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Двести лет исполняется Казанскому университету и через несколько лет
его высшей математической школе, являющейся одним из крупнейших меж-
дународных центров математической науки и образования. Ученые универ-
ситета внесли огромный вклад в дело становления и развития отечествен-
ного вузовского математического образования. В этом прежде всего за-
слуга П.И.Котельникова, А.Ф.Попова, В. Г.Имшенецкого, А.В.Васильева,
Н. Г.Четаева, П.А.Широкова, Н. Г.Чеботарева, Н.Н.Парфентьева и др. Од-
нако первым в этом списке следует поставить Н.И.Лобачевского, который
разработал методику преподавания по каждому предмету физико-математи-
ческого цикла и изложил её в сохранившихся до наших дней конспектах. Вы-
ступая против застоя и рутины в вопросах обучения, представители высшей
математической школы стремились совершенствовать содержание и методы
обучения, стимулировали активность студентов и интерес к изучаемому мате-
риалу. Если рассматривать этот опыт с историко-футурологических позиций,
то, без преувеличения, в нем можно обнаружить наиболее оптимальные реше-
ния большинства актуальных и перспективных проблем вузовского образова-
ния. Действительно, организационная структура современного вуза, вся его
деятельность — научная, учебная и административно-хозяйственная — осно-
вана на тех же принципах, которые разрабатывались и внедрялись в процессе
становления и развития системы высшего образования России в XIX в.

Создание в Казани высшей математической школы в начале XIX в. стало
возможным благодаря педагогической и организационной преемственности,
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особому нравственному климату в среде математиков, порожденному духов-
ным подъемом студентов и преподавателей гимназии и Казанского универси-
тета. В литературе справедливо утверждается, что физико-математическая
отрасль знаний с первых лет существования Казанского университета пусти-
ла здесь глубокие корни и дала плоды, тогда как все остальные университет-
ские дисциплины находились еще на “младенческой” ступени развития. Для
того чтобы сделать такой взлет, нужно было иметь надежный фундамент.

Рассмотрим основные предпосылки и источники становления и развития
высшей математической школы в Казани. Для этого обратимся к некото-
рым вопросам истории развития методики преподавания математики в Мос-
ковском университете и его гимназиях, выпускниками которых были первые
педагоги-математики Казанского университета.

К концу XVIII столетия Московский университет и его гимназии твер-
до стояли на пути преодоления существовавшего в европейских и россий-
ских университетах положения, когда преподавание математики велось толь-
ко лекционным методом, в несколько упрощенном виде, без полного курса её
высших частей и служило интересам подготовки специалистов гуманитарных
профессий. Этому преодолению способствовало открытие в университете от-
дельной кафедры математики с двумя лекционными курсами — чистой и
прикладной математики [1, с. 231–232].

Несколько быстрее шел процесс переосмысления педагогических прин-
ципов и способов обучения. В Московском университете основная тяжесть
этой работы легла на плечи его ординарного профессора Д.С.Аничкова.
Историко-общественная литература больше говорит о нем как о философе,
вместе с тем, Д.С.Аничков был крупный математик и педагог. Его заслуга
перед российской наукой и культурой, прежде всего, обусловлена созданием
отечественных учебников по всем разделам математики.

Д. С. Аничкову удалось решить ряд важных методических проблем,
в частности, в значительной степени преодолеть схоластику и формализм
в обучении и приблизить математику к жизненной практике и работе есте-
ствоиспытателей. Он внедрил в научную и учебную практику русскую тер-
минологию, сделав математику доступной для широкого круга людей. Как и
Л.Эйлер, Д.С.Аничков выступал за упрощение и доходчивость изложения
материала, не нарушая его научности [2, ч. 2, с. 160].

Все эти, вместе взятые, структурные и педагогические нововведения поз-
волили Московскому университету в последней четверти XVIII столетия го-
товить и выпускать высокообразованных учителей, способных возглавить
российскую реформу просвещения на местах.

