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Время в судьбах и документах

Хорошо известный не только ис-
следователям истории русской 
культуры и науки XIX в. «Био-

графический словарь профессоров и 
преподавателей Императорского ка-
занского университета (1804-1904)»* 
был для своего времени образцовым 
биографическим пособием. С почти ис-
черпывающей полнотой здесь были со-
браны сведения, основанные на архив-
ных документах университета — даты 
вступления и увольнения со службы, 
занимаемые должности, читаемые 
курсы лекций и т. п. Вместе с тем, ни 
одна биографическая справка никогда 
не может быть признана идеальной и 
окончательной: по самой природе этого 
жанра всегда может быть найдена ин-
формация, существенно дополняющая 
или меняющая известные сведения. 
Ревизия биографического справочника 
необходима, когда появляются новые 
исследовательские проблемы, выяв-
ляемые на материале персональных 
биографий, или же становится возмож-
ным введение в оборот существенного 
массива новых данных. Примером по-
добной ситуации, требующей ревизии 
«Словаря» Н. П. Загоскина, могут слу-
* Биографический словарь профессоров и преподава-
телей Императорского казанского университета (1804-
1904) / Под ред. Н. П. Загоскина: в 2-х частях. – Казань, 
1904.

жить биографии иностранных профес-
соров Казанского университета.

С одной стороны, количественные 
и качественные изменения в составе 
приглашенных из-за рубежа препода-
вателей могут служить чрезвычайно 
информативным индикатором изменя-
ющихся подходов Министерства на-
родного просвещения к формированию 
профессорских корпораций. С другой, 
радикально улучшившиеся в послед-
ние годы возможности обращения к за-
рубежным источникам (прежде всего 
за счет электронных средств поиска) 
позволяют почти для каждой персона-
лии найти сведения, вносящие суще-
ственные коррективы в наши представ-
ления о том или ином профессоре.

Указанная проблема стала пред-
метом коллективного исследования, 
сопровождавшегося изданием спра-
вочника «Иностранные профессора 
российских университетов (вторая по-
ловина XVIII — первая треть XIX в.). 
Биографический словарь»**, для которо-
го нами было подготовлено 27 статей. 
Между тем, хотя в связи с изменениями 
правительственной политики, законо-
дательно оформленными в середине 
** Иностранные профессора российских университетов 
(вторая половина XVIII — первая треть XIX в.). Био-
графический словарь» / Под общ. ред. А. Ю. Андреева; 
сост. А. М. Феофанов. – М., 2011. – 207 с.

Иностранные профессора 
Казанского университета 

1830-1850-х гг.
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1830-х гг. в «Общем уставе император-
ских российских университетов», на-
чиная со второй четверти XIX в. число 
иностранных профессоров в россий-
ских университетах резко уменьши-
лось, отдельные зарубежные ученые 
продолжали поступать на русскую 
службу. Поэтому нам кажется полез-
ным продлить указанный словарь по 
отношению к Императорскому казан-
скому университету, по меньшей мере, 
до середины 1850-х гг.

Приведенные ниже биографии ше-
сти профессоров Императорского ка-
занского университета обнаружили 
общие черты, отличающие их от био-
графий коллег предшествующего пери-
ода. Профессора 1830-1850-х гг. еще до 

занятия кафедры овладевали в той или 
иной степени русским языком, имели 
большой опыт преподавательской де-
ятельности, были авторами серьезных 
научных трудов. Естественно, что фор-
мат краткой биографической статьи не 
может охватить все, что нам известно 
сегодня о О. Ф. Готвальде или А. К. Ка-
зем-Беке, но это станет существенным 
дополнением коллективного портрета 
профессуры. С точки зрения отбора 
материала в статьях-справках раскры-
вается, в первую очередь, преподава-
тельская деятельность в университете 
и подготовка к ней*.

* Исследование выполнено при поддержке гранта Пре-
зидента РФ, № МК-5957.2014.6.

Болензен / Болленсен Фёдор Фёдорович (Bollensen Georg Friedrich) (12.01.1809, дер. 
Росдорф, близ г. Гёттингена — 29.02.1896, г. Висбаден), лингвист.

