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КАРЛ ФУКС – ВЕЛИКИЙ СЫН ГЕРМАНИИ 

В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ ТАТАР
Статья выполнена в рамках гранта РГНФ проекта  № 15-04-00011 «Язык 

и культура русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и само-
идентификации».

Ровно через год в начале сентября 
исполнится 240 лет со дня рождения 
великого сына Германии и по-насто-
ящему сыскавшего любовь у  татар 
Карла Фукса. Об этом немце, сде-
лавшем так много для российской 
науки и для татарского народа – в 
том числе, написано очень много.  
Только на материале двух известных 
книг К.Фукса «Краткая история го-
рода Казани»   и «Казанские татары в 
статистическом и этнографическом 
отношениях», также  опираясь на 
ряд публикаций, увидевших свет в 
связи с 230-летием со дня рождения 
ученого, попытаемся дать краткий 

экскурс в жизнь «Табиба Фукса».  Благодарные потомки, казанцы, 
назвали в его честь один из красивейших садов столицы Татарстана, 
есть улица, названная его именем. Кто же этот человек, оставивший 
вечный след в истории Казани и татарского народа? Вкратце очертим 
этапы его жизни.

Карл Фукс родился в Германии, в городе Герборне 6(18) сентября 
1776 года, в семье, где образование и наука ценились выше всего. 
Отец Карла и его дед (Хофман) были уважаемыми профессорами, 
преподававшими в Высшей школе (университете) Герборна. Отец его 
занимался философией, а дед фармацией. Получил Карл Фукс выс-
шее образование в Геттингенском университете, степень доктора ме-
дицины получил в Mарбургском университете (к слову, в Марбурге 
учился Михайло Ломоносов). В 1800 году приехал в Россию, которую 
очень любил, считал своей Родиной и всю свою жизнь трудился на 
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ее благо. Осенью 1805 года Карла Федоровича Фукса назначили про-
фессором в только что открытый Казанский Императорский Уни-
верситет. Обычно профессора-иностранцы читали лекции на немец-
ком, французском языке или латыни. Но Карл Фукс читал лекции на 
русском языке, чем очень располагал к себе студентов. Преподавал 
он естественную историю и ботанику, проводил много практических 
занятий, создал ботанический сад университета. С 1819 года Фукс 
руководил кафедрой патологии, терапии и клиники, и читал лекции 
по анатомии, судебной медицине и физиологии, был деканом (1820-
1824) и ректором (1824-1827). Следует особо подчеркнуть, что Ка-
занский университет формировался под сильным влиянием тради-
ций немецкой научной школы. И понятно почему - здесь собралось 
много немецких профессоров, прибывших из Европы и Прибалтики. 
В течение первых 20 лет все заведующие кафедрами, за исключением 
кафедры богословия, были немцы. Первые ректора, деканов и чле-
нов училищного комитета состоялись в январе 1811 года. Ректором 
был избран австрийский ученый, профессор анатомии, физиоло-
гии и судебной медицины Иван Осипович Браун (баллотировался и 
профессор И.А.Литтров, астроном), деканами: физических и мате-
матических наук – профессор чистой математики Мартин Бартельс, 
врачебных и медицинских наук – профессор патологии, терапии и 
клиники Иоганн (Федор Христофорович) Эрдман, нравственных и 
политических наук – профессор умозрительной и практической фи-
лософии Карл Фойгт. (http://history-kazan.ru/7256-1008). Новые вы-
боры состоялись только в 1814 году. Первым ректором вновь был 
избран Осип Браун (утвержден в этой должности высочайшим ука-
зом 24 февраля 1814 г.), деканами – Карл Фойгт и Мартин Бартельс, а 
также вновь были избраны Иван Финке (отделение нравственных и 
политических наук) и Мартин Герман (отделение словесных наук) – 
выпускники Геттингенского университета, как и Карл Фукс.

С 1812 года Карл Фукс открыл врачебную практику в Казани. Пре-
красный врач и изумительный диагност, он спас от верной смерти 
и вылечил множество горожан. Бедняков Карл Федорович лечил 
бесплатно, не жалея своего времени и сил, будучи редким по свое-
му бескорыстию человеком. Он был единственным в городе врачом, 
которого звали в мусульманские семьи, если требовалась медицин-
ская помощь женщинам-татаркам: татары – мужья доверяли лечить 
своих жён. Так, Карл Фукс стал первым врачом, признанным казан-
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скими татарами. Мусульмане, боясь колдовства, которому священ-
ный Коран выражает резкое неодобрение, настороженно относились 
к чужеземным лекарям. Фукс был исключением, для этого «табиба» 
двери для него всегда были открыты. Владение татарским языком 
и несомненный врачебный талант подкупало казанцев. Главное на-
правление в медицине, где ему не было равных, – это диагностика, 
среди врачей того времени никто не мог добиться его уровня;  уче-
ный умел ставить верный диагноз даже по поверхностному осмотру 
больных. В 1830 году, во время эпидемии холеры, Фукс много и 
успешно лечил людей как в Казани, так и в Поволжье, написал ру-
ководства по практической медицине на нескольких языках, в том 
числе и татарском.

