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FUCHS KARL (1776-1846) – a
physician, an explorer of local history, ethnographer, Doctor of medicine (1798). Since 1800 – in Russia,
since 1805 – in Kazan University,
Professor, rector (1823-27, periodically). Was one of the first to explore the culture and way of life of
the Kazan Tatars.
Has left works in medicine, history of Kazan, culture and ethnography of Tatars and other nations.

ФУКС КАРЛ ФЕДОРОВИЧ
(1776-1846) − табиб, этнограф,
төбəк тарихчысы, медицина
докторы (1798). 1800 елдан
Россиядə, 1805 елдан Казан
университетында,
профессор,
ректор (1823-27, бүленеп). Казан
татарлары
мəдəниятен
һəм
гореф-гадəтлəрен беренчелəрдəн
булып өйрəнгəн.
Хезмəтлəре медицина, Казан
тарихы, татар һəм кайбер башка
халыклар
мəдəнияте
һəм
этнографиясе буенча.

On April, 26, 1846, Kazan commemorated
Karl Fuchs, Professor Emeritus and chancellor of
Kazan University, an excellent doctor, and a person who was known by every adult in the city. The
streets of the city were crowded with people in the
funeral procession which moved slowly towards
Arsk cemetery. Many of the common people,
among whom were many Tatars as well, walked
alongside city officials and professors and students
of the University. That grievous event was preceded with forty years full of selfless labour and
research, which the scholar spent in Kazan and
which brought him recognition as a talented
teacher and naturalist.
K.Fuchs was one of numerous scientists who
arrived in Kazan from Germany in connection with
the opening of Kazan Imperial University and who

ФУКС КАРЛ ФЕДОРОВИЧ
(1776-1846) − медик, краевед, этнограф, доктор медицины (1798).
С 1800 в России, с 1805 в Казанском университете, профессор,
ректор (1823-1827, с перерывом).
Один из первых исследователей
культуры и быта казанских татар.
Труды по медицине, истории
Казани, культуре и этнографии
татар и некоторых других народов.

made a great contribution to its establishment. On
the list of the first full and associate professors,
dated 1805, there is the name of a Doctor of Medical Science and a Professor of Natural History and
Botany − K.F.Fuchs [1: 159].
Dr.Fuchs was born on September, 6, 1776, in
Herborn, Germany in the family of the Professor of
Theology and Chancellor of Herborn Academy.
Fuchs took an interest in natural science and ancient languages and literature when he was quite
young. He first got an excellent education at the
University of Gottingen and then at the University
of Marburg, where he received the degree of Doctor of Medicine and Surgery in 1798. He was a
well-educated person and knew several European
languages (English, French, Italian); after coming
to Russia, he learned Russian.
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Students were instantly attracted to the absorbing lectures of the young professor. The following
words can be found in the “Kazanskiy Literaturniy
Sbornik” – ‘Kazan Analects’, dated 1878: “He was
the first one who was especially loved by the students and who fascinated them; the first one who
set his students a personal example of what a researcher should be like if he is devoted to his profession, what a fascinating power he has, how
vivid the relations between young students and
such a professor could be” [2: 343-344].
It was K. Fuchs who became the first organizer
of the natural and historical collections of the University, the basis for the famous natural-science
museums of Kazan University. The professor collected Tatar and other Oriental coins, archaeological antiques and other relics of the past. Even then,
the numismatic collection of K.Fuchs was used as
the basis for research. A part of the collection was
bought by the University in 1823 and formed the
basis of the numismatic cabinet alongside other
collections. This cabinet and Oriental manuscripts
were given to St.Petersburg University in 1850.
After 14 years of teaching the natural sciences,
Fuchs was appointed head of the Department of
Pathology, Therapeutics and Clinics and he also
delivered lectures on anatomy, physiology and forensic medicine. He not only became one of the
founders of the university’s medical departments,
but also of the public health service. This was truly
a devoted doctor. From early morning his waiting
room was full of patients, coming sometimes from
far away. He made no difference between patients,
whether nobleman or peasant, he welcomed everyone cordially and treated them with respect.
He was the only doctor who was allowed to
treat Tatar women, against religious rules. For the
professor, this was not simply a manifestation of
the trust and gratitude of the Tatar population, but
it allowed him to know the life and customs of the
people better. After his first years of life in Kazan,
he got interested in the history and way of life of
Tatars. Visiting the homes of residents, he was present at ceremonies, which are usually inaccessible
for strangers.
This interest resulted in his completing historical and ethnographic works which received wide
recognition and, as was noted in various scientific
studies, which initiated a scientific and historical
understanding of the past of the republic and the
way of life inherent at that time of the people living there.
A doctor of Historical Sciences, a full member
of the Academy of Sciences of the Republic of