Куратор Московского университета, которому подчинялась Казанская
гимназия, направил в Казань лучших своих выпускников. В 1799 году гим-
назия имела в своем штате 19 учителей по основным предметам и языкам,
девять из которых были выпускниками Московского университета. “Им мож-
но отдать честь: это были люди просвещенные, трудолюбивые, знавшие свое
дело” [2, ч. 2, с. 54] — такую оценку дал им в своих записях гимназист Вери-
гин. Эту оценку можно прежде всего отнести к четырем молодым выпуск-
никам Московского университета, получившим в его стенах, а перед этим
в его гимназии высокую профессионально-педагогическую подготовку и не

94



2004 Математика в высшем образовании №2

менее высокое нравственное воспитание. Это Г.И.Карташевский, учитель
высшего российского класса и класса чистой математики; Н.М.Ибрагимов,
учитель славяно-российского и арифметического классов; И.И. Запольский,
учитель физики и математики; С.С.Петровский, учитель высшего арифме-
тического класса и класса фортификации и артиллерии.

Наиболее авторитетным по своим деловым и нравственным качествам сре-
ди учителей был Г.И.Карташевский. Для того чтобы обстоятельно и прав-
диво ответить на вопрос: каким был Карташевский? — достаточно внима-
тельно ознакомиться с характеристиками, которые были высказаны о нем
различными людьми: студентами, коллегами по работе, иностранными уче-
ными, губернатором, попечителем учебного округа, министром просвещения
и другими. Что удивительно, в характеристиках этих людей нет ни одного
отрицательного высказывания в его адрес. С.Т.Аксаков, будучи уже писа-
телем, а в свою бытность казанским гимназистом и студентом университета
живший на пансионе у Г.И.Карташевского, весьма подробно охарактеризо-
вал его как “в высшей степени привлекательную личность по уму, по харак-
теру, по образованию и по способности воспитывать и учить юношество” [3,
с. 349]. Он утверждал, что “Григорий Иванович Карташевский принадлежал
к небольшому числу тех людей, нравственная высота которых встречается
очень редко и которых вся жизнь есть строгое проявление этой высоты” [там
же]. С этими качествами молодого педагога гармонировал и его интеллек-
туальный склад. Он был всесторонне образованным человеком, хорошо знал
отечественную и зарубежную литературу, занимался русской и иностранной
словесностью; свободно владел латинским, немецким, французским языка-
ми; для удовлетворения любопытства занимался критической философией.
Но больше всего его интересовала математика. Он изучил и освоил курс чи-
стой математики в мельчайших подробностях, при этом не ослаблял внима-
ния и к прикладной математике, пользуясь трудами знаменитых ученых в
этой области, писал собственный курс чистой математики для преподавания
в гимназии.

Пять с половиной лет Г.И.Карташевский с упоением и высоким педаго-
гическим мастерством учил гимназистов математике и вместе с 40 питом-
цами гимназии перешел в открывшийся университет: он — в качестве адъ-
юнкта, а они — студентов. Преподавание геометрии в гимназии он передал
Н.М.Ибрагимову, последний, в свою очередь, передал выпускнику Москов-
ского университета А.И.Васильеву высший арифметический класс, который
он вел до этого момента [4, л. 1]. В этом классе у Н.М.Ибрагимова занима-
лись Н.Лобачевский и И.Симонов, которых он успешно довел до универси-
тета.

