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Аннотация. Первой женщиной-магистром математики в России стала Любовь 
Николаевна Запольская (1871-1943). В 2021 году исполняется 150 лет со дня 
рождения этого замечательного учёного, нашей землячки. Её активная научная 
деятельность прошла на рубеже XIX и XX веков. В этот период она получила 
значимые результаты в теории алгебраических областей рациональности, 
образующихся при решении уравнений третьей степени. Многолетняя работа 
Л.Н. Запольской на педагогическом поприще стала связующей нитью между 
столетиями. Опираясь на достижения XIX столетия, она блестяще 
демонстрировала молодому поколению ХХ века красоту математики, сохраняя 
преемственность традиций русской и немецкой научных школ. Значимую роль 
в судьбе Л.Н. Запольской сыграло решение пойти по стопам С.В. Ковалевской 
(1850-1891) — отправиться в Германию для получения учёной степени. Под 
руководством знаменитого немецкого учёного Давида Гильберта (1862-1943) 
Л.Н. Запольской удалось выполнить исследование и получить степень доктора 
философии и свободных искусств. По возращении на Родину в стенах 
Московского университета она защитила магистерскую диссертацию, в основу 
которой был положен труд, выполненный во время научной стажировки в 
Гёттингенском университете. В статье реконструирован научный путь 
Л.Н. Запольской, особое внимание уделено описанию роли немецкой 
математической школы в судьбе первой русской женщины-магистра. 

Ключевые слова: Л.Н. Запольская, Д. Гильберт, Гёттингенский университет, 
высшая алгебра. 

 
 «Любовь Николаевна родилась 19 (7) августа 1871 г. в семье преподавателя русского 

языка и словесности Николая Никитича Запольского (1842–1894) в селе Бигильдино (Сурки) 

Рязанской губернии (сейчас Липецкой области)» [6, С. 82]. Это село расположено неподалеку 

от города Данков, на берегу Дона — одном из живописнейших мест России, где сейчас 

сходятся границы Липецкой, Тульской и Рязанской областей.  

В местном храме Богоявления Господня священник Андрей Иоаннович Демкин 

крестил девочку в память святой мученицы Любови, что не было удивительным, поскольку её 

мама была женщиной набожной. Она была крещена в память мученицы Софии матери — 

святых мучениц Веры, Надежды и Любови. София Васильевна Запольская (1847–1915, в 

девичестве Кочурова) приходилась тётей священномученику Иоанну Александровичу 

Кочурову (†1917).  
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Вместе с единственной дочерью в семье Запольских воспитывалась Александра 

Петровна Лосева (1859–1938) — двоюродная сестра девочки по материнской линии. Когда 

Любе исполнилось пять лет, Запольские переехали в северную столицу.  

Отец сначала преподавал во Второй военной гимназии, состоял членом 

Педагогического общества при этой же гимназии. Однако тяжелая болезнь — воспаление 

оболочек спинного мозга, постигшая его в 1880-х, вынудила перейти на кабинетную работу, 

заняться составлением очерков.  

Перу Н.Н. Запольского принадлежат довольно интересные эссе, посвященные 

описанию состояния народного просвещения в России и некоторых странах Европы. 

Некоторые из его работ опубликованы под псевдонимами Н. Горизонтов и Н. Изгоев. Мама 

Софья Васильевна сначала преподавала в Василеостровской женской гимназии, но после 

болезни мужа оставила работу, полностью посвятив себя уходу за больным. Семья Запольских 

проживала на Большой Спасской улице в казённом доме, принадлежавшем Второй военной 

гимназии, который именовался «офицерским». 

Благодаря финансовой поддержке кузины Александры юную Любу в 1880 г. зачислили 

в Петровскую женскую гимназию — учебное заведение северной столицы, 

функционировавшее под непосредственным патронажем императрицы Марии Федоровны 

(1847–1928). На протяжении семи лет учёбы девочка получала только хорошие и отличные 

отметки. В 1887 г. Любовь завершила своё обучение в гимназии и за свои успехи удостоилась 

награждения золотой медалью. Далее девушка стала слушательницей женских 

педагогических курсов, продолжительность обучения на которых составляла три года. Здесь 

её наставниками стали известные в то время петербургские педагоги И.Ф. Рашевский (1834–

1897), А.Я. Герд (1841–1888) и А.Н. Страннолюбский (1839–1903) — первый учитель 

С.В. Ковалевской.  

