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Преподавание астрономии в Казанском университете, в от
личие от других университетов России (Московского, Харьков
ского, Петербургского), началось одновременно с открытием 
университета (февраль 1805 г.) и продолжается до наших 
дней, не прерываясь уже более 150 лет. В нашей работе «О на
чале преподавания астрономии в Казанском университете» [1] 
мы установили, что в 1805—1807 гг. это преподавание осу
ществлялось адъюнктом опытной физики и прикладной мате
матики И. И. Запольским (1773—1810), который проходил со 
слушателями «опытную физику бриссонову, со всеми содержа
щимися в ней материями» и, в их числе, основами «физической 
астрономии» того времени. Чтение Запольским астрономии, 
перенесенное им из гимназии в университет, по руководству 
Бриссона (1789), было передовым по отношению не только к 
изложению этого предмета в средней школе *,  но и в старей
шем Московском университете, где с 1785 г. до 1814 г. руковод
ством служил безнадежно устаревший учебник Вейдлера из
дания 1754 г. [2]. Однако оно отставало от современного уров
ня астрономической науки, и это, конечно, хорошо понимал 
ветеран русской астрономии С. Я· Румовский, основатель и 
первый попечитель Казанского университета. Заветной мечтой 
Румовского было обеспечить расцвет астрономии в Казани. 
Это видно как из его переписки с профессорами И. Ф. Яковки- 
ным и И. А. Литтровым, так и из того многознаменательного 
факта, что из поднесенных на подпись Александру I в один и 
тот же день — 5 ноября 1804 г. — уставов трех русских уни
верситетов— Московского, Харьковского и Казанского — толь
ко последний предусматривал учреждение двух, а не одной ка
федры астрономии.

*) Для этой цели Главным правлением училищ в Петербурге рассыла
лось в народные училища и гимназии краткое «Руководство к физике» 
П. И. Гиларовского (Спб., 1793).
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В силу этого мы вправе уточнить общепринятое объяснение 
приглашения в 1808 г. Румовским на кафедру чистой матема
тики Казанского университета автора двухтомного перевода 
«Истории новой астрономии» Бальи и безработного астронома 
в Брауншвейге Иоганна Мартина Христиана Бартельса 
(1769—1836) *.  Побудительной причиной назначения Бартельса 
можно уверенно считать не только катастрофическое положе
ние с преподаванием чистой математики в Казанском универ
ситете после опрометчивого увольнения Румовским в ноябре 
1806 г. адъюнкта Г. И. Карташевского **.

*) В автобиографической записке Бартельса, лежащей в основании всех 
его послужных списков 1808—1819 гг., читаем: «В половине 1805 г. назна
чен был от Герцога Брауншвейгского Профессором Астрономии в основы
вавшемся тогда Астрономическом Институте» (ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 
№ 8492, л. 1). Проект создания этого института и обсерватории в Браун
швейге (во главе с Гауссом) рухнул после гибели герцога в битве под 
Иеной в 1806 г. В Казани Бартельс получил русское имя и отчество «Мар
тин Федорович».

**) Его вели студенты старшего курса: в декабре 1806 г. — марте 1807 г. 
Владимир Граф, в апреле — октябре 1807 г. Александр Княжевич и в нояб
ре-декабре 1807 г. опять (в должности учителя) Граф. Их слушателем 
в феврале — декабре 1807 г. был произведенный в студенты Н. И. Лобачев
ский, первое знакомство которого с анализом бесконечно малых (дифферен
циальным и интегральным исчислениями) произошло в мае и июне 1807 г. 
на лекциях его старшего товарища по гимназии А. Μ. Княжевича (впослед
ствии министра финансов при Александре II). См. неопубликованные ежеме
сячные рапорты Графа и Княжевича за 1807 г. в деле ЦГА ТАССР, ф. 87, 
on. 1, 1807, № 8481.