С 26 октября 1827 г. учился в Гёттингенском университете теологии и посещал семи-
нар ориенталиста Г. Эвальда. В 1830 г. защитил диссертацию на соискание степени док-
тора философии. После этого был домашним учителем в Курляндии. В 1834 г. в Петербур-
ге давал частные уроки по санскриту известному в будущем ориенталисту П. Я. Петрову. 
В том же году сдал экзамен на филологическом факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета на звание учителя. С 1 декабря 1834 г. по 16 марта 1843 г. служил старшим 
учителем немецкого языка в восьмиклассной мужской гимназии для детей-сирот в Гат-
чине (в 1837 г. преобразована в Сиротский институт). С 3 июня по 12 декабря 1841 г. там 
же исполнял должность инспектора классов. В 1843 г. был уволен по прошению и опре-
делен адъюнктом немецкой словесности в Главный педагогический институт (г. Санкт-
Петербург). Одновременно занимался изучением сочинений Калидасы, издание пьесы 
которого «Викраморваши» стало важным событием для санскритологии.

По случаю преобразования учебной части в Главном педагогическом институте 1 ян-
варя 1848 г. Болензен был уволен со службы. В 1849 г. принял русское подданство. 2 ян-
варя 1850 г. был определен библиотекарем Гидрографического департамента Морского 
министерства. С 6 февраля 1852 г. являлся ординарным профессором санскритского язы-
ка в Императорском казанском университете. В сентябре 1852 г. Болензен женился на 
Каролине Эмилии Блосфельд (Blosfeld, 1835-1854).

В 1853 г. был надворным советником, и, по некоторым сведениям, дослужился до 
коллежского советника. 25 ноября 1856 г. уволен в связи с упразднением кафедры. Выйдя 
в отставку, в 1858 г. уехал в Германию, где планировал продолжить свою деятельность в 
Йенском университете, но потерпел неудачу. В 1861 г. женился на Марии Амалии Мер-
кель (Merkel, 1832-?), после чего прожил остаток жизни на родине жены в Витценхаузене 
близ Гёттингена.

Сочинения: Urwasi, der Preis der Tapferkeit: ein Drama Kalidasa’s in fünf Akten / Hrsg., 
übers. und erläutert von Dr. F. Bollensen. – St.-Petesb., 1846. – XVII, [1], 608, 88 s.; Malavika 
und Agnimitra, ein Drama in fünf Akten / Мit kritischen und erklärenden anm. hrsg. von 
Friedrich Bollensen. – Leipzig, 1879. – XV, 261 s.; Областные великорусские слова, заим-
ствованные от монголов и калмыков // Материалы для сравнительного и объяснительно-
го словаря русского языка и других славянских наречий. – СПб., 1853. – Тетр. 2. – Стлб. 
193-197 (Прибавления к «Известиям имп. Академии наук по Отделению русского языка и 
словесности. – 1853. – Т. II); Beiträge zur Erklärung der persischen Keilinschriften // Mélanges 
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asiatiques, tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. – St.-
Petesb., 1859. – T. III. – S. 316-347; Zur Herstellung des Veda. – [Göttingen, 1864]. – S. 457-485.

Литература: Neisser, W. Bollensen Friedrich B. // Allgemeine Deutsche Biographie. – Leipzig, 
1903. – T. 47. – S. 91-92; Михайловский А. И. Преподаватели, учившиеся и служившие в Импера-
торском казанском университете (1804-1904 гг.). Материалы по истории университета. – Казань, 
1901-1908; Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского казанского 
университета (1804-1904): в 2-х частях / Под ред. Н. П. Загоскина. – Казань, 1904; Русский био-
графический словарь / Под ред. А. А. Половцева: в 25 т. – СПб., 1896-1916; Windisch, E. Geschichte 
der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde. – Strasburg, 1917. – T. 2. – S. 375-379; Erik-
Amburger-Datenbank. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/B.htm.

Источники: НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 3444, 3584, 3744, 3863, 3980.

Больцани Иосиф Антонович (Bolzani Joseph Fortunat) (18.09.1818, г. Берлин — 
13.02.1876, г. Казань), физик.

Родился в купеческой семье. Отец, итальянец Антон-Мария, содержал небольшую 
кондитерскую. Мать — немка Розина Гаспер. Начальное образование Больцани получил 
в городской школе в Берлине. Рано начал служить в торговых конторах, где быстро ов-
ладел иностранными языками, в том числе и русским. По поручению Торгового дома 
И. Дациаро в 20 лет был приписан к нижегородскому мещанскому обществу и стал при-
казчиком кочевавшей в России нотной и эстампной торговли. Больцани самостоятельно 
занимался математикой. В Казани на него обратили внимание профессора Император-
ского казанского университета А. Ф. Попов и Н. И. Лобачевский.

