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Биографам выдающихся ученых-современников и деятелей 
Казанского университета — Н. И. Лобачевского и И. М. Симоно
ва — ничего не известно об их преподавательской деятельности 
в средней и низшей школе. По-видимому, весь огромный труд, 
вложенный за долгую трудовую жизнь обоих в непосредственное 
преподавание перед коллективом слушателей, был без остатка 
отдан делу высшего образования в аудиториях и учебно-вспомо
гательных учреждениях университета *.  В последние годы, в рабо
тах В. М. Нагаевой, Н. Ф. Якунина и других авторов начинают 
вырисовываться контуры большой организаторской и учебно-ме
тодической деятельности Н. И. Лобачевского в области школь
ного образования. Становится очевидным, что на протяжении 
долгого ряда лет руководящая роль в деле среднего и низшего 
образования в пределах Казанского учебного округа, если не 
всегда официально, то фактически, принадлежала Лобачевскому, 
сперва как ректору и председателю Училищного комитета уни
верситета, затем — как заместителю и помощнику попечителя ок
руга.

*) Еще не выяснен биографами вопрос о чтении Н. И. Лобачевским 
публичных общеобразовательных курсов, а также приватных лекций на 
дому. Неясно также реальное участие Н. И. Лобачевского и И. М. Симоно
ва в номинально объявлявшихся каждый год университетом официальных 
курсах «для чиновников, службой обязанных».

Никаких фактов, свидетельствующих о такой тесной и дли
тельной связи И. М. Симонова с жизнью средней школы, не да
ет ни «Автобиография» [1], ни вся существующая о нём биогра
фическая литература. Нет даже оснований предполагать наличие 
такой связи, т. к. в годы исполнения Симоновым обязанностей 
ректора (1845—1855) университет был совершенно отстранен 
постановлениями устава 1835 г. от дела народного просвещения 
в округе.
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Обращение к архивным материалам (фонды Казанского уни
верситета и Казанского учебного округа) сразу заставляет, од
нако, отказаться от опрометчивого заключения о непричастности 
И. М. Симонова к делу школьного образования. Так, послужные 
списки Симонова, ни один из которых не был до настоящего вре
мени опубликован, сообщают об исполнении им с августа 1814 
по май 1815 г. обязанностей по выборной должности секретаря 
Училищного комитета. Там же отмечается его участие в роли по
мощника визитатора профессора Эрдмана в визитации училищ 
Симбирской, Саратовской и Астраханской губерний в 1815 г. 
Позднее, уже в качестве визитатора, им была произведена реви
зия Астраханской гимназии (где он учился сам в первые годы 
столетия) в 1835 и 1841 гг.

Сохранившиеся документы не позволяют, однако, выделить 
сколько-нибудь конкретно долю личного участия Симонова в 
рассмотрении и решении дел Училищным комитетом. Нет данных 
и для выделения самостоятельной роли Симонова в визитации 
Эрдмана; позднейшие астраханские ревизии Симонова требу
ют отдельного рассмотрения.

Можно лишь с уверенностью сказать, что выполнение всех 
названных обязанностей все же дало И. М. Симонову конкрет
ное знакомство с действительным положением и постановкой 
учебного дела в школах Казанского учебного округа. Такой 
же предварительной подготовкой служило для него ежегодное 
присутствие на зимних и летних «испытаниях»—экзаменаци
онных сессиях в Казанской гимназии. Обычай их посещения яв
лялся, в первые годы существования Казанского университета, 
неузаконенной обязанностью профессоров и адъюнктов и был 
оставлен в начале попечительства Магницкого. Лаконические 
протоколы этих испытаний, к сожалению, дают только общую 
(чаще всего стандартную) оценку успехов учеников и подписи 
экзаменаторов, не позволяя узнать что-либо о степени участия 
в экзамене каждого из них в отдельности.