Tatarstan, M.A.Usmanov noted that “as a fullyeducated scientist and expert in a number of languages, including the language of the object of his
study, i.e., Tatar, K.Fuchs was one of the first
among the Orientalists who was able to penetrate,
at least, to blaze the trail to the spiritual world of
the people he studied” [3: 6].
Karl Fuchs presented the results of his study of
Kazan Tatars in such works as “A Brief History of
Kazan” and “Kazan Tatars in Statistical and Ethnographic Aspects”.
The first version of the book “A Brief History
of Kazan” [4], based on Russian and Tatar chronicles, was published in 1817 in “Kazanskie izvestiya” – ‘Kazan News’. There were several editions
of this work, which included not only the history of
the ancient city, but also the first written political
history of the Kazan Khanate. It was exhibited at
the National Industrial and Art Exhibition of 1896
in Nizhny Novgorod. According to historians, the
special merit of K. Fuchs was that, basing on range
of sources available at the time in the Tatar and
Russian languages, he was able to determine the
chronology and sequence of the Kazan regimes, “it
was of fundamental importance for the further
study of the political history of this state” [3: 8].
It took K.Fuchs almost 30 years to complete
his book “Kazanskie tatary v statisticheskom i etnograficheskom otnosheniyah” – ‘Kazan Tatars in
Statistical and Ethnographic Aspects’ [5], published in 1844. It should be noted that several sections, such as “Receiving Visitors in Tatar Families”, “Ramadan”, “Tatar Wedding Ceremonies”,
“Tatar Women” and others, had been published in
such newspapers as “The Kazan News” and “The
Kazan Province News” starting in 1814. The
uniqueness of the book is that its relevant material
came from various sources, which were combined
with his personal experiences, the impressions of a
friendly, inquisitive researcher with a respectful attitude to the described features and rituals of everyday life.
Evidently, these observations and evaluations
were made based on the study of life and customs
of only a small part of people – the Tatar citizens
of Kazan and surrounding villages, thus they may
seem controversial or incomplete for a contemporary reader. They should be considered in the context of scientific knowledge of the first half of the
21st century, however, allowing researchers to assess the historical and ethnographic legacy of
K.Fuchs as a significant contribution to the historiography of the Tatar people and the Kazan region.
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The multifaceted activities of Professor Fuchs
and his fine human qualities have been highly
appreciated by both contemporaries and
descendants. In 1896, fifty years after his death,
the Kazan City Council passed a resolution to rename Poperechno-Tikhvinskaya Street, where he
used to live, as Fuchs Street and to lay Fuchs Garden on the high bank of the Kazanka River. In
1996, a monument was installed on the bank of the
Kazanka River in connection with the 220th anniversary of K.Fuchs. In 2013, the long-awaited restoration of Fuchs’ house was completed (present
address – 58/5 Moscow Street).
The main tribute to the scientist, though, was
the publication of his many works. In 1991, the
foundation “Jien” published the book “Karl Fuchs.
Kazan Tatars” (20,000 copies), where the full text
of his two major historical and ethnographic works
was published as reprints. In 2005, the same foundation issued a new, expanded edition of the main
works by K.Fuchs on the 200th anniversary of Kazan University. Along with these historical and
ethnographic works, the book included articles
about certain historical episodes (“Kyrgyz Khan
Gian-Gir’s Stay in Kazan”), natural features
(“Some Remarks on the Flow of the River Volga
in Kazan Province”), etc., and the economy of the
region (“The Statistical Review of the Kazan Prov-

