


В фондах НБ РГУ имени С. А. Есенина хранится диссертация, 
изданная на немецком языке  в 1902 году в Геттингене и посвященная 
одному из важнейших разделов алгебры. Ее объем – свыше 480 
страниц текста и 35 таблиц в приложении. Это единственный 
случай, когда Геттингенский университет издал математическое 
сочинение такого объема; его автором была Любовь Николаевна 
Запольская.    



Судьбы людей бывают разные. Одни,   
яркие и громкие, оставляют 
значимый след в истории. Другие – 
почти незаметные и неброские. 
Многое определяется самой 
личностью, ее индивидуальностью, в 
зависимости от характера – полного 
честолюбия и тщеславия или тихой 
скромностью. Такой неброской 
скромностью наделена  была Любовь 
Николаевна Запольская. Одаренная 
от природы математическими 
способностями, проявив силу воли и 
незаурядную настойчивость, 
вступила она на трудный путь науки 
вслед за Софьей Ковалевской. Судьбе 
было угодно распорядиться так, что 
кроме узкого круга специалистов-
математиков,  Л. Н. Запольская мало 
кому известна.  

В конце ее диссертации помещен 
краткий автобиографический очерк  

под названием «Vita».  

Так кто же она, Любовь 
Николаевна Запольская?   



Далекий август 1871 года благоухал травами и медом. Село утопало в зелени, сквозь которую пробивался 

холодноватый свет белокаменной кладки домов и амбаров. На Яблочный Спас (7 августа) в семье учителя 

Николая Никитича Запольского родилась дочь. По желанию матери, Софьи Васильевны Запольской, ее 

назвали Любовью, оказавшейся единственным ребенком в семье. Делая запись о рождении девочки, 

священник отец Андрей и не предполагал, что эта крошка в дальнейшем станет доктором философии 

Геттингенского университета, магистром чистой математики Московского университета, профессором, 

первой женщиной-алгебраистом. 

 Село Сурки (Бигильдино) Данковского  

уезда Рязанской губернии расположилось 

на берегу Дона не далее 12 верст от 

древнего Данкова. Славное село. Дворов в 

нем было около 400, жителей – почти 

3800 человек. Главная архитектурная 

достопримечательность села – церковь 

«Богоявление Христово». С декабря 1870 

года в ней прилежно вел службу 

почитаемый всем селом священник 

Андрей Иванович Демкин.     



Рязанские «корни» Л. Н. Запольской подтверждаются дедом по отцу, Никитой Запольским, сыном дьячка 

Николая Евсеевича. Никита Запольский воспитывался в Сапожковском духовном училище. Затем поступил в 

Рязанскую духовную семинарию, учился старательно и прилежно. Семинарист Никита «весьма честного 

поведения, нрава смирного и покорного». Однако такая характеристика не помешала ему стать в жизни 

энергичным церковным деятелем. С 1844 года некогда скромный семинарист преобразился в миссионера с 

завидной энергией. Следы его миссионерской деятельности остались на территории от Ледовитого океана до 

притоков Амура. Последнюю зимнюю поездку по реке Алдану он совершил в 1863 году. Закончилась она 

трагически, Н. Н. Запольский простудился и в августе 1863 года скончался. 



Не менее заметной личностью был и отец Л. Н. Запольской – Николай Никитич. Сибиряк, сын священника, он 
окончил Иркутскую духовную семинарию и Петербургскую духовную академию, проявив блестящие 
способности. После окончания педагогических курсов при второй военной гимназии преподавал там русский 
язык и словесность. Вскоре был командирован за границу с целью изучения школьного дела на Западе. По 
возвращении много и с интересом работал в «Педагогическом обществе» при гимназии, опубликовал ряд 
статей на педагогические темы. Однако тяжелая болезнь заставила его отказаться от всякой иной 
деятельности, кроме кабинетной. Н. Н. Запольский сотрудничал с педагогическими журналами под 
псевдонимами Н. Горисветов, Н. Изгоев. Его перу принадлежали такие статьи как «Очерк состояния 
народного просвещения в России до 1882 г.», «Обязательность начального обучения», «О ручном труде» и 
другие. Громадная начитанность, эрудиция, чуткость к общественным интересам, несмотря на изнуряющую 
болезнь, позволили Николаю Никитичу работать до самой смерти, представляя собой изумительное явление 
твердости духа и силы воли. Н. Н. Запольский умер в 1894 году, оставив после себя педагогическое наследие. 



О детских годах Л. Н. Запольской мало что известно. 

Почти сразу после рождения дочери Запольские переехали 

в Санкт-Петербург. В их семье жила племянница Софьи 

Васильевны. Впоследствии Л. Н. Запольская вспоминала, 

что «моя двоюродная сестра Лосева Александра 

Петровна… имевшая тогда свои собственные личные 

средства (которых у меня не было) оказывала большую 

материальную помощь как мне самой, так и моей матери 

и бабушке».  