Открывшийся 14 февраля 1805 г. Казанский университет имел в своем
преподавательском составе всего двух профессоров и четырех адъюнктов,
двое из которых являлись математиками (Г.И.Карташевский, читавший кур-
сы арифметики, геометрии и тригонометрии, и И.И. Запольский, препода-
вавший опытную физику). Ровно три года — до появления в университе-
те первого профессора-математика — эти два адъюнкта вели занятия по
физико-математическим дисциплинам. После ухода из университета Карта-
шевского его заменили студенты — бывшие воспитанники гимназии. Зная о
профессиональной подготовке этих молодых преподавателей (о чем упоми-
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налось выше), трудно согласиться с утверждением Н.П. Загоскина по пово-
ду “невысокого уровня знаний и той значительной неподготовленности, ка-
кие обнаружили первые студенты народившегося университета” [5, т. 1, с. 47].
Ознакомившись с такой оценкой, невольно задаешься вопросом: каким же
образом за два года работы университета из 40 студентов первого приема
“вышли славный писатель С.Т.Аксаков, академик-математик Д. М. Пере-
вощиков, его брат академик В.М.Перевощиков, будущий попечитель Ка-
занского учебного округа Э.А. Грубер, будущие профессора П.С.Кондырев,
А.В.Кайсаров и В.И.Тимьянский”? [там же, с. 47–48]. Ради справедливости
дополним этот список именами П.С.Балясникова — отличного математи-
ка, будущего полковника, скончавшегося на р.Березине при преследовании
Наполеона; М.И.Фомина — “студента необыкновенно умного, дельного, ти-
хого” [3, с. 187], по зову сердца ушедшего в армию и погибшего на войне
с Наполеоном; В.К.фон-Графа, прекрасного студента-математика, направ-
ленного учителем в Тамбовскую гимназию; Я.П.Ляпунова, ставшего учи-
телем Пензенской гимназии; А.М.Петрова и Н.В.Упадышевского, учите-
лей Казанской гимназии; А.Я.Шубина, учителя Нижегородской гимназии;
Ф.М.Риттау, учителя Астраханской гимназии; А.И.Честнова, учителя Орен-
бургского главного народного училища.

19 человек — почти половина питомцев Казанского университета —
посвятили себя служению отечеству. И это только те, судьба которых
нам известна. Автор “Истории Императорского Казанского университета”
Н.П. Загоскин не объясняет этот феномен и в заслугу “миниатюрному кол-
лективу” [5, т. 1, с. 47] учителей гимназии ставит “пригодность и полезность её
к тому, чтобы разработать почву для насаждения в Казани университетского
образования и создать для него кадры более или менее подготовленных слу-
шателей” [там же]. При этом не учитывается, что первый университетский
выпуск был подготовлен не приехавшими позднее немецкими профессора-
ми, а коллективом учителей гимназии, ставших затем преподавателями уни-
верситета. Именно Г.И.Карташевский и И.И. Запольский с первого же года
существования университета своими профессиональными знаниями и педа-
гогическим мастерством поставили преподавание математических дисциплин
университета на высокий уровень. Они сумели возбудить у большинства сво-
их питомцев интерес, уважение и даже любовь к математическим исследо-
ваниям, дать им необходимые математические знания для обучения в уни-
верситете и во многом способствовали тому, что через несколько лет, с при-
ездом в Казань профессоров М.Х.Бартельса, К.Ф.Реннера, И.А.Литтрова,
К.И.Броннера, преподавание математики в Казанском университете вышло
на уровень лучших европейских университетов.

В том, что в раннем расцвете математических знаний в Казани боль-
шая заслуга Г.И.Карташевского, можно убедиться на множестве примеров.
Из университетских документов нам известно, что среди 52 студентов, обу-
чающихся в 1806–1807 учебном году в университете, 17 изучали математи-
ческие науки. Причем изучали основательно, то есть так, что с увольнени-
ем Г.И.Карташевского (вступившего в открытую борьбу с директором уни-
верситета и попечителем учебного округа против слишком ограниченного и
неопределенного положения университетского Совета) и отсутствием его пре-
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емника, Совет университета принял смелое, но вполне обоснованное решение
использовать для преподавания математических дисциплин наиболее подго-
товленных студентов первого приема. Три семестра (с ноября 1806 г. по март
1808 г.) занятия вели П.Балясников и П.Чуфаров, а после их ухода в ар-
мию — В.Граф и А.Княжевич. В 1808 г. до приезда профессора математики
повторительный курс и прием экзаменов проводил Д.Перевощиков (будущий
ректор Московского университета). Совет университета положительно оце-
нил преподавательскую работу вышеназванных студентов. Этот факт дает
наивысшую оценку знанию предмета и методическому мастерству молодых
педагогов гимназии и университета, их способности не только увлекательно
и интересно строить и вести педагогический процесс, но и создавать с пер-
вых же дней учебы атмосферу душевного подъема и высокого стремления
учиться. Можно представить, какая математическая основа была заложена
Г.И.Карташевским и его коллегами первым казанским студентам за семь лет
учебы в гимназии и университете, если приехавший в Казань немецкий про-
фессор М.Х.Бартельс, выдающийся педагог-математик, на первом же заня-
тии в университете, ознакомившись с уровнем знаний своих новых питомцев,
пришел в такой восторг, что, прервав занятие, заявил: “Для таких студен-
тов надобно профессору готовиться к лекции” [5, т. 1, с. 231]. Значительно
позднее, будучи уже профессором Дерптского университета, М.Х.Бартельс
в письме своему другу математику К. Гауссу писал, что был счастлив, “встре-
тив в Казани у своих учеников и много любви к занятиям высшей математи-
кой и хорошую подготовку” [там же], которую он приписывал своему пред-
шественнику Г.И.Карташевскому. В Дерпте М.Х.Бартельс, по его словам,
“уже не встретил в тамошнем молодом поколении ни таких дарований, ни
такой любви к математике, какая одушевляла его казанских слушателей; в
Казани он читал лекции высшего анализа, в Дерпте он должен был ограни-
чиваться элементарной математикой” [там же]. Такая лестная оценка труда
его предшественников говорит о том, что гимназическое и университетское
математическое образование с первых же дней имело высоко квалифициро-
ванные, передовые, по тем временам, научно-педагогические кадры.