Таким образом, в 1827 г., когда И. М. Симонову пришлось 
впервые обратиться к вопросу о разработке программ для 
средней школы ’, он имел возможность опираться на определен
ный личный опыт и действительное знание школы того вре
мени. В 1827 г. все школы и гимназии России находились еще 
под действием доживавшего свои последние дни «Устава учеб
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*) Документальный материал, позволяющий осветить эту первую работу 
И. М. Симонова по разработке программ для средней школы содержится 
в двух делах ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428. («О назначении 
Комитета, под Председательством Профессора Симонова, из Э. Профессора 
Лентовского и Адъюнктов Полиновского и Протасова, для составления 
Программы о сведениях, необходимых Ученикам для вступления в Универ
ситет») и ф. 92, on. 1, 1827, № 2284. («По предложениям Г. Исправляю
щего должность Попечителя Каз. Уч. Округа о наблюдении правил при 
испытаниях и о составлении программы, о сведениях Ученикам при вступле
нии в Университет»).



ных заведений, подведомых университетам», утвержденного 
Александром I 5 ноября 1804 г. (в один день с уставами Мос
ковского, Харьковского и Казанского университетов). В § 4 
входившего в него положения «о Гимназиях» указывалось, в 
качестве одной из целей их учреждения, «приготовление к Уни
верситетским наукам юношества» [2].

Еще не прошло года, как кончилось черное семилетие дик
таторского управления ханжи и изувера Магницкого, нанесшего 
тяжкие раны молодому организму Казанского университета 
как в отношении его личного состава, так и всего нормального 
хода научной и учебной деятельности. Серьезно нарушена была и 
нормальная жизнь Казанского учебного округа, в том числе на
родных училищ и гимназий. Совет университета правильно оце
нил бедственное положение расшатанного и полуразрушенного 
Магницким университета, поставив во главе его такого исклю
чительной силы, ума и воли деятеля, как избранный 3 мая 1827 г. 
на пост ректора Н. И. Лобачевский. Правительство Николая I, 
ненавидевшего и боявшегося университетов, подготовляло введе
ние в них казарменного режима и полицейской опеки. Оно не 
нашло в этот момент более подходящего кандидата в руководи
тели Казанского учебного округа, как назначенный 24 февраля 
того же года исправляющим обязанности попечителя М. Н. Му
син-Пушкин, крупный местный помещик и бывший военный, в 
верноподданической преданности и реакционном мировоззрении 
которого не было сомнений *.

*) Обстоятельства назначения М. Н. Мусина-Пушкина на пост попечи
теля, которое могло быть подсказано рекомендацией заканчивавшего ревизии 
университета генерал-майора П. Ф. Желтухина, еще не нашли полного 
освещения в работах историков.

Исполняя обязанности ревностного служаки и не имея еще 
рядом с собой такого советника и в сущности руководителя, как 
Н. И. Лобачевский, М. Н. Мусин-Пушкин в своих первых же 
шагах на незнакомом ему поприще столкнулся с рядом фактов 
снижения и расстройства учебной деятельности как в школе, так 
и в университете. Было очевидно, что для выполнения универси
тетом функций, возложенных на него уставом 1804 г., необходи
мо неотложное устранение этих недостатков — тяжелого наслед
ства предыдущей эпохи. Всегда придерживаясь такого толкова
ния закона и предписаний высшего начальства, которое наибо
лее приближалось к его собственным импульсивным решениям, 
Мусин-Пушкин пытался в каждом отдельном случае самостоя
тельно выправить положение. В первые годы управления окру
гом он искал этого на пути установления строгой регламента
ции и «единообразия» на каждом участке академической или 
школьной жизни.

В свете сказанного становится понятной история и судьба 
двух первых программно-методических мероприятий для средней 
школы, разработка которых, по воле попечителя, выпала в 
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1827—1828 гт. на долю И. М. Симонова. Начало первому из них 
было положено предложением Мусина-Пушкина № 203 от 3 мая 
1827 г. (в день избрания Н. И. Лобачевского ректором), заслу
шанным Советом университета в собрании 7 мая: «Посещая Уни
верситетские лекции, я нашел, что многие студенты вступают, не 
имея предварительных общих познаний, необходимых для слуша
ния преподаваний Г. Г. Профессоров. Поэтому нахожу нужным 
составить программу о сведениях, которые должны иметь Уче
ники для вступления в Университет, и разослать оную по вверен
ному мне округу. Для исполнения сего предлагаю Совету назна
чить Комитет под председательством Г. Ординарного Профессо
ра Симонова...» Далее указывался состав комитета * и предпи
сывалось представить составленную программу, по утверждении 
Советом, «непременно к 1-му числу будущего июля»**  *.