Бартельс был нужен Румовскому в одинаковой мере и для 
того, чтобы поднять на высшую ступень преподавание в уни
верситете его любимой науки — астрономии. Ввиду того, что 
официально Бартельс замещал только вакантную кафедру чи
стой математики, необходимы были деликатные личные пере
говоры с ним. Посредством личных объяснений Румовский мог 
убедиться в добровольном согласии Бартельса вести также и 
преподавание астрономии и заодно обеспечить это преподава
ние, с самого начала и по выбору преподавателя, отсутствовав
шими в Казани учебными руководствами. Именно в этом мы 
видим единственное возможное объяснение того, что Бартельс, 
подчиняясь вызову Румовского, ехал из Брауншвейга в Казань 
кружным путем, через Петербург. Имея целью только откры
тие математических лекций, Бартельс мог бы ехать напрямик, 
как ехал в 1810 г. из Кракова в Казань астроном-профессио
нал Литтров, не имевший надобности в наставлениях и объяс
нениях с попечителем.

Результатом предполагаемой нами договоренности Румов
ского и Бартельса явилось то, что последний обеспечивал, без 
какого-либо намека на дополнительную оплату, преподавание 
по вакантным кафедрам теоретической и практической астро
номии в 1808—1810 гг., т. е. до замещения их Литтровым. Ко 



времени домогательства Бартельсом в 1816—1817 гг., после 
отъезда Литтрова из Казани, кафедры теоретической астроно
мии относится весьма высокая оценка со стороны Совета уни
верситета пользы, принесенной преподаванием астрономии 
Бартельсом в 1808—1810 гг.*  Его весьма непродолжительное 
преподавание этого предмета с 17 мая по 19 августа 1816 г., 
с выражением благодарности Совета, отмечено в аттестате, 
выданном Бартельсу 30 ноября 1820 г. в связи с его перемеще
нием в Дерптский университет ** ***) ****). Эти отзывы, как и сам факт 
двукратного, с благословения Совета, официального искания 
Бартельсом кафедры астрономии, свидетельствуют, что и в 
своем мнении и в мнении Совета он признавался достаточно 
подготовленным специалистом по астрономии, достойным за
нять эту кафедру после астронома такой высокой квалифика
ции, как Литтров.

*) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1817, № 720, л. 2 (представление Совета 
исправляющему должность министра народного просвещения от 14 марта 
1817 г.).

**) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1820, № 1749, л. 8 об.
***) Там же, ф. 87, on. 1, 1800, № 8231, л. 32. Книги были присланы 

директором гимназии П. А. Соколовым из Петербурга (ЦГА ТАССР, ф. 92, 
on. 1, 1808, № 249, л. 88). Из документов видно, что ими пользовались 
впоследствии как учащие, так и учащиеся (напр., книгу Сиго де ла Фона 
изучал студент Дмитрий Перевощиков).

****) ЦГА ТАССР, ф. 92, on. 1, 1807, № 232, лл. 48 об , 54 об., 59 об., 
62. «Система мира де Ламбера», присланная в 1805 г. от Главного Правле
ния училищ, была оставлена в библиотеке гимназии.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о печатных руко
водствах и астрономических инструментах, которые имел в то 
время Казанский университет в пособие преподаванию астро
номии. В протоколе собрания Совета гимназии от 6 июня 
1800 г. имеется перечисление учебных книг, «при свидетельст
вовании найденных», для сообщения попечителю, включающее 
небольшое количество книг по физико-математическим наукам, 
на французском языке. Среди них, наряду с «Алгеброй Клеро», 
«Математикой Безу» в пяти частях, «Физикой Сиго де ла 
Фон» в четырех частях и «Химией Лавуазьера» в двух частях, 
встречается только одна астрономическая книга — «Астроно
мия де лаланда»* “.