ince’s Factories and Plants”, etc.), and travel notes
(“The Trip from Kazan to the Mordovians of Kazan Province in 1839”).
A special section of this collection is devoted
to material about K.Fuchs (speeches, reviews,
articles), authored by contemporaries of the
scientist and researchers of later periods, including
those who today continue to explore his scientific
legacy, teaching experience, museum work, and
his role in the cultural and social life of Kazan.
This is a clear confirmation of the recognition of
the scientific, cultural, educational and social
achievements of professor K.Fuchs.
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26 апреля 1846 года Казань провожала в последний путь Карла Федоровича Фукса, заслуженного профессора и ректора Казанского университета, прекрасного доктора, человека, которого знал каждый взрослый житель города.
Улицы города были заполнены толпами народа,
в траурной процессии, которая медленно двигалась в направлении Арского кладбища, наряду с чинами города и губернии, профессорами
и студентами университета, шло множество
простых людей, среди которых было немало
татар. Этому печальному событию предшествовали четыре десятилетия, проведенные ученым в Казани, наполненные подвижническим
трудом и исследовательской деятельностью,
давшие ему признание как талантливому педа-

гогу и ученому-натуралисту широкого профиля.
К.Фукс был одним из многочисленных ученых, прибывших в Казань из Германии в связи
с открытием Казанского императорского университета и внесших большой вклад в его становление. В списке первых профессоров и
адъюнктов Казанского университета за 1805
год значится доктор медицины, ординарный
(т.е. штатный) профессор естественной истории
и ботаники К.Ф.Фукс [1: 159].
Он родился 6 сентября 1776 г. в г.Герборне
в семье профессора богословия и ректора Герборнской академии. С юности К.Фукс питал
особый интерес к естествознанию, древним
языкам и литературе. Он получил прекрасное
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образование сначала в Геттингенском, а затем в
Маргбургском университете, где в 1798 г. ему
была присвоена степень доктора медицины и
хирургии. Человек разносторонне образованный, К.Фукс, помимо родного, владел рядом
европейских языков (английским, французским, итальянским); оказавшись в России, усвоил русский язык.
Интересные лекции молодого профессора
сразу же покорили студентов. В «Казанском
литературном сборнике» за 1878 год читаем:
«Он – первый особенно любимый и особенно
увлекавший студентов профессор; первый –
показавший студентам на живом примере собственной личности, − какой чарующей силой
обладает ученый, до старости преданный своему делу…; какая живая связь возможна между
таким ученым и учащейся молодежью» [2: 343344].
Именно К.Фукс становится первым организатором естественно-исторических коллекций
университета, ставших основой знаменитых естественнонаучных музеев Казанского университета. Профессор увлеченно коллекционировал татарские и другие восточные монеты, археологические древности и другие памятники
старины. Уже тогда нумизматическая коллекция К.Фукса использовалась как основа для исследовательской работы. Часть ее была в 1823
г. выкуплена университетом и наряду с другими легла в основу нумизматического кабинета,
который в 1850-х гг. вместе с восточными рукописями был передан Санкт-Петербургскому
университету.
После 14-летнего преподавания естественных наук К.Фуксу была поручена кафедра патологии, терапии и клиники, а также чтение
лекций по анатомии, физиологии и судебной
медицине. Он стал одним из основателей не
только лечебных кафедр университета, но и
врачебного обслуживания населения. Это был
подлинный врач-подвижник. С раннего утра
его приемная наполнялась больными, иногда
приезжавшими издалека. Он не делал различия
между пациентами, будь то дворянин или мужик, всех встречал приветливо и обращаясь
только на «Вы». К.Фукс был единственным
врачом, которого вопреки религиозным правилам допускали к больным женщинам-татаркам.
Для самого профессора это было не просто
проявлением доверия и благодарности татарского населения, а позволяло ближе знакомиться с бытом и нравами народа. Ведь с первых
лет жизни в Казани он интересовался историей,