•) Членами комитета назначались: экстраординарный профессор повиваль
ного искусства А. Е. Лентовский и адъюнкты — латинской словесности 
М. В. Полиновский и правоведения С. А. Протасов (ставший секретарем 
комитета).

**) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827. № 4428, л. 1; ф. 92, on. 1, 1827, 
№ 2284, л. 4.

•■*•) ЦГА ТАССР, Совет, 1827, № 4428, л. 2.
) ЦГА ТАССР, Совет, 1827 № 4428, лл. 3—3 об.

*****) В деле архива Университета находятся заверенные по листам секре
тарем комитета Протасовым тексты программ по наукам, с прибавлением

Дальнейший ход дела на всех его этапах характеризуется 
медленностью продвижения по ведомственным инстанциям срав
нительно с быстротой деятельности комитета. Определение Со
вета 7 мая дать профессору Симонову выписку из предложения 
попечителя выполняется только 22 мая Уже 4 июня в Совет 
поступает донесение Комитета за подписью Симонова о завер
шении работы, с представлением «программ о сведениях, кото
рые должны иметь ученики для вступления в Университет... по 
наукам: Логике, Российской Словестности, Математике, Физи
ке, Естественной Истории, Истории и Географии Всеобщей, Исто
рии и Географии Российской, по Языкам Латинскому, Француз
скому и Немецкому — за исключением тех, коих преподавание 
в Губернских Гимназиях хотя и положено было Уставом Учеб
ных заведений, но после разными предписаниями Начальства 
отменено». Далее говорилось о категорическом отказе состав
лять особые программы для «Закона Божия и Священной Исто
рии» как по тому, что «достаточные по сему книги изданы Ко
миссией духовных училищ», так и по неимению в числе членов 
«духовной особы». В конце Комитет «мнением своим полагал, 
что испытания поступающих в Студенты Университета должны 
быть для всех единообразны****.

Мы не имеем здесь места для анализа всех программ, пред
ставляющих интересный материал для историко-педагогического 
исследования*****.  Отметим реакционный, как можно было ожи
дать, характер пространных программ профессора В. Я. Булыги
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на: по Российской Истории (кончающейся апофеозом царство
вания Николая I) * и по всеобщей истории (с тенденциозным 
объяснением французской буржуазной революции 1789—1799 гг., 
хотя последним словом программы является имя республикан
ца Вашингтона) **.

«Славянского Языка», но без других трех языков (№ 4428, лл. 6—31); в 
деле попечителя — беловые копии программ по наукам и языкам, датирован
ные 11 июля 1827 г. и никем не заверенные и не подписанные (№ 2284, 
лл. 8—34).

*) «63. Возшествие на престол Императора Николая 1-го; неусыпные 
попечения его о правосудии, торговле, доброй нравственности и о всем 
клонящемся к благу его подданных» (ЦГ'А ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, 
№ 4428, л. 21).

**) «Расточительность двора. Лудовик XVI. Растройство Государствен
ных финансов и от того произшедшия внутренние волнения. Смерть короля. 
Республика. Война с разными державами, завоевание Египта. Наполеон- 
консул». Последний, 16-й пункт: «...Соединение в 13 штатов и отложение их 
от Англии. Война с Англией и успехи в ней со стороны Американцев. 
Вашингтон» (ЦГА ТАССР, Совет, 1827, № 4428, лл. 15 об., 17 об.).

’“) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428, лл. 22—28 об. (копия: 
ф. 92, on. 1, 1827, № 2284, лл. 26—31 об.).

***’) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет 1827, № 4428, лл. 22 (арифметика), 22— 
22 об. (алгебра), 22 об.—25 (геометрия), 25—26 об. (тригонометрия).