В 1887 году, в возрасте 16 лет Любовь Запольская окончила 

с золотой медалью в Санкт-Петербурге Петровскую 

женскую гимназию и поступила на трехлетние 

педагогические курсы, окончив их с золотой медалью. Перед 

молодой девушкой встал вопрос – чему посвятить жизнь, 

какой путь избрать? 

Любовь Запольская приняла решение поступать на  

высшие женские (Бестужевские) курсы, а осенью 1890 года 

стала слушательницей физико-математического 

факультета. Прилежная и добросовестная Любовь 

Запольская с головой окунулась в учебу. Впоследствии она с 

благодарностью вспоминала своих учителей.  

На курсах определились и научные интересы Л. Н. 

Запольской в области высшей алгебры.  

В 1894 году Л. Н. Запольская блестяще окончила 

Бестудевские курсы. 

 



Проявив большую настойчивость и упорство, Любовь 

Запольская добилась права стать вольнослушательницей 

Геттингенского университета. Незаурядные способности 

девушки из России привлекли внимание выдающегося 

ученого того времени Давида Гильберта. Вскоре под его 

руководством Л. Н. Запольская приступила к работе над  

диссертацией на степень доктора философии. Защите 

диссертации предшествовала сдача специальных 

экзаменов по математике, астрономии и физике. Все они 

проходили 29 июня 1900 года. Защита самой диссертации 

состоялась в 1902 году и прошла успешно. Диссертантка 

дала письменную клятву на латинском и немецком языках 

следующего содержания: «Настоящим клятвенно 

заверяю, что диссертация «О теории относительных 

полей» выполнена самостоятельно без недозволенной 

помощи». В архиве Геттингенского университета 

сохранились отзывы оппонентов и научного руководителя 

диссертации. Д. Гильберт писал, что эта работа 

свидетельствует  «о чрезвычайном таланте соискателя к 

абстрактному мышлению и логическим выводам. Научная 

ценность диссертации выходит далеко за рамки 

требований, предъявляемых к диссертациям». 

В результате защиты диссертации именем германского 

императора «знатнейшая, ученейшая девица Любовь 

Запольская признана доктором философии и магистром 

свободных искусств. 



В 1902 году Л. Н. Запольская вернулась на родину. Имея 

ученую степень европейского университета, она 

продолжила работу в области математики. В марте 

1905 года в общественной жизни России произошло 

знаменательное событие – впервые в Московском 

университете публично русская женщина защитила 

диссертацию на соискание ученой степени магистра 

чистой математики. Многие крупные газеты того 

времени поместили об этом сообщения, назвав Л. Н. 

Запольскую новой  «Софьей Ковалевской». 

В 1906-1910 годах Л. Н. Запольская преподавала 

математику в Рязанской Мариинской женской 

гимназии и одновременно читала лекции на Высших 

женских курсах в Москве.  «В короткое время успела 

зарекомендовать себя как отменную во всех 

отношениях преподавательницу, сумела 

заинтересовать своим предметом и поставить его  на 

должную высоту». Многие рязанки учились у Л. Н. 

Запольской. А. В. Князева вспоминала: «Всегда 

скромное черное платье с высоким воротником без 

украшений. На уроках разрумянится, увлеченно 

рассказывает новый материал. Объяснить старается 

так, чтобы поняла каждая ученица. Делала 

прекрасные чертежи. Классы Запольской очень хорошо 

знали математику и очень любили ее, ценили своего 

учителя. Все гимназистки-старшеклассницы считали, 

что Любовь Николаевна – лучший профессор Москвы». 



В 1918 году Высшие женские курсы были 

преобразованы, а в 1919 году Л. Н. Запольская  

переехала в Рязань. Скромно и замкнуто жила она 

вместе с двоюродной сестрой А. П. Лосевой на Верхней 

Ильинской улице. В том же 1919 году распоряжением 

ГубОНО Л. Н. Запольская была направлена на работу в 

Рязанский педагогический институт, где до 1923 года 

читала курс лекций по теории вероятности, 

дифференциальному и интегральному исчислению, 

дифференциальной геометрии. 

В 1930 году Л. Н. Запольская окончательно вернулась в 

Рязань, став персональным пенсионером. Но в новом 

качестве она продолжила научные занятия в 

Рязанском научном обществе. Часто к ней обращались 

за консультацией молодые инженеры. Несмотря на 

собственный преклонный возраст, Л. Н. Запольская 

продолжала работать: ежедневное чтение, 

музицирование, занятия по математике со 

школьниками – детьми соседей. 

Умерла Любовь Николаевна Запольская 3 ноября 1943 

года и похоронена на Скорбященском кладбище города 

Рязани. 

  



 

В НБ РГУ имени С. Есенина хранится 
коллекция книг с автографами Л. Н. Запольской 
и ее родных. 



 

В НБ РГУ имени С. Есенина хранится коллекция 

книг с автографами Л. Н. Запольской и ее родных. 



Мещерский Иван Всеволодович – механик, автор трудов по 

реактивной технике и небесной механике. 

Шифф Вера Иосифовна – русский математик, педагог, автор 

учебников и задачников по математике.  