К сожалению, этот первый небольшой коллектив талантливых педагогов
гимназии и университета просуществовал очень короткое время. Г.И.Кар-
ташевский после увольнения из университета, а также из системы министер-
ства просвещения, благодаря своему таланту, упорству и работоспособно-
сти, выполнил свои намерения, высказанные попечителю С.Я.Румовскому
о том, что он будет “соискать высшей степени по своей части” [6, ч. 1, с. 508],
став сенатором, последним попечителем Виленского и первым попечителем
Белорусского учебного округа. Трое остальных первых преподавателей-ма-
тематиков университета скончались в расцвете сил. Но даже при таких об-
стоятельствах судьба была благосклонна к университету тем, что не позво-
лила погаснуть огоньку математического образования в Казани, направив в
самый критический момент в молодой университет передовые математиче-
ские силы Европы — Бартельса, Броннера, Литтрова, Реннера. Счастливая
судьба университета проявилась не только в том, что эти люди имели пре-
восходную профессиональную подготовку как ученые, но и в том, что их
“педагогический такт” [7, с. 480] удачно совпал с принципами, правилами и
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методикой математического обучения профессора Московского университе-
та Д.С.Аничкова и его последователей — первых математиков Казанской
гимназии и университета. Тождественность российской и немецкой педагоги-
ческих школ проявилась не только в идентичном понимании и использовании
дидактических принципов и правил, но и в сходстве творческого подхода и
методических приемов простого и доходчивого изложения материала в целях
достижения осмысленного и глубокого понимания и усвоения его студентами.

Таким образом, с учреждением в 1804 г. Казанского университета откры-
лась реальная возможность становления в нем высшей школы математиче-
ского образования. Пятилетняя деятельность Казанской гимназии к этому
же времени доказала, что гимназия способна дать своим выпускникам необ-
ходимую математическую подготовку и обеспечить ежегодный отбор опреде-
ленного числа молодых людей для комплектования состава студентов универ-
ситета. Высокая педагогическая и профессиональная подготовка выпускни-
ков Московского университета и профессоров-немцев послужила источником
формирования в Казанском университете сильного профессорско-преподава-
тельского состава. Это стало возможным благодаря удачной преемственности
двух педагогических школ — Московского и немецких университетов.

Всё это вместе взятое стало основой для приобретения университетом ма-
тематической направленности и создания в его стенах Казанской математи-
ческой школы.
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MATHEMATICAL EDUCATION AT KAZAN UNIVERSITY AT THE
BEGINNING OF XIX CENTURY

L.R. Shakirova

The prerequisites for the formation and development of the mathematical education
at Kazan University are considered. The author analyzes the conditions that became the
basis for the mathematical orientation of the university curriculum (sufficient level of high
school graduates, high level and equality of pedagogical and professional qualifications of
Moscow and German universities graduates who formed the qualified teaching staff etc).
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