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Университету Казани 200 лет. 
 
АРТЕМ ИОСЕБАДЗЕ 
 

Исполнилось 200 лет со дня основания Казанского государственного университета. Он 
был учрежден Величайшим повелением 5 (17) ноября 1804 г. Императором России 
Александром I. 
 

Обратите внимание на дату, читатель. Французская Революция потрясла троны 
монархов в одряхлевшей Европе. Над континентом нависла тень генерала Бонапарта. 
Французская Великая Армия перекраивала карту старого континента. Ровно через месяц 
Бонапарт самозванно произвел себя в императора Наполеона I, благополучно обратив 
революционные завоевания в свою пользу. 
Внимание царского двора в Петербурге было привлечено драматической и сложной 
ситуацией на западе, где российские армии вместе с австрийскими, прусскими войсками 
терпели одно поражение за другим от французов. Однако беспорядки на западных окраинах 
не мешали русским властям настойчиво заниматься восточными делами. 

В губерниях, приближенных к центру России, успешно развивалась промышленность, 
коммерция, печатное дело. Московский университет стал научным центром империи. 

В то же время восточная часть страны считалась глухой провинцией, за исключением 
нескольких уральских и сибирских городов, несмотря на гигантский экономический 
потенциал. Необходимо было предпринимать решительные меры. 

Александр I повелел «продвинуть» промышленность, науку и искусство на восток от 
Москвы до «самых до окраин». Для основания нового университета выбрали город Казань, 
находящийся между Европой и Азией. 

Прошло всего два века. Для истории слишком короткий срок, но для российского 
просвещения Казанский университет стал настоящей Меккой науки, культуры, образования 
для всей необозримой территории от Москвы до Владивостока. 

 
В НАЧАЛЕ ПУТИ 

 
«Но какое отношение имеет Казань, ее университет с юбилеем к газете, издающейся в 

Германии?» - подумает уважаемый читатель. 
Первыми профессорами во вновь открытом заведении были приглашенные из 

Германии профессора, преподаватели, воспитанники университетов Геттингена, Берлина, 
Йены, Ростока, Дерпта и других культурных центров немецких государств и княжеств. 

Основоположниками физико-математического, историко-филологического, 
медицинского, юридического факультетов стали профессора И. Бартельс, К. Клаус, К. Фукс, 
X. Френ и другие. 

Всего в первой половине 19 века в Казанском университете преподавало около 40 
германских специалистов. Первым избранным (какая демократия!) ректором стал доктор 
медицины профессор И. Браун. 

Е. Врангель – преподаватель юридического факультета, был в свое время 
воспитателем у царевича Александра. Именно Е. Врангель, вместе с М. Сперанским, великим 
преобразователем российского образования, старались привить наследнику короны 
передовые идеи европейского Просвещения, отказ от унизительного крепостничества. 



И. Бартельс был многие годы деканом физико-математического факультета, воспитал 
десятки ярких личностей, оставивших глубокий след в русской науке, но самым главным его 
учеником стал Н. Лобачевский, выдающийся русский математик, основатель неевклидовой 
геометрии. 

Влияние немецких ученых было очевидным, ведь они занимали все ключевые позиции 
в руководстве университета. Впоследствии, в связи с пробуждением «национального 
самосознания» русских студентов и преподавателей, в стенах университета возникла 
непримиримая борьба «русской партии» против засилья «немцев»! 

Действительно, многие приезжие профессора не разговаривали на русском, что было 
повсеместным явлением в те годы. Салонным языком русского дворянства был французский 
язык. Зато студенты владели языком своих учителей, а это значительно расширяло их 
кругозор, открывало доступ к мировой литературе. 

И сегодня две научные школы, немецкая и российская продолжают успешное научное 
и творческое сотрудничество. Особенно преуспевает в этом Гиссенский университет, 
«главный» научный партнер КГУ. Их дружба отметила в этом году «малый юбилей» - 15 лет. 

 
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА 

 
При ректоре Н.И. Лобачевском, (1827 - 1846), всемирно известном русском 

математике, были заложены основы научных традиций Казанского университета: Н.Н. 
Зинина - синтезировавшего искусственный анилин и, тем самым, заложившего основы 
химической промышленности России, К.К. Клауса - открывшего химический элемент, 
названный им «Рутений» («Российский»), кстати, единственный элемент, открытый в России, 
А.М. Бутлерова - создателя теории химического строения органических веществ, астронома 
И.М. Симонова - участника первой русской кругосветной экспедиции, открывшей в 1820 
году Антарктиду, И.А. Бодуэна де Куртенэ – основоположника Казанской, затем 
Петербургской лингвистической школы, А.Ф. Самойлова, основателя 
электрофизиологической школы, в 1906 г. впервые в России зарегистрировавшего 
электрокардиограмму человека, первым в России и одним из первых в мире в 1909 г. 
применившего этот метод для исследования сердца больного, В.М. Бехтерева - одного из 
первых исследователей в России и в мире анатомии и физиологии головного мозга и многих 
других навеки вписаны золотыми буквами в летопись мировой науки... 

С историей университета связаны имена В.И. Ленина и А:И. Рыкова, писателей Л.Н. 
Толстого, С.Т. Аксакова, композитора М. Балакирева и других. 

Казанский университет стал признанным лидером в распространении культуры на 
другие регионы: в Поволжье, на Урал, Сибирь и Дальний Восток. В городе стала издаваться 
местная газета, наладили печатание книг, возник и свой небольшой, но очень популярный 
театр. 

Из провинциального захолустного городка Казань стала превращаться в научный и 
культурный центр. 

 
УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ 

 
Сегодня КГУ гигантский, сложный комплекс, в состав которого входят 17 

факультетов, 2 филиала, несколько НИИ, крупные экспериментальные лаборатории. Какое 
высшее учебное заведение в мире может похвастаться наличием 7 музеев, Ботанического 
сада? 

Отдельного рассказа заслуживает Научная библиотека имени Н.И. Лобачевского - 
одна из ценнейших библиотек России. Еще в конце 18 века по распоряжению императора 



Павла Первого в Казань перевезли коллекцию книг графа Таврического, светлейшего князя 
Потемкина. Это собрание редчайших экземпляров и послужило основой для университетской 
библиотеки. 

Сегодня в ней собрано 5 миллионов книг, журналов, других изданий и документов. В 
фондах библиотеки хранятся свыше 30 тысяч старинных рукописей (древнейшая из которых 
относится к IХ веку), а также единичные издания - инкунабулы, палеотипы, старопечатные 
книги, прижизненные издания классиков литературы. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 11 августа 2003 года подписал Распоряжение 
«О праздновании 200-летия основания Казанского государственного университета имени 
В.И. Ульянова-Ленина». 200-летие КГУ решением 32-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО занесено в список памятных дат на 2004 – 2005 годы. 

На торжества приехали гости со всего мира, из всех старейших университетов нашей 
планеты. И все без исключения отметили прекрасную четкую организацию праздника и 
исключительное радушие казанцев. 

В эти же юбилейные дни столицу Татарстана посетила представительная группа 
французов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России господином 
Жаном Кадэ с супругой. В делегации были советник посольства по торгово-экономическим 
вопросам Жорж Ренье, советник по культуре Николя Шибаефф и другие официальные лица. 
От имени Президента французской республики бывшему ректору казанского университета 
профессору Ю. Коноплеву был вручен Орден Академических Пальм. 

Незабываемые дни в Казани подошли к концу. Отшумели юбилейные праздники, и 
снова наступили учебные будни для студентов и профессоров. 
 
 