В 1842 г. Больцани поступил на службу надзирателем в казанскую Первую мужскую 
гимназию. В 1844 г. сдал экзамен за гимна-
зический курс. 14 февраля 1845 г. получил 
в Императорском казанском университете 
степень кандидата математических наук за 
диссертацию «Об интегрировании линей-
ных дифференциальных уравнений». Ранее 
был определен учителем в казанский Роди-
оновский институт благородных девиц, а в 
1846 г. стал преподавателем Первой муж-
ской гимназии. 10 июня 1853 г. получил сте-
пень магистра математических наук за дис-
сертацию «Математические исследования 
о распределении гальванического тока в те-
лах данного вида». С 1 мая 1854 г. адъюнкт 
по кафедре чистой математики. В 1854/1855 
учебном году читал курс алгебраического 
анализа.

Ученый, более склонный к математике, 
нежели к физике, 30 июня 1855 г. адъюнкт 
Больцани был перемещен на кафедру фи-
зики в связи с отсутствием перспективы 
занять математическую кафедру в уни-
верситете. В 1857 г. на девять месяцев он 
был командирован за границу. 12 декабря 
1858 г., защитив в Санкт-Петербургском 
университете диссертацию «О некоторых 
отношениях жидкостей к гальваническому 
току», получил степень доктора физики и 

И. А. Больцани. Отдел рукописей и редких книг 
Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского 

К(П)ФУ, ед. хр. 7685/Больцани.
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химии. В 1858 г. был избран членом-корреспондентом Британской ассоциации по рас-
пространению научных знаний. 31 марта 1859 г. Больцани был утвержден экстраорди-
нарным, а 1 июня 1860 г. ординарным профессором по кафедре физики Императорского 
казанского университета.

В 1862 г. Советом университета Больцани был командирован на всемирную выставку 
в Лондон. Он являлся активным деятелем съездов естествоиспытателей. На первом съез-
де в Петербурге в 1867 г. по предложению Д. И. Менделеева он был избран председателем 
первого заседания секции физики и химии. В связи с его работами по усовершенствова-
нию измерительных приборов на съезде ему было поручено провести опыты по замерам 
температур на значительных высотах с помощью аэростата, для чего Министерство на-
родного просвещения выделило денежные средства ученому. Деятельность в этом на-
правлении стала предметом докладов Больцани на втором съезде естествоиспытателей в 
Москве в 1869 г. и на четвертом съезде в Казани в 1873 г., где он был председателем пятого 
заседания объединенных секций математики, механики, астрономии, физики и физиче-
ской географии. Больцани был первым вице-президентом общества естествоиспытателей 
при Казанском университете.

В 1868-1871 гг. Больцани занимал должность декана физико-математического фа-
культета Императорского казанского университета. 24 декабря 1871 г. он получил чин 
действительного статского советника.

Скончался в Казани в 1876 г. вследствие болезни.
Сочинения: Математические исследования о распределении гальванических токов в 

телах данного вида // Ученые записки Казанского университета. – 1854. – Кн. 3; Теория 
якобиевых функций и эллиптических функций и интегралов // Ученые записки Казан-
ского университета. – 1856. – Кн. 3-4; Клаузиус Р.-Ю.-Э. Введение в математическую фи-
зику о потенциальной функции и потенциале / Соч[инения] Р. Клаузиуса, проф[ессора] 
в Бон[нском] ун[иверсите]те, пер[евод] студента Е. Предт[еченско]го, с предисл[овием] 
проф[ессора] И. А. Больцани. – Казань, 1873.