В 1890 г. Л.Н. Запольская поступила на математическое отделение Санкт-

Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов, которые функционировали с 1878 г. 

В те годы на Курсах преподавали: О.А. Баклунд (1846–1916), Н.И. Билибин (1849–1914), 

В.Г. Имшенецкий (1832–1892), В.И. Шифф (1858–1919), Д.Ф. Селиванов (1855–1932) и 

О.Д. Хвольсон (1852–1934). С особым увлечением Любовь Николаевна занималась вопросами 

общей алгебры.  

1894 год стал рубежным в жизни Л.Н. Запольской. Во-первых, летом этого года она 

завершила учёбу на Бестужевских курсах, во-вторых, осенью ушёл из жизни её отец и, начиная 

с этого момента наступила её взрослая жизнь. Сначала Любовь Николаевна решила 

самостоятельно продолжить изучение высшей алгебры, но позднее, вдохновившись примером 

С.В. Ковалевской, приняла отважное решение — продолжить обучение с целью получения 

учёной степени за рубежом. Проявив большую настойчивость, Любовь Запольская получила 

личное разрешение министра просвещения И.Д. Делянова (1818–1897) на научную 

командировку в Германию.  

Важно заметить, что немецкая математическая школа оказала большое влияние на 

развитие русской науки. В XIX веке большой популярностью у русских математиков 

пользовался Берлинский университет. Сюда приезжали послушать лекции К. Вейерштрасса 

(1815–1897) молодые русские ученые А.Н. Коркин (1837–1908), Е.И. Золотарёв (1847–1878), 

Н.В. Бугаев (1837–1903), С.В. Ковалевская и др.  

В конце XIX века (особенно после смерти К. Вейерштрасса и Л. Кронекера (1823–

1891)) Берлин утратил положение первенствующей математической столицы Германии. По 

свидетельству С.С. Демидова, «усилиями Ф. Клейна и Д. Гильберта столица перемещается в 

Гёттинген. И как раньше молодые математики всего мира устремлялись в Берлин, теперь 

точкой притяжения для них становится Гёттинген» [2, с. 78]. 

Гёттингенский университет (Georg-August-Universität Göttingen) был основан в 1734 г. 

ганноверским курфюрстом Георгом-Августом (1683–1760), известным более как король 

Великобритании Георг II.  
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Это высшее учебное заведение расположено на земле Нижняя Саксония, на северо-

западе Германии. 

 
Рис. 1. Здание Гёттингенского университета 

В Гёттингенском университете (рис. 1) трудились известные математики Карл Фридрих 

Гаусс (1777–1855), Питер Густав Лежен Дирихле (1805–1859), Георг Фридрих Бернхард Риман 

(1826–1866), Рудольф Фридрих Альфред Клебш (1833–1872), Иммануэль Лазарь Фукс (1833–

1902), Герман Амандус Шварц (1843–1921).  

Мощный импульс развитие математики в Гёттингенском университете получило с 

приходом в 1886 г. Феликса Христиана Клейна (1849-1925). Он занимался разработкой 

вопросов общей алгебры (особенно теории групп), теории эллиптических и автоморфных 

функций, описал «бутылку Клейна» — трехмерный объект с одной стороной, похожий на лист 

Мебиуса. «Стараниями Феликса Клейна при университете была собрана великолепная 

математическая библиотека. Получить приглашение в Гёттинген для чтения лекций считалось 

высокой честью, и в списке приглашенных лекторов мы встречаем блестящие имена: 

Г. Лоренц, А. Пуанкаре, А. Зоммерфельд, Н. Бор, М. Планк, П. Эренфест…» [6, C. 83] 

Большая заслуга Ф. Клейна состояла в приёме на работу следующего поколения 

математиков: Г. Минковского, К.Д.Т. Рунге, Э.Ф.Ф. Цермело и, несомненно, Д. Гильберта. 

Герман Минковский (1864–1909) — уроженец земель, относившихся к Российской 

империи. Преподавал в Гёттингене с 1902 по 1909 гг. Его перу принадлежат сочинения по 

геометрической теории чисел, геометрической модели теории относительности.  

Карл Давид Тольме Рунге (1856–1927) работал в Гёттингенском университете с 1904 г. 