Программы по математике, физике, механике и математиче
ской географии целиком написаны и подписаны Симоновым *** 
Короче других была программа по арифметике, из 12 вопросов 
или пунктов (от «нумерации» до квадратных и кубических кор
ней и правил: тройного, товарищества, смешения, интересов и 
цепного). Программа по алгебре (12 пунктов) включала дока
зательство Ньютонова бинома (пункт 6) и кончалась «суммова- 
нием степеней натуральных чисел, также многоугольных и пи
рамидальных чисел» (п. 10), «разложением алгебраических функ
ций в строки через неопределенные коефициенты» (п. И) и 
«теорией логарифмов и употреблением таблиц» (п. 12). Чрез
вычайно обширной была программа по геометрии, с обычной 
трактовкой теории параллельных линий, включавшая многочис
ленные формулировки задач на измерение и построение; к гео
метрии на плоскости относились пункты 1—30; к геометрии в 
пространстве — пункты 31—40 и к «практической части Геомет
рии»—последний 41-й («Употребление кольев, цепи, меритель
ного столика, астролябии и уровня при измерении высоты, при 
снятии на план полей и при нивелировании»). Программа по 
тригонометрии (12 пунктов) состояла преимущественно из фор
мулировок задач и имела примечание: «Общие формулы для 
разрешения треугольников должны быть приведены в удобней
ший для логарифмических вычислений вид». Ее последний пункт 
был также практический: «Екзаменующийся должен разрешить 
несколько примеров, служащих для определения частей тре
угольника и знать применение тригонометрии к Землемерному 
Иску ству »****.
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Программа Симонова по физике (18 пунктов) начиналась 
с «Определения Наук Физических» и «Общих свойств тел, объ
ясненных опытами», включала «Строение и употребление Фи
зических Инструментов», учение о теплоте *,  о трех физических 
состояниях тел, электричестве (включая «громовые отводы» и 
«явления Электро-магнитические»), магнетизме и оптику. Пос
ледняя кончалась вопросами «о зрительной трубе» и «явлениях 
преломления и поляризации света». Особое примечание к про
грамме снова связывало науку с жизнью: «Екзаменующийся в 
особенности должен уметь изъяснять все воздушные явления, 
как-то: дождь, снег, роса, град, гром, молния, (способы предо
хранять себя от ударов грома), огненные метеоры, водяные стол
бы, ветры, пасатные ветры и проч.» Небольшая программа по 
механике (7 пунктов) включала равновесие и действие сил, за
коны падения тел, действие «Адвудовой машины» и «машины 
центральных сил»; наиболее пространные вопросы были «о прос
тых машинах: о рычаге, весах, безмене, блоке, винте, на
клоненной плоскости, клине, веревочной машине» и «о сложных 
машинах: о мельницах водяных и ветренных, о часах и паровых 
машинах в отношении к началам, по которым оне устраиваются». 
Завершением цикла программ была скромная программа, отно
сящаяся к основной специальности составителя: «Математиче
ская География. 1) Определение. 2) О кругах, дугах, углах, 
плоскостях, линеях и точках воображаемых на поверхности Зем
ли и на небесном своде для определения положения мест на 
Земле, мест светил на небе и направления движения небесных 
тел. 3) Описание Земного Глобуса и употребление оного. 4) Опи
сание небесного Глобуса и употребление оного. 5) О созвездиях 
и зодиакальных знаках. 6) О планетах, спутниках и кометах. 
Изложение Коперниковой Системы». **

*) Рукой И. М. Симонова первоначально написано «теплотвор» и пере
правлено в «теплота» (л. 27).

•*) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, J827, № 4428, лл. 26 об. — 27 об (фи
зика), 28 (механика), 28 об. (математическая география).

