерротипщи
ку, надо снять портрет, отошли его Ни
коле’’. К прискорбию, дагерротип весь 
выцвел, но я успел снять фотографию». 
И это действительно оказался послед
ний прижизненный портрет Николая  
Ивановича.

Лобачевский ещё ожидал признания 
в научных кругах, слепой, он диктовал 
ученикам последнее своё сочинение 
– «Пангеометрию». В 1855 году его на
стигло известие о смерти Гаусса, на 
которого Николай Иванович возлагал 
определённые надежды, и учёный остро 
почувствовал своё одиночество и непо
нятость. Он не мог знать, что всего две
надцать лет спустя его открытие взор
вёт мир, и о воображаемой геометрии 
Лобачевского станут говорить повсюду. 
Николай Иванович не дождался призна
ния своих трудов при жизни. Спустя год 
после смерти Гаусса, 12 февраля 1856 
года, Николай Иванович Лобачевский 
скончался. 

Оборвалась прекрасная жизнь, от
данная на пользу родного универси
тета, на распространение просвеще
ния, на развитие науки. Профессор  
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Н. Н. Булич в день похорон Лобачевско
го произнёс: «На каждой странице исто
рии Казанского университета за первое 
пятидесятилетие его существования с 
почётом и благодарностью стоит имя 
Лобачевского».

После ухода Лобачевского осталось 
много его научных трудов. Вот их не
полный список: «О началах геометрии», 
«О резонансе или взаимном колебании 
воздушных столбов», «Воображаемая 
геометрия», «Новые начала геометрии с 
полною теорией параллельных», «Пан
геометрия»… 

Для самого автора, да и, пожалуй, 
для многих, кто погружался в трактаты, 
восхищаясь широтой и необычностью 
взглядов знаменитого геометра, эти 
сочинения звучали и звучат подобно 
прекрасным стихам, поэмам, которые 
можно читать, перечитывать и воспро
изводить в разных вариациях без кон
ца. Николай Иванович давно уже там, 
в Вечности, во Вселенной, а мы тут, на 
Земле, всё чертим и чертим его пря
мые, параллели и продолжаем жить в 
его Вселенной, которую он вообразил 
много лет назад. 

Листать книги и журналы – одно дело, другое – увидеть, как они создаются.
Наснимке:учащиесяКазанскоголицея№187наэкскурсиивТатарском
книжномиздательстве.Увиделиониипроцессвёрстки«Казанского
альманаха».Умонитора–главныйредакторизданияАхатМушинский
ибессменныйдизайнерНинаКлипова