и возглавлял вновь открытую кафедру прикладной математики. Являлся одним из 

разработчиков ключевой части самого точного на сегодняшний день численного алгоритма, 

используемого для прогнозирования погоды, — метода Рунге-Кутты. 

Эрнст Фридрих Фердинанд Цермело (1871–1953) известен своими работами по теории 

множеств, он сформулировал одну из аксиом этой теории, носящую ныне его имя.  

Несомненно, самой выдающейся фигурой в этом ряду являлся Давид Гильберт (1862–

1943). Он родился в местечке Велау близ Кёнигсберга (ныне поселок Знаменск 

Калининградской области), в семье окружного судьи Отто Гильберта. Заметим, что незадолго 

до рождения будущего светила математической мысли Пруссия, руководимая О. фон 

Бисмарком (1815-1898), выпускником отделения права Гёттингенского университета, 

объединила разрозненные немецкие государства в новую (вторую) Германскую империю. 

После окончания гимназии в 1880 г. Д. Гильберт поступил в Кёнигсбергский 

университет, где началась его дружба с Г. Минковским и А. Гурвицем (1859-1919). В 1885 г. 

Д. Гильберт под руководством профессора Карла Луиса фон Линдемана (1852-1939) защитил 

диссертацию по теории инвариантов. После защиты он по настоятельной рекомендации 

А. Гурвица переехал в Лейпциг, где стажировался у Ф. Клейна, который к тому времени был 

уже весьма авторитетным учёным.  

Весной 1886 г. по настоятельной рекомендации Ф. Клейна Д. Гильберт направился в 

Париж. В столице Франции он слушал лекции А. Пуанкаре, Э. Пикара, Ш. Эрмита, 
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М. Жордана. После возвращения в Кёнигсберг Д. Гильберт получил на родном факультете 

звание профессора. Исследования по теории инвариантов (в них он дал формулировку и 

привёл изящное доказательство теоремы о существовании конечного базиса в кольце всех 

инвариантов) он проводил на протяжении 8 лет (с 1885 по 1893 гг.). Известность, 

приобретенная Д. Гильбертом, способствовала тому, что уже в 1895 г. по приглашению 

Ф. Клейна он перешёл в университет Гёттингена, где проработал 35 лет.  

В период с 1893 по 1898 гг. Д. Гильберт активно занимался теорией алгебраических 

чисел, посвятив ей фундаментальную монографию «Zahlbericht» («Отчёт о числах»), 

вышедшую в 1897 г. Уже в следующем 1898 г. был напечатан его труд «О теории относительно 

абелевых полей». В этой работе автор представил набросок теории полей классов, далее он 

стал заниматься разработкой нового для себя научного направления — основаниями 

геометрии. 

Л.Н. Запольская стала вольнослушательницей Гёттингенского университета с октября 

1895 г., в период, по словам историка С.С. Демидова, «очень успешного развития 

международных отношений» [2, С. 74]. В это время создавались международные научные 

проекты, научные организации, учёные разных стран вели активную научную переписку. Так, 

в 1897 г. в Цюрихе прошёл Первый международный математический конгресс, в 1900 г. в 

Париже — Второй конгресс, на котором Д. Гильберт сделал знаменитый доклад 

«Математические проблемы». В нём он сформулировал 23 задачи, определивших вектор 

развития математики в XX веке. 

Таким образом, немецкими наставниками Любови Николаевны стали светила 

математической науки Д. Гильберт, Г. Минковский, Ф. Клейн, К. Рунге, Э. Цермело. 

Чуть позже путь Л.Н. Запольской в Германию повторили ещё две выпускницы 

Бестужевских курсов Надежда Николаевна Гернет (1877-1943) и Вера Евгеньевна Лебедева 

(1880-1970). Н.Н. Гернет в июле 1901 г. под 

руководством Д. Гильберта защитила диссертацию 

«Исследование вариационного исчисления. Новый 

метод вариационного исчисления». В 1915 г. в 

Императорском Московском университете (ИМУ) она 

успешно защитила магистерскую диссертацию «Об 

основной простейшей задаче вариационного 

исчисления». В советское время Н.Н. Гернет стала 

профессором математики в Ленинграде. В.Е. Лебедева в 

октябре 1906 г. также под руководством Д. Гильберта 

защитила диссертацию «Теория интегральных 

уравнений, применённая к некоторому разложению в 

ряд». Тем самым она положила начало исследованиям, 

посвященным поиску решений сингулярных 

интегральных уравнений. В Гёттингене она 

познакомилась со своим будущим мужем — румынским 

математиком Александром Миллером и вскоре 

последовала за ним в Румынию. 