Программы, «сочиненные комитетом», определением Совета 
4 июня 1827 г. были отложены «для рассуждения о сем» до осо
бого заседания, которое состоялось только 24 июня и решило 
представить их исправляющему должность попечителя, с двумя 
оговорками: первая устанавливала «по врачебному отделению 
следовать правилам для Медико-хирургической Академии», вто
рая — «не требовать во всей обширности сведений, изложенных 
в сих программах, от обучавшихся в Духовных Училищах, где 
некоторые из сих предметов или не преподаются, или, если препо
даются, то сокращенно». Только 11 июля, с препроводительным 
донесением за подписью ректора Карла Фукса, программы были 
посланы Мусину-Пушкину, получены им 23 июля и представлены 
25 августа за № 706 на утверждение Министра народного просве
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щения адмирала А. С. Шишкова. В препроводительном представ
лении испрашивалось дозволение руководствоваться программа
ми «при испытаниях молодых людей в Студенты во всех Отделе
ниях Наук» (за исключением врачебного) и «напечатать доста
точное число Экземпляров Программ, разослать оные к Г. Г. Гу
бернаторам, Губернским Предводителям, Директорам училии 
Губерний Каз. Учебный Округ составляющих дабы всему Дво 
рянству и протчим сословиям, желающим помещать детей свою 
в Университет, требования онаго при испытании в Студенты из 
вестны были» * **) ***).

*) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428, лл, 3 об., 4, 5; ф. 91 
on. 1, 1827, 2284, лл. 5—5 об., 6—7 об.

**) Там же, л л. 34—34 об.
***) Этим предложением Мусин-Пушкин препровождал в Совет копи, 

ответа Ливена, полученного им в Казани 26 сентября, и предлагал «руке 
водствоваться оным при принятии в Студенты Университета и при произ 
водстве испытаний» (ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428, л. 32).

В течение целого года ни это представление попечителя, ю 
составленные Казанским университетом программы приемных ис 
пытаний не получили ответа и утверждения. 26 июля 1828 г. Му 
син-Пушкин вошел к новому министру народного просвещенш 
генералу-от-инфантерии князю К- А. Ливену с представление!» 
№ 1186, где указывались пять причин недостаточной подготов 
ленности студентов Казанского университета. Эти причины пе 
речислены в ответном предложении князя Ливена за № 5451 
от 10 сентября: «1) В Студенты принимали слишком рано 
2) Принимаемые не имели предварительных сведений, доста 
точных для слушания Лекций Профессоров, 3) Испытания ю 
вреду Университета были односторонние и слабые, 4) Трехлет 
ний курс учения в Университете слишком краток и наконец — 
5) Губернския Гимназии находятся не в надлежащем устрой 
стве и до толе не улучшатся, пока хорошее жалованье и без 
бедное содержание не привлекут искать места Директоров 
Учителей людей благовоспитанных, образованных и с хорошим 
сведениями и пользующихся уважением публики». Ответ явля 
ется типичным примером отписки министра на требовани 
слишком ревностного попечителя: «Я уверен, что три первы 
причины из числа вышеизложенных, при изъявленной Вами го 
товности употребить все старания, конечно, устранены буду 
на будущее время; что же касается до последних двух, то оны 
будут приняты в соображение Высочайше утвержденным Коми 
тетом устройства учебных заведений» ”.

История составления комитетом И. М. Симонова неутверж 
денных программ завершается двумя собственноручными мне 
ниями ректора Н. И. Лобачевского, которые мы приведем пол 
ностью. Первое из них написано на отдельном листке и являете 
формулировкой определения Совета от 29 сентября 1828 г. 
предложению попечителя № 1511 от 28 сентября”*;  при всей сво 

26



ей внешней корректности и исполнительности оно дает достаточ
но четкое представление о бессодержательности предписания 
министра.

«Справка.’ Г. И. Д. Попечителя предложил Совету 3 мая
1827 № 203, что Его В-ие, посещая Университетские лекции, 

нашел, что студенты не имеют предварительных общих позна
ний, необходимых для слушания преподаваний Г-д Профессо
ров, почему и поручал в особенном Комитете из Г. Г. Проф. 
Симонова и Лентовского, Адъюнктов Полиновского и Протасо
ва составить программу о сведениях, которые нужно требовать 
от поступающих в Университет. Программа оия была составле
на и по одобрении Совета с некоторыми ограничениями пред
ставлена Его В-ию 11 июля прошедшего года № 748; но Совет 
ответа на сие представление до сих пор не получил.