Научное наследие Карла Фукса очень обширно. Работы по сани-
тарному положению, этнографии (праздники, религиозные обряды, 
семейная жизнь разных народов – татар, чувашей, марийцев, морд-
вы, удмуртов), археологии, истории Поволжья. Фукс собирал вос-
точные монеты и старинные рукописи. В своей библиотеке он собрал 
большое количество русских, татарских и раскольничьих рукописей. 
В 1823 году его коллекция монет была куплена Казанским универси-
тетом для музея, а в 1850 году коллекция была вывезена в Санкт-Пе-
тербург. Также Карл Фукс совершил научную экспедицию на Урал, 
где собрал коллекцию минералов для музея, написал несколько науч-
ных статей, опубликованных в «Казанском Вестнике» о топографии 
Урала, растительном мире, минералах и горном промысле. В статье 
«О болезнях горнозаводских рабочих Урала» он впервые заговорил 
об изучении и лечении профзаболеваний рабочих, улучшения усло-
вий их жизни и работы. 

Карл Фукс в своей книге «Казанские татары в статистическом и 
этнографическом отношениях» в живой и увлекательной форме опи-
сал жизнь татар. Всё о чём он писал, он видел своими глазами. Эта 
добрая книга о казанских татарах. «Татары живут очень опрятно. В 
их избах чисто: они имеют страсть несколько раз в год белить печь, 
что делают даже и в развалившихся хижинах. Женщины свое хозяй-
ство держат в большом порядке и чистоте; хлебы печь большие ма-
стерицы; нигде нет таких вкусных и густых сливок, как у Татарок, 
особенно их каймак, вареные сливки, густые, как пенка. Я видел, как 
они опрятно доят коров: надевают большой фартук , моют теплою 
водой у коровы вымя и молоко покрывают чистым полотенцем. 
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Многие Татары в деревнях зимою коров не доят; они запасают осе-
нью каймак и морозят в больших кадках вареное молоко, и, зимою, 
когда нужно, разогревают и едят». Карл Фукс, описывая быт и жизнь 
татар, не только восхвалял этот народ, но и видел много негативного 
в жизни народа. Приведем еще отрывок из его книги. «Другая, по 
моему мнению, гораздо важнейшая причина, препятствующая боль-
шему умножению народонаселения у Татар, есть сильное стремле-
ние их к Русским трактирам, где познакомились они с Европейскою 
роскошью и пьянством. Таковое стремление наиболее усилилось в 
течение последних 20 лет. Многие Татарские купцы и мещане поч-
ти ежедневно посещают трактиры и оставляют там значительные 
суммы денег. При входе в трактир прежде всего они требуют 2 или 
3 рюмки называемого ими бальзама, настоянного ароматными тра-
вами на самой крепкой водке; потом подают им солянку из стерля-
дей, вкусно приготовленную, в которую льют они по своему вкусу 
чрезвычайно много крепкого пивного уксусу; после сего подают им 
самое любимое их питье – крепкое пиво». 

Эти слова, на мой взгляд, служат ярким отпором тем «татарским 
патриотам», которые утверждают, будто татары научились употре-
блять алкоголь только в двадцатом веке, в годы Великой отечествен-
ной войны, научились этому у русских на фронтовых полях. К со-
жалению, уже в начале 19-го века наши предки в трактиры ходили 
нередко, правда, это были в основном городские и зажиточные та-
тары. 

Память о Великом Карле Фуксе, который связал свою жизнь с 
судьбой татарского народа, навеки останется в памяти всех татар, 
ибо татары в его понимании были народом, который, несмотря ни 
на какие перипетии своей истории, сумел сохранить этническую 
общность: родной язык, историю, культуру и традиции. Его очерки 
с большим успехом публиковались в литературно-художественном 
журнале «Заволжский муравей», издатели с удовольствием печатали 
и книги Фукса. «Казанские татары в статистическом и этнографи-
ческом отношениях», некоторые отрывки из которой мы привели в 
этой статье, – это настоящая энциклопедия, по сей день не утратив-
шие своей научной ценности. 

В 1846 году он очень тяжело заболел и умер 12(24) апреля 1846 
года, не дожив до своего 70-летия несколько месяцев.  Провожал 
его весь город: губернатор, студенты и преподаватели университе-
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та, множество жителей Казани, как 
русских, так и татар. Уже в конце 
19-го века, в 1896 году, на 50-ле-
тие со дня смерти на берегу реки 
Казанки был заложен «Фуксовский 
сад», а улица Поперечно-Тихвин-
ская переименована в Фуксовскую. 
В 1996 году на 220 лет со дня рожде-
ния был установлен памятник Фук-
су (скульпторы А.Балашов и И.Коз-
лов), а на доме Фукса появилась 
мемориальная доска на трех язы-
ках – татарском, русском, немецком.  
Hier lebte und wirkte von 1812-1846 
Karl Fuchs Verdienter Professor der 
Kasaner Universität, Ehrenbürger der 
Stadt Kasan.

В рамках гранта, выполняемого 
группой ученых нашего института, «Язык и культура русских нем-
цев в миграции»… научный интерес к личности Карла Фукса вполне 
закономерен: этот человек, этнически немец, проживший большую 
часть своей жизни на чужбине, сумел не только сохранить свои не-
мецкие корни и остаться верным германской научной школе, но и 
приумножить научный потенциал России, обогатил медицину, эт-
нографию, историю, создал настоящие энциклопедии о жизни татар 
18-го, 19-го веков.
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