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"Я чувствую, что предназначена служить истине-науке, и

прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит -

служить справедливости."

С.В. Ковалевская



Со́фья Васи́льевна Ковале́вская

(урождённая Корвин-Круковская; 3 [15]

января 1850, Москва — 29 января [10

февраля] 1891, Стокгольм) — русский

математик и механик, с 1889 года —

иностранный член-корреспондент

Петербургской академии наук. Первая в

Российской империи и Северной Европе

женщина-профессор и первая в мире

женщина — профессор математики

(получившая ранее это звание Мария

Аньези никогда не преподавала). Автор

повести «Нигилистка» (1884) и книги

«Воспоминания детства» (1889, впервые

на русском языке — 1890). Ею написана

работа «Задача о вращении твёрдого тела

вокруг неподвижной точки».



Софья Васильевна Ковалевская родилась 3 (15) января 1850 года в

Москве, в городской усадьбе цехового Алексея Стрельцова.

Дочь генерал-лейтенанта артиллерии В. В. Корвин-Круковского и

Елизаветы Фёдоровны (девичья фамилия — Шуберт). Дед Ковалевской,

генерал от инфантерии Ф. Ф. Шуберт, был математиком, а прадед Ф. И.

Шуберт — астрономом.

Как вспоминала Ковалевская в своих «Воспоминаниях детства», интерес

к математике у неё пробудился по двум причинам: во-первых,

«глубочайшее уважение» к этой науке проявлял её любимый дядя Пётр

Васильевич Корвин-Круковский, старший брат её отца, с которым она

любила «толковать о всякой всячине», при этом дядя, что ей очень

нравилось, общался с ней, как со взрослой, — именно от него она, к

примеру, впервые услышала о квадратуре круга и асимптоте. Вторую

причину Ковалевская называет «курьёзным обстоятельством»: при

переезде в Полибино на одну из детских комнат не хватило обоев — и

стену оклеили листами из печатного издания лекций по

дифференциальному и интегральному исчислению академика М. В.

Остроградского. В таком виде комната простояла много лет — и Софья,

как она вспоминала, проводила перед этой «таинственной» стеной целые

часы, в результате чего многие формулы и фразы так врезались ей в

память, что позже, когда она в возрасте 15 лет стала брать уроки

дифференциального исчисления, некоторые математические понятия

давались ей на удивление легко, будто она «наперёд их знала».



В 1866 году Ковалевская впервые поехала за границу, а потом жила

в Санкт-Петербурге, где брала уроки математического анализа у А. Н.

Страннолюбского.

В 1869 году Ковалевская училась в Гейдельбергском университете у

Кенигсбергера, а с 1870 по 1874 год — в Берлинском университете у

Карла Вейерштрасса. Написала три работы: «К теории уравнений в

частных производных», «О приведении одного класса абелевских

интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам» и «Дополнения

и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна».

В апреле 1871 года вместе с мужем В. О. Ковалевским приехала в Париж.

В 1874 году они стали жить вместе, а четыре года спустя у них родилась

дочь, Софья Владимировна Ковалевская.

В 1874 году Гёттингенский университет, по защите диссертации «Zur

Theorie der partiellen Differentialgleichungen» (с нем. — «К теории

дифференциальных уравнений в частных производных»), присвоил

Ковалевской степень доктора философии.

В 1879 году Ковалевская на VI съезде естествоиспытателей и врачей в

Санкт-Петербурге сделала сообщение «О приведении абелевских

интегралов 3-го ранга к эллиптическим», в 1883 году — на VII съезде в

Одессе. В 1881 году избрана в члены Московского математического

общества (приват-доцент).



Усадьба Корвин-Круковских, фотография 2014 года. Здесь находится

дом-музей С. В. Ковалевской



Памятная монета Банка России, посвящённая 150-летию со дня

рождения С. В. Ковалевской. 2 рубля, серебро, 2000 год



Почтовая марка СССР, 1951 год



Могила Софьи Васильевны Ковалевской 

на Северном кладбище в Стокгольме