В первом каталоге университетской библиотеки, выделив
шейся из гимназической, составленном в 1807 г. профессором 
Сторлем, в число книг по астрономии входят лишь «Astronomie» 
Лаланда (Tome I—II, Paris, 1764), «Elemens d’astronomie» Касси
ни (Tomei—II. Paris, 1740), «Бугерово навое сочинение о навига
ции» в переводе Курганова (Спб., 1764) и«Фонтенелла разгово
ры о множестве миров, перевод кн. Кантемира» (СПБ., 1740)* “*.  
Однако уже 3 февраля 1808 г. Совет гимназии, управлявший 
университетом, получил и в собрании 5 февраля заслушал сле
дующее предложение Румовского от 24 января: «Рассмотрев 
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доставленный мне каталог библиотеки, для Университета ото
бранной, видел я, что она очень бедна математическими но
вейшими книгами, особливо для вышшей Математики касаю
щимися. Почему по представлению Г. Бартельса куплены здесь 
книги по приложенному при сем реестру и отправлены с Г. Бар
тельсом». Написанный рукой Бартельса реестр из 16 названий 
книг на сумму 261 руб. 75 коп., доставленных им в Казань 
15 февраля 1808 г., содержит 4 астрономические книги: 
«Traite de mecanique celeste» Лапласа в 4 томах, 2 тома 
«Suppiemens par le meme», «Traite de mouvemens elestes» дю Ce- 

жура в 2 томах H«Traite de TAstronomie» Био в двух томах”.
Названные фундаментальные трактаты, представлявшие 

вершины теоретической астрономии и небесной механики той 
эпохи, решали вопрос об изучении этих дисциплин лишь хорошо 
подготовленными слушателями. Еще не зная, видимо, что он 
уже имеет таких слушателей в числе студентов, прошедших 
школу Карташевского и Запольского, Бартельс, через профес
сора-инспектора И. Ф. Яковкина, объявил в собрании Совета 
26 февраля свое первое «расположение» лекций, знаменатель
ное тесной взаимной связью с самого начала между двумя на
правлениями его преподавания. В понедельник и четверг от 
7 до 9 часов утра назначалось чтение «тригонометрии аналити
ческой, плоской и сферической, в субботу же после обеда от 
4 до 6 часов приложение оной к астрономии сферической и 
географии математической — за недостатком потребных в биб
лиотеке книг по своим тетрадям»*) ** *.

*) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1808, № 8518, лл. 7, 8; № 8509, лл. 20, 
22—22 об.

**) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1808, № 8516, л. 28. Пособия для началь
ного изучения астрономии (новейшее издание «Астрономии» Лаланда и 
тригонометрия Каньоли) были выписаны Советом гимназии, согласно пред
ставлению Бартельса от 11 июня 1808 г. (ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1808, 
№ 8509, л. 56; 1804—1808, № 8249, л. 317).

”“) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1800, № 8231, л. 32 об.; ф. 92, on. 1, 1804, 
№ 49, л. 107 об.; 1808, № 249, лл. 84 об., 88—88 об.

Скудость сохранившихся источников не позволяет докумен
тально установить, входило ли в астрономические лекции За
польского практическое ознакомление слушателей с инструмен
тами, весьма устаревшими по конструкции, имевшимися в физи
ческом кабинете гимназии. За исключением одной грегориан- 
ской трубы — памятника первого периода существования гим
назии— все они были получены из Англии по заказу 1799 года 
директора гимназии П. А. Соколова («квадрант математический 
со многими старыми штуками», «грегорианский телескоп малой 
руки», «тангентова зрительная труба», «обыкновенная зритель
ная труба» и две малые трубы Доллонда)***.  К ним же принад
лежала и первая из двух гимназических астролябий, которая, 
вместе с мерительной цепью, числилась за Запольским. Доку
ментально известно только об употреблении второй астроля
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бии, выписанной по заявке Карташевского для класса геомет
рии; на ней, в частности, «по поручению начальства», в марте 
1807 г., Владимир Граф «показал употребление астролябий» 
на тех лекциях плоской тригонометрии, один из слушателей ко
торых, Николай Лобачевский, именно в этом месяце получил 
многообещающую оценку «лучший из всех»’.

Нет сомнения, что сам Запольский, слушавший астрономию 
в Московском университете у профессора Μ. И. Панкевича и 
унаследовавший у него искусство постройки солнечных часов”, 
имел все данные для ведения со слушателями астрономической 
практики. Возможно, что последняя и зашифрована в его крат
ких рапортах под выражением: «показал практику оптических 
инструментов». Это тем более вероятно, что, согласно рапортам 
Запольского, он преподавал физику, «соединяя везде опытные 
познания с теоретическими»

Только начиная с Бартельса можно уверенно утверждать 
об астрономической практике студентов на инструментах. К 
этому же времени относится первое пополнение астрономиче
ского инструментария университета Румовским, приславшим, 
в 1808 г., несомненно для целей астрономической практики Бар
тельса, Гадлеев секстант с искусственным спиртовым горизон
том и архоматическую трубу (обе работы Рамздена) Даль
нейшие присылки астрономических инструментов Румовским 
относятся ко времени Литтрова (квадрант Ланглеза и большая 
труба Доллонда).