Определено. 1) Наблюдать впредь с должною строгостию, 
чтобы вступающие в Университет Студенты имели все нужные 
предварительные познания, о чем Г. Ректору дать выписку. 
2) Испытания Студентам не делать односторонние и слабые, но 
требовать во всех науках, которым обучался Студент в Универ
ситете, сведений приличных ученику высшего учебного заведе
ния, о чем для надлежащего исполнения дать выписку во все 
Отделения наук. 3) О сих распоряжениях Г. И. Д. Попечителя 
донести с объяснением, что Совет не получив утверждения на 
представленные им программы остается в неизвестности, каких 
именно начальство желает требовать познаний от вступающих 
в Университет Студентами» ".

Второе определение Совета 27 октября того же года являет
ся резюме всего дела и написано рукой Н. И. Лобачевского 
внизу подлинного предложения № 1699 от 24 октябряМусина- 
Пушкина Совету. В нем попечитель снова, вместо ясного ответа, 
расплывчато «давал знать, что от вступающих в Студенты долж
но на предварительном испытании требовать основательных по
знаний в языках и науках в Гимназиях, согласно Уставу Учеб
ных заведений преподаваемых, впредь до новых по сему пред
мету распоряжений» Определение Лобачевского резюмирует 
также реальное положение со вступительными испытаниями в 
университете в это время: * **)

’) Слова, подчеркнутые в подлиннике Н. И. Лобачевским, напечатаны 
курсивом (прим автора).

**) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428, лл. 33-33 об. Почерк круп
ный, размашистый, сравнительно редко встречающийся у Лобачевского; вид
но старание тщательно подбирать выражения. Много надписанных между 
строк и зачеркнутых слов; зачеркнуто: затем (после впредь), сведений 
(после требовать), какого рода (после в неизвестности), должно (после 
именно).

•'*) Оно было ответом на представление Совета № 1628 от 16 октября
1828 г., дословно повторявшее текст определения Лобачевского 29 сентября 
(ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428, лл. 35-35 об.).

**»*) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428, л. 36.
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«Определено. 1) Дать выписку Г. Ректору для наблюдения, 
чтобы при испытании поступающих в студенты требовались по
знания в науках, назначенных уставом учебных заведений для 
преподавания в Гимназиях, а как в сем уставе хотя и показано, 
какие науки должны проходить в Гимназиях, но до какой сте
пени должны ученики приобретать познания, не определено, то 
Совет предоставляет о сем впредь до новых распоряжений на 
общее суждение Г. Г. Ректору, с тем, кто от него для испытания 
поступающих в Студенты будут назначены. 2) О сих распоря
жениях донести Г. И. Д. Попечителя»*  *•).

*) ЦГА ТАССР, ф. 977, Совет, 1827, № 4428, л. 36. Последний документ 
дела (л. 37) — отпуск представления Совета Мусину-Пушкину за № 1836 
от 27 ноября 1828 г. (ответ на № 1699) с повторением текста пункта 1 
определения Лобачевского 27 октября.

*•) Его деятельность должна быть предметом отдельного сообщения.

Царское правительство, охваченное пароксизмом бюрокра
тической централизации всех сторон жизни страны, не хотело 
предоставить дело регламентации учебной деятельности даже 
таким верным слугам самодержавия на местах, как Мусин-Пуш
кин. Такой же исход имела и деятельность второго комитета по 
средней школе, возглавлявшегося И. М. Симоновым в следую
щем, 1828 г.“ Это заставило Мусина-Пушкина изменить свою 
тактику в подобных мероприятиях и в дальнейшем действовать 
через Училищный комитет и ректора Университета, как его 
председателя. Вместе с тем Мусин-Пушкин все более подпадал 
под благотворное воспитательное и просветительное влияние 
Лобачевского, направлявшего его большую энергию и пробив
ную силу в преодолении бюрократической косности департамента 
народного просвещения на дело возрождения и расцвета Казан
ского университета.
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