Под руководством Д. Гильберта Л.Н. Запольская выполнила научную работу по теории 

релятивно-абелевых кубических числовых тел «Uber die Theorie der Relativ-abelschen cubischen 

Zahlkörper». Для этого исследования она широко использовала результаты своего наставника, 

изложенные в монументальном труде «Теория алгебраических числовых полей».  

Перед защитой Л.Н. Запольская (рис. 2) выдержала специализированные экзамены по 

математике, физике и астрономии.  

Защита диссертации состоялась в 1902 г. Д. Гильберт дал высокую оценку работе 

Л.Н. Запольской, отметив в своём отзыве следующее: «Работа посвящена, главным образом, 

кубическим уравнениям с целыми рациональными коэффициентами, которые 

рассматриваются с точки зрения новейшего развития теории алгебраических числовых полей. 

 
Рис. 2. Л.Н. Запольская 
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Главные цели работы ясно указаны во введении: изучение полей с 6-й до 12-й степеней, …, 

которые образуются путем расширения сопряженных полей и полей соотношения между их 

дискриминантами и разложение чисел в простые множители этих и возникающих при 

построениях полей… При этом объективная научная ценность диссертации выше, чем у 

обычных диссертаций. Я голосую за её допущение к защите» [7]. 

«Степень доктора философии и свободных искусств Л.Н. Запольской была присуждена 

с формулировкой magun cum laude (с наивысшей похвалой)» [1].  

«Получив диплом европейского образца, она вернулась в Россию, лелея надежду 

получить применение своим знаниям на Родине» [5].  

19 ноября 1902 г. Л.Н. Запольская выступила на заседании Московского 

математического общества с докладом «Теория релятивно-абелевых кубических числовых 

тел» [1]. На нём также выступили московские корифеи математики Н.В. Бугаев, Л.К. Лахтин 

и С.А. Чаплыгин. Доклад Л.Н. Запольской произвел благоприятное впечатление на 

присутствовавших, она была избрана членом Московского математического общества [1, 

С 253]. 

С 1903 г. она преподавала высшую математику на Московских высших женских курсах 

(МВЖК). 

В 1905 г. в Императорском Московском университете был напечатан труд 

Л.Н. Запольской «Теория алгебраических областей рациональности, образующихся при 

решении уравнений третьей степени» (рис. 3). «Эта работа была представлена физико-

математическому факультету университета Златоглавой в качестве магистерской 

диссертации» [6].  

 «8 марта 1905 г. в стенах Императорского 

Московского университета состоялась защита 

диссертации “Теория алгебраических областей 

рациональности, образующихся при решении 

уравнений третьей степени” Л.Н. Запольской» [7]. «В 

работе Запольской рассмотрены группы подстановок и 

их подгруппы для некоторых расширений числовых 

полей. Важное место в ней занимает разложение 

идеалов и связанное с ним разложение целых чисел 

некоторых числовых полей» [5, с. 75-76]. 

С положительными отзывами на защите 

выступили оппоненты Л.К. Лахтин и Д.Ф. Егоров. 

Работу также поддержал профессор Б.К. Млодзеевский.  

Таким образом, Л.Н. Запольская стала первым 

магистром-женщиной, получившей учёную степень в 

российском университете. В том же году она стала 

профессором.  

«В августе 1906 г. её пригласили преподавать 

математику в Рязанской женской Мариинской 

гимназии» [6]. Эту работу она совмещала с 

периодическим чтением лекций по различным математическим дисциплинам на курсах 

В.И. Герье (МВЖК). 

Весной 1910 г. Л.Н. Запольская снова посетила Гёттинген, где приняла участие в работе 

математического семинара Д. Гильберта.  