Если вскрытие астрономического содержания в курсе опыт
ной физики Запольского оказалось возможным лишь после об
ращения к архивным документам, то факт преподавания аст
рономии Бартельсом не требует доказательства. Только упус
тив из вида, что астрономия была второй специальностью Бар
тельса, историки астрономии в Казани смогли не заметить все 
его астрономические курсы 1808—1810 гг., названия которых 
приводятся в «Извещениях о публичных преподаваниях в 
И. Казанском Университете», печатавшихся ежегодно на рус
ском и латинском языке. Однако более полное и конкретное 
представление о содержании астрономических лекций Бартель
са может быть получено лишь при учете всех сохранившихся 
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·) ЦГА ТАССР, ф. 87, оп. 12, 1805—1807, № 122, лл. 144, 159.
**) Исключительно сложные по конструкции солнечные часы перед 

зданием Казанской гимназии, об окончании постройки которых Запольский 
рапортовал Совету 17 дек. 1801 г., стали достопримечательностью города и 
послужили основанием для награждения его чином титулярного советника. 
Их описание, принадлежащее самому Запольскому, см. ЦГА ТАССР, ф. 87, 
on. 1, 1801, № 371, лл. 3—3 об., 10—10 об. (в сокращении опубликовано в 
«Периодическом сочинении об успехах народного просвещения»).

”’) ЦГА ТАССР, ф. 87, оп. 12, 1805, № 122, л. 1 об.; ф. 92, on. 1, 1806, 
№ 178, л. 1 об.

»·) **) ***) Там же, ф §7, оп ] 1808, № 8516, л. 12 об. Об этом факте, не зная 
о его связи с астрономической практикой, сообщает Η. П. Загоскин [3].



архивных материалов (нынешние фонды Казанской 1-й муж
ской гимназии и Казанского учебного округа).

Первым неожиданным открытием, которое делает при этом 
историк науки, является установление весьма интересного фак
та: непосредственным предшественником преподавания Бар
тельса в Казанском университете как по математике, так и по 
астрономии был не кто иной, как студент Дмитрий Перевощи- 
ков. Именно Д. Μ. Перевощикову, позднее основателю Мо
сковской астрономической обсерватории и члену Петербург
ской Академии наук, пришлось в феврале 1808 г., обеспечивая 
непрерывность преподавания, продолжать курсы учителя Графа 
и адъюнкта Запольского; последний, по поручению университе
та, приступил тогда к чтению курсов философии и российской 
словесности *.

*) В феврале 1808 г. «по препоручению начальника студент Перевощиков 
прошел со студентами из лонгиметрии до статьи о содержании линей в фи
гурах, а из физики о физической астрономии, приливе и отливе и магнитной 
силе» (ЦГА ТАССР, ф. 92. on. 1, 1808, № 273. л. 49 об.). В числе его слуша
телей находился студент Алексей Лобачевский, тогда как Н. И. Лобачев
ский, вместо этих курсов, слушает с января химию (у адъюнкта Эвеста) 
и натуральную историю (у профессора Фукса).

**) Указываем далее содержание только астрономических лекций.
***) ЦГА ТАССР, ф. 92, on. 1, 1808, № 273, л. 64; № 274, лл. 2, 22, 42, 

62, 82, 102, 106; № 262, л. 12. Там же ведомости об успехах студентов 
(отметки Н. И. Лобачевского по всем предметам см. № 273, лл. 71 об. — 72; 
№ 274, лл. 4 об. —5, 24 об. —25, 44 об. —45, 64 об.—65, 84 об. —85, 104 об.— 
105, 108 об.—109; № 262, лл. 14 об.—15).