Литература: British Association for the Advancement of Science // Journal of the soсiety of arts. – 
1858. – Vol. 6. – № 305 (Sept. 24); Протоколы секционных заседаний IV съезда русских естество-
испытателей в Казани. – Казань, 1873; Суворов Ф. М. Иосиф Антонович Больцани (Некролог) // 
Известия и ученые записки Казанского университета. – 1876. – № 1. – С. 208-217; Михайловский 
А. И. Преподаватели, учившие и служившие в Императорском казанском университете (1804-
1904 гг.). Материалы по истории университета. – Казань, 1901-1908; Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Императорского казанского университета (1804-1904): в 2-х ча-
стях. – Казань, 1904; Русский биографический словарь / Под ред. А. А. Половцева: в 25 т. – СПб., 
1896-1916; Материалы для биографии Н. И. Лобачевского / Сост. и ред. Л. Б. Модзалевский. – М., 
1948; Бурмистрова Л. П. Публичные лекции профессоров и преподавателей Казанского универси-
тета: XIX в. – Казань, 2002; Erik-Amburger-Datenbank. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/B.htm.

Источники: НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 3744, 3863, 3980, 4094, 4171, 4259, 4502, 5647.

Готвальд Иосиф / Йозеф / Осип Фёдорович (Gottwaldt / Gotwald Joseph) (25.10.1813, 
г. Ратибор, Силезия — 7.08.1897, г. Казань), филолог-востоковед.

Сын чиновника. Начальное образование получил в гимназии Ратибора. В 1832-
1836 гг. учился в Бреславльском университете, изучал восточные языки и литературу, 
занимался у ориенталистов Хр.-М. Хабихта и Г.-X. Бернштейна. В 1836 г. получил степень 
доктора философии и магистра свободных искусств, был оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому званию, но вскоре перешел в Ростокский университет. 
Занимался исследованием рукописей Бодлианской библиотеки.

В 1838 г. Готвальд был приглашен в Россию генерал-майором В. П. Молоствовым, 
чтобы участвовать в образовании его детей. Предположительно до места службы он не 
доехал, оставшись в Санкт-Петербурге.
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В 1841 г. по протекции академика 
Х. Д. Френа Готвальд был определен библи-
отекарем в восточное отделение Импера-
торской публичной библиотеки (утвержден 
в должности в 1844 г.). К началу 1846 г. им 
было описано 2 806 рукописей в 3 040 пере-
плетах, коллекция автографов в 312 пере-
плетах и 1 240 грамот. Его публикации в 
журналах по востоковедению, основанные 
на этих рукописях, привлекли внимание 
ученых всего мира. 19 апреля 1846 г. он уча-
ствовал в работе комитета по составления 
свода мусульманских узаконений.

12 сентября 1849 г. Готвальд был назна-
чен в Императорский казанский универси-
тет ординарным профессором арабского и 
персидского языков. С 24 января 1850 г. и 
до конца службы являлся библиотекарем 
университета. В этой должности до 1855 г. 
он составил каталог арабских рукописей, 
принадлежащих библиотеке, и создал пе-
чатные каталоги. При нем был сделан при-
строй к главному зданию библиотеки.

1 июля 1855 г. при перемещении из ка-
занского в Санкт-Петербургский универси-
тет восточного разряда оставлен внештат-

ным профессором, одновременно являлся цензором восточных сочинений, сопровождал 
транспорт книг и пособий, передаваемых в Санкт-Петербургский университет. В 1855 г. 
принял русское подданство.

С 26 января 1857 г. по 6 мая 1884 г. Готвальд был начальником университетской ти-
пографии. С 11 ноября 1859 г. по 7 января 1862 г. временно преподавал английский язык. 
С 1860 по 1875 г. — казанский отдельный цензор. В 1861 г. подавал прошение на долж-
ность профессора восстановленной в Императорском казанском университете кафедры 
арабского языка, но не удачно. 4 декабря 1870 г. был избран членом-корреспондентом 
историко-филологического отделения Императорской академии наук по разряду восточ-
ной словесности. В 1871 г. его пригласили в Санкт-Петербург для работ по изданию кни-
ги одного из толкователей Корана «Шераиуль-Ислам», начатой А. К. Казем-Беком.

Готвальд был членом Рижского научного общества истории и древностей (1844 г.), 
Лейпцигского востоковедческого общества (1846), Пенсильванского исторического обще-
ства в Филадельфии (1862), Русского археологического общества (1887), членом-учреди-
телем Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878). 
Он участвовал в работе четырех съездов ориенталистов: в Петербурге (1876), Берлине 
(1881), Лейдене (1883) и Стокгольме (1889). 31 декабря 1876 г. получил чин действитель-
ного статского советника. Был награжден орденами Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, 
Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Станислава 1-й и 2-й степеней, имел знак отличия бес-
порочной службы за 40 лет и медаль в память войны 1853-1856 гг. на Андреевской ленте.