В 1913-1917 гг. лекции по алгебре профессора Запольской, прочитанные ею на МВЖК, 

были опубликованы отдельными изданиями [3], [4]. Курс лекций начинался с изложения 

формулировки теоремы о существовании комплексного корня многочлена, что было его 

отличительной особенностью. Эта теорема была своеобразным ядром, вокруг которого 

выстраивался весь курс. В качестве ключевых вопросов, освященных в лекциях, выступали: 

«Алгебраическое решение уравнений 3-й, 4-й степени и возвратных уравнений; методы 

 
Рис. 3. Обложка магистерской 

диссертации Л.Н. Запольской 
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нахождения границ вещественных корней многочлена, отделение корней по Штурму и 

Декарту, способы Ньютона и Лагранжа вычисления корней; теория симметричных 

многочленов, степенные многочлены, результант многочленов, теория исключения 

неизвестного из системы двух алгебраических уравнений» [3]. 

В 1919 г. в разгар Гражданской войны 

Л.Н. Запольская вернулась в Рязань, приняв 

предложение читать лекции по высшей математике в 

местном институте народного образования. «Здесь она 

читала почти все основные математические курсы: 

дифференциальное и интегральное исчисление, теорию 

дифференциальных уравнений, дифференциальную 

геометрию и даже теорию вероятностей» [5]. В 1923 г. 

рязанский вуз был реорганизован, став педагогическим 

техникумом, и как следствие, Л.Н. Запольская приняла 

решение перебраться на Волгу. С осени 1923 г. по январь 

1925 г. Любовь Николаевна — штатный профессор 

Саратовского университета, а в 1925-1930 гг. «благодаря 

содействию Н.А. Извольского работала в должности 

заведующего кафедрой высшей математики и механики 

Ярославского педагогического института. В 1930 г. она 

была назначена заведующим кафедрой высшей 

математики Кубанского пединститута, а уже в 1931 г. — 

профессором Воронежского госуниверситета, но по 

состоянию здоровья была вынуждена вернуться в 

Рязань» [6]. Уже в мае 1932 г. Любовь Николаевна окончательно перебралась к двоюродной 

сестре А.П. Лосевой в город на Оке, где они совместно проживали на Верхней Ильинской 

улице.  

Все биографы Л.Н. Запольской (рис. 4), помимо её неординарных математических 

способностей, отмечают и ярко выраженный педагогический талант, и такие качества, как 

скромность и отзывчивость. Скромность была ей характерна во всём, прежде всего в одежде 

и быту. У Л.Н. Запольской не было собственной квартиры ни в Рязани, ни в Москве. В Рязани 

жила она вместе с двоюродной сестрой на учительскую зарплату. Когда Л.Н. Запольская по 

болезни была вынуждена оставить работу, к ней не прекращали обращаться за 

консультациями и помощью, как молодые инженеры, техники, так и старшеклассники. 

Первая русская женщина-алгебраист Л.Н. Запольская тихо и незаметно ушла из жизни 

3 ноября 1943 г. По удивительному совпадению в том же году скончался её научный наставник 

Д. Гильберт.  

Похоронена в Рязани на Скорбященском кладбище. 
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Abstract. The first female Master of Mathematics in Russia was Lyubov Nikolaevna 
Zapolskaya (1871-1943). In 2021, the 150-th anniversary of the birth of this 
wonderful scientist, our countryman, will be celebrated. Her active scientific activity 
took place at the turn of the XIX and XX centuries. During this period, she obtained 
significant results in the theory of algebraic domains of rationality formed when 
solving equations of the third degree. The long-term work of L.N. Zapolskaya in the 
pedagogical field has become a connecting thread between the centuries. Based on the 
achievements of the XIX century, it brilliantly demonstrated the beauty of 
mathematics to the younger generation of the XX century, preserving the continuity of 
the traditions of the Russian and German scientific schools. A significant role in the 
fate of L. N. Zapolskaya was played by the decision to follow in the footsteps of 
S.V. Kovalevskaya (1850-1891) – to go to Germany to get a degree. Under the guidance 
of the famous German scientist David Hilbert (1862-1943), L.N. Zapolskaya managed 
to complete a study and obtain a Doctor of Philosophy and Liberal Arts degree. Upon 
returning to her homeland, she defended her master's thesis at Moscow University, 
which was based on the work performed during a scientific internship at the 
University of Göttingen. The article reconstructs the scientific path of L.N. Zapolskaya, 
special attention is paid to the description of the role of the German mathematical 
school in the fate of the first Russian female master. 

Keywords: L.N. Zapolskaya, D. Hilbert, University of Göttingen, Higher Algebra. 
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