Согласно представлявшимся попечителю ежемесячным свод
кам инспектора И. Ф. Яковкина под названием «ведомостей об 
упражнениях Г. Г. Профессоров И. Казанского Университета» 
(составлявшихся по подлинным рапортам преподавателей Со
вету) в марте 1808 г. «Г. Профессор Бартельс прошел в матема
тике Геометрию и начал прямолинейную тригонометрию, а в 
астрономии же две Главы Астрономии Лапласа, О системе ми
ра»; в апреле**  ***)—«три Главы Астрономии Г-на Лапласа»; 
в мае — «3-ю и 4-ю Главу астрономии Г. Лапласа, занимая их 
[т. е. студентов — С. К.] притом разными практическими задача
ми»; в июне — «занимался приложением сферической тригоно
метрии к решению задач сферической астрономии». После корот
ких летних каникул, сохранив те же лекционные часы, Бартельс 
в августе 1808 г. «повторял... применение сферической тригоно
метрии к Астрономии»; в сентябре «занимался... приложением 
тригонометрии к Астрономии, следуя Г-ну Каньиоли от страницы 
357-й до 362-й»; в октябре «прошел из тригонометрии Каньиоли 
до 368-й страницы»; в ноябре «начал проходить задачу Кеплера, 
следуя тригонометрии Г-на Каньиоли»; в декабре — «продолжал 
проходить задачу Г. Кеплера, следуя тригонометрии Г. Кань- *** ОЛИ .

Первоначальный состав слушателей курса астрономии (Дми-
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трий Перевощиков, Александр Чеснов, Андрей Кайсаров, Алек
сандр Княжевич, Николай Лобачевский), со стандартной отмет
кой всем «прилежен», сохраняется в общем (с отдельными ис
ключениями в некоторые месяцы) до конца года. Но в первые 
дни января 1809 г. из аудитории выбывает Перевощиков, опреде
ленный на вакансию учителя математики и физики в Симбирское 
главное народное училище. В Центральном государственном 
архиве ТАССР в Казани сохранилась серия документов, позво
ляющих восстановить историю назначения Перевошикова и пред
шествовавших ему испытаний у Бартельса, Реннера и Заполь
ского *.  Там же находится рукопись-автограф его студенческого 
«Рассуждения о силах природы» (1-й вариант, 1808 г.), не до
ставившего автору при выпуске степени кандидата. Нельзя не от
метить, что в аттестате, выданном 8 января 1809 г. Казанским 
университетом будущему основоположнику московской астроно
мической школы, нет даже упоминания о слушании им астроно
мии; между тем, такое упоминание было даже в аттестате учи
теля латинского языка в том же симбирском училище Г. Г. Вис- 
лоцкого, кандидата Петербургского Педагогического Институ-

\ та **.  Очевидно, сам Перевощиков не придавал существенного 
значения эпизоду своего изучения астрономии в Казани, готовясь

1 в будущем стать специалистом исключительно по физике и мате- 
матике. Такое заключение естественно складывается у биографа

X Д. Μ. Перевощиксва из рассмотрения материалов всего раннего 
периода его деятельности. По-видимому, только трагическая ги- 
бель в 1821 г. молодого магистра астрономии Московского уни
верситета Александра Бугрова [4] явилась стимулом переквали
фикации Перевощикова на ту научную дисциплину, которая ста
ла в дальнейшем его основной специальностью.

Продолжая начатый курс, в январе 1809 г. «Г. проф. Бар
тельс занимался... в Астрономии задачею Кеплера, считая одна- 
кож за нужное распространить ее гораздо далее, нежели как да
ет ее Г. Каньиоли, которому он следует»; в феврале «кончил за
дачу Кеплера и начал проходить определение долготы и широты 
на море», в марте «занимался... разрешением Кеплеровых за
дач»; в апреле — «разрешением задачи найти видимое расстоя
ние двух небесных тел», в мае — «разрешением задач относитель
но к географическому определению места»; в июне — «занимал
ся... определением Географической долготы и окончил вторую 
часть теории». В марте из аудитории выбыли Княжевич и Кайса
ров, в апреле — Чеснов, и последние три месяца учебного года 
Николай Лобачевский оставался единственным слушателем’**.

*) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1808, № 8507; 1809, № 8563.
”) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1808, № 8507, лл. 43—44; ф. 92, on. 1, 

1809, № 324, л. 13.
***) См. собственноручные рапорты Бартельса с оценками «прилежания 

и успехов» слушателей за январь — ТАССР, ф 87, on. 1,
1809, № 8566, лл. 4, 8, 33, 39, 65, об., 163—163 об.;---  “^<7
2~ 3769· аЛД 17



С начала нового 1809—1810 академического года, в те же 
часы, в августе астрономию слушает все еще один Лобачевский, 
но в сентябре к нему присоединяются и остаются до полного за
вершения курса Алексей Пятов, Иосиф Линдегрен и Иван Симо
нов. Начиная свой последний астрономический курс, Бартельс 
занимался в августе 1809 г. «начальными основаниями и решени
ем некоторых задач», в сентябре «прошел из Боненбергера пер
вую Главу»; в октябре «проходит о определении Географ, широ
ты места посредством соответствующих высот»; в ноябре «зани
мался... Определением Геогр. широты»; в декабре «определени
ем широты места по данным высотам двух звезд». В январе 
1810 г. он занят «определением широты места по наблюдению 
звезд»; в феврале — «Определением Географической широты», 
в марте — «Задачами из полуденной Высоты, Во время Солнеч
ного стояния, определением Географической широты»; в апре
ле— «методом определения широты»; в мае — «продолжением 
паралаксов и отступления»; в июне — «изчислением отступле
ния звезды и колебанием оси» * *.

месячные ведомости о преподавателях и студентах —ф. 92, on. 1, 1808, № 262 
(за январь — март ,1809), № 317 (за апрель — октябрь 1809).

*) См. рапорты и списки слушателей с оценками Бартельса — 
ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1809, № 8566, лл. 196, 197, 223, 248, 254, 275, 281, 
305, 305 об.; 1810, № 8630, лл. 5—5 об., 38—38 об., 67—67 об., 97—97 об., 
128—128 об., 159—159 об. Месячные сводки см. ф. 92, on. 1, 1809, № 316 
(декабрь 1809— апрель 1810); 1810, № 360 (май — ноябрь 1810).

*·) ЦГА ТАССР, ф. 87, on. 1, 1810, № 8630, лл. 161, 161 об. Запольский 
скончался, после продолжительной болезни, в ночь на 20 декабря 1810 г.

Как чтение первых глав известного популярного сочинения 
Лапласа, так и обстоятельный курс сферической астрономии по 
Каньоли [5] и астрономического определения географических 
координат по Боненбергеру [6], с вероятным использованием 
присланного Румовским секстанта, несомненно, представляли для 
слушателей солидную школу сферической и практической астро
номии. Приступая в сентябре 1810 г. к чтению своего первого в 
Казанском университете курса теоретической астрономии, кра
ковский профессор астрономии И. А. Литтров, искавший в Казани 
мирного убежища для продолжения занятий наукой, получал из 
рук Бартельса триаду внимательных слушателей (Николай Лоба
чевский, Иван Симонов, Осип Линдегрен) с достаточной мате
матической подготовкой и значительным запасом астрономиче
ских знаний и навыков.

В мае 1810 г. экстраординарный профессор опытной физики 
И. И. Запольский, между главами об оптике и электричестве, в 
последний раз в своей жизни «прошел физическую Астрономию». 
Среди его слушателей находился «своекошный ученик» Иван Си
монов **,  исключенный из числа студентов за длительный невзнос 
платы за пансионерское содержание. В часы, отведенные по суб
ботам на чтение астрономии, Бартельс начал в августе 1810 г. 
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первый в Казанском университете курс истории математики, 
включавший и главы из истории астрономии, по купленной им в 
январе 1808 г. в Петербурге книге Монтюкла. Все остальное пре
подавание астрономии, вместе с заботами о создании в универ
ситете первой астрономической обсерватории, ложилось на моло
дые плечи И. А. Литтрова, открывающего новую главу истории 
астрономии в Казанском университете.
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