жизнью и бытом татар. Бывая в домах некоторых жителей, он присутствовал при таких обрядах, которые обычно недоступны для посторонних.
Этот интерес вылился в написание историко-этнографических трудов, получивших широкое признание и, как отмечается в литературе, положивших начало научно-историческому
осмыслению прошлого края и современного автору быта населявших этот край народов. Доктор исторических наук, действительный член
АН РТ М.А.Усманов отмечал, что «как всесторонне высокообразованный ученый, знаток ряда языков, в том числе и языка своего объекта
исследования, то есть татарского, К.Фукс одним из первых из числа ориенталистов смог
проникнуть, по крайней мере, проложить «тропинку» в духовный мир изучаемого им народа»
[3: 6].
Результаты изучения казанских татар Карл
Фукс изложил прежде всего в таких трудах, как
«Краткая история города Казани» и «Казанские
татары в статистическом и этнографическом
отношении». Первый вариант книги «Краткая
история города Казани» [4], материал для которой К.Фукс черпал из русских и татарских летописей, был опубликован в 1817 году на страницах «Казанских известий». Известно несколько редакций этой работы, которая содержит не только историю древнего города, но и
стала первой специально написанной политической историей Казанского ханства. Она была
выставлена в качестве экспоната на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде.
Особую заслугу К.Фукса историки видят в
том, что, опираясь на доступный в то время
круг источников на татарском и русском языках, он сумел определить хронологию и последовательность казанских царствований, «что
имело принципиальное значение для дальнейшего изучения политической истории этого государства» [3: 8].
Книга «Казанские татары в статистическом
и этнографическом отношениях» [5], опубликованная в 1844 году, писалась почти 30 лет.
Отметим, что отдельные ее разделы: «Прием
гостей у татар», «Рамазан», «Татарская свадьба», «Татарские женщины» и др. – печатались в
газетах («Казанские известия», «Казанские губернские ведомости») уже с 1814 года. Уникальность книги состоит в том, что фактический материал, извлеченный из различных источников, сочетается в ней с личным опытом,
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впечатлениями доброжелательного, пытливого
исследователя, уважительным отношением к
описываемым обрядам и особенностям быта.
Конечно, эти наблюдения и оценки были
сделаны на основе изучения быта и нравов
лишь небольшой части народа – жителей Казани и окрестных татарских селений – и могут
представляться спорными или неполными для
современного читателя. Однако они должны
рассматриваться в контексте научных знаний
первой половины XIX века, что позволяет ученым оценивать историко-этнографическое наследие К.Фукса как значительный вклад в историографию татарского народа и Казанского
края.
Многогранная деятельность профессора
К.Фукса, его прекрасные человеческие качества
высоко оценены как современниками, так и потомками. В 1896 году, через 50 лет после кончины ученого, Казанская городская дума приняла постановление о переименовании улицы
Поперечно-Тихвинской, на которой жил
К.Фукс, в Фуксову улицу и закладке на высоком берегу Казанки Фуксовского сада. В 1996
году, в связи с 220-летием со дня рождения
К.Фукса, на берегу Казанки в честь него был
установлен памятник. В 2013 году проведена
долгожданная реставрация дома Фукса (современный адрес – Московская, 58/5).
Но главной данью памяти ученого является
публикация его трудов. В 1991 году увидела
свет книга «Карл Фукс. Казанские татары»
(фонд «Жиен», тираж – 20 000 экземпляров), в
которой репринтным способом полностью
опубликованы тексты двух основных историкоэтнографических сочинений ученого. В 2005
году, к 200-летию Казанского университета,
этим же фондом было осуществлено новое,
расширенное
издание
основных
трудов

К.Фукса. Наряду с упомянутыми историкоэтнографическими работами в него были включены и некоторые статьи, посвященные определенным историческим эпизодам («Пребывание в Казани киргизского хана Джеан-Гиря»),
природным особенностям («Некоторые замечания о течении реки Волга по казанской губернии» и др.) и экономике края («Статистическое
обозрение всех в Казанской губернии находящихся фабрик и заводов» и др.), путевые заметки («Поездка из Казани к мордве казанской
губернии в 1839 году»).
Особый раздел этого сборника составляют
материалы о К.Фуксе (выступления, отзывы,
научные статьи), авторами которых являются
как современники ученого, так и исследователи
более позднего периода, включая тех, кто и сегодня продолжает изучение его научного наследия, преподавательской, музейной деятельности, роли в культурно-общественной жизни
Казани. Это является ярким подтверждением
широкого признания научной, культурнопросветительской и общественной деятельности профессора К.Фукса.
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