27 мая 1895 г. Готвальд был избран почетным членом Императорского казанского 
университета. 10 мая 1897 г. уволен со службы по болезни. Похоронен на Арском кладби-
ще Казани. Завещал университету свою ценнейшую библиотеку и собрание рукописей.

Сочинения: Hamsae Ispahanensis Annalium caput quartum. – Vratislaviae, 1836; Hamsae 
Isphahanensis Annalium libri X / Ed. Y. M. E. Gottwaldt. – Petropoli, Lipsiae, 1844-1848. – T. I-
II; Описание арабских рукописей, принадлежавших библиотеке Казанского университе-
та. – Казань, 1855. – 302 с.; Опыт арабско-русского словаря на Коран, семь моаллакат и 
стихотворения Имрулькейса. – Казань, 1863. – 507 с.

И. Ф. Готвальд. Отдел рукописей и редких книг 
Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского 

К(П)ФУ, ед. хр. 7685/Готвальд.
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Литература: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. – СПб., 1893. – Т. IX. – 
С. 427; [И. Ф. Готвальд. 1813-1897 гг. Некролог] // Известия Академии наук. – Сер. V. – Т.VII. – 1897. – 
№ 3. – С. 35-36; Овсянников А. И. Из воспоминаний старого педагога // Русская старина. – 1899. – 
Июнь. – С. 680; Катанов Н. Ф. Императорского казанского университета почетный член, профессор 
и библиотекарь Иосиф Фёдорович Готвальд. – Казань, 1900. – 240 с.; Михайловский А. И. Пре-
подаватели, учившиеся и служившие в Императорском казанском университете (1804-1904 гг.). 
Материалы по истории университета. – Казань, 1901-1908; Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского казанского университета (1804-1904): в 2-х частях / Под ред. 
Н. П. Загоскина. – Казань, 1904; Материалы для истории факультета восточных языков / Сост. 
В. В. Бартольд. – СПб., 1909. – Т. 4. – С. 101-102; Крачковский И. Ю. Избранные сочинения: в 6 т. – 
М.-Л., 1958. – Т. 5. – С. 123-125, 234; Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели 
науки и культуры. Биографический словарь. Т. 1: Императорская публичная библиотека. 1795-
1917. – СПб., 1995. – С. 168-172; Валеев Р. М. Казанские востоковеды И. Ф. Готвальд и Н. Ф. Катанов: 
судьбы и деяния // Интеллигенция Татарстана в период реформ и революций первой трети XX 
века. Материалы республиканской научной конференции, посвященной 100-летию Галимджана 
Шарафа. 3-4 декабря 1996 г. – Казань, 1997. – С. 119-122; Российская академия наук. Персональный 
состав: в 3-х кн. / Сост. Б. В. Левшин, В. И. Васильев, О. В. Батурина и др. Кн. 1: 1724-1917: Действ. 
члены. Члены-корреспонденты. Почетные члены. Иностр. члены. – М., 1999. – С. 154; Щелыва-
нова Ж., Ермолаева Н. Полвека во главе библиотеки Казанского университета (К 195-летию со 
дня рождения И. Ф. Готвальда) // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2008. – № 2. – С. 202-209; Erik-
Amburger-Datenbank. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/G.htm.

Источники: НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 3252, 3349, 3444, 3584, 3744, 3863; Российский государ-
ственный исторический архив (РГИА), ф. 92, оп. 1, д. 6239; ф. 733, оп. 147, д. 909.

Казембек / Казем-Бек Александр (Мухаммед-Али) Касимович (22.07.1802, г. Решт, 
Персия — 27.11.1870, г. Санкт-Петербург), востоковед.

Сын персидского дворянина Хаджи Мухаммедхан-бека и дочери рештского губерна-
тора Шараф Нисы. В раннем детстве лишился матери. В 1808 г. отец Казембека, имевший 
титул шейх-уль-ислам*, переехал в г. Дербент. С 1811 г. жил в Дербенте с отцом, где полу-
чил домашнее образование. Родными языками Казембека были турецкий и персидский, а 
от наставников он получил глубокие знания по арабскому языку и литературе, риторике 
и логике, а также основам шариата. В 1819 г. написал первую научную работу «Опыт 
грамматики арабского языка» на арабском языке, в 1820 г. составил сборник шарад и пре-
даний на арабском и персидском языках.

В 1820 г. Хаджи Мухамедхан-бек по подозрению в связи с Шихали-ханом** и Персией 
был лишен имущества и приговорен к ссылке в Астрахань. В 1821 г. вслед за отцом в 
Астрахань переехал его сын. После мировоззренческого кризиса 11 июля 1823 г. при-
нял христианство реформатского толка. В 1822-1825 гг. Казембек получил европейское 
образование, занимаясь в школе при шотландской миссии под руководством У. Глена; 
преподавал там арабский и турецкий языки. В 1825 г. в связи с опасениями главнокоман-
дующего русскими войсками на Кавказе А. П. Ермолова, что Александр Казембек, как 
сын сосланного влиятельного сановника и ученик миссии, может быть использован ан-
глийским правительством для контактов с местным населением, он был определен пере-
водчиком в Омск, но до места службы не доехал, оставшись в Казани.

24 июня 1826 г. Казембек прошел испытание по восточным наукам в отделении сло-
весных наук Императорского казанского университета. 31 октября 1826 г. был назначен 
лектором персидского языка. С 21 января 1829 г. преподавал татарский язык в казанской 
Первой мужской гимназии, с 16 августа 1829 г. — в университете. Он представил в совет 
университета сочинение на персидском языке под названием «Взгляд на историю языка 
и словесности арабской» и 10 апреля 1831 г. был утвержден адъюнктом восточной словес-

* Шейх-уль-ислам — титул высшего должностного лица по вопросам ислама в ряде государств Востока.
** Хан Дербента.
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ности. 18 декабря 1835 г. стал членом-корре-
спондентом Императорской академии наук 
по разряду восточной литературы, 7 ноября 
1836 г. — экстраординарным профессором 
Императорского казанского университета.

1 августа 1837 г. в связи с преобра-
зованием университета по уставу 1835 г. 
Казембек был назначен ординарным про-
фессором по кафедре турецко-татарского 
языка. С 23 мая 1845 г. в течение года препо-
давал арабскую и персидскую словесность. 
19 марта 1846 г. перемещен с кафедры ту-
рецко-татарского языка на кафедру араб-
ского и персидского языков. «Грамматика 
турецко-татарского языка» (1839) Казембе-
ка была удостоена Демидовской премии и 
стала основным пособием для преподава-
ния этих языков в России.

10 мая 1840 г. Казембек принял русское 
подданство.

В 1832 г. Казембек исполнял должность 
секретаря словесного отделения Импера-
торского казанского университета, в 1837-
1849 гг. был членом испытательного коми-

тета, в 1845-1848 гг. заведовал минц-кабинетом, в 1845-1849 гг. был цензором азиатских 
изданий. 15 сентября 1845 г. избран (утвержден 31 октября) деканом первого отделения 
философского факультета университета, оставался в этой должности до конца службы. 
В 1845-1846 гг. преподавал турецко-татарский язык в Казанской духовной академии, где 
в 1847 г. выступил инициатором создания комитета для рассмотрения переводов бого-
служебных книг на татарский язык. В 1848 г. продал университету собрание восточных 
книг и рукописей (216 названий). 26 августа 1849 г. был переведен в Санкт-Петербургский 
университет на кафедру персидской словесности. 26 октября 1849 г. Казембек избран по-
четным членом Императорского казанского университета.

В Санкт-Петербургском университете Казембек преподавал персидский и арабский 
языки на низших курсах. В 1854 г. разряд восточной словесности Санкт-Петербургского 
университета был преобразован в отдельный факультет, в связи с чем Казембек активно 
занимался его устройством. В 1855-1858 и 1866-1870 гг. избирался деканом факультета. 
В 1869 г. Санкт-Петербургский университет присвоил ему звание почетного доктора вос-
точной словесности.

С 22 декабря 1849 г. по 6 октября 1854 г. Казембек был инспектором частных пан-
сионов и школ Санкт-Петербурга. В 1851 г. предложил идею организации в Санкт-
Петербурге Азиатского института, входил в комитет по разработке его проекта устава и 
штата. С 1851 г. являлся членом Комитета для пересмотра свода мусульманских законов 
и приготовления к изданию некоторых текстов из них, что частично им было выполнено. 
В 1853-1854 гг. он безвозмездно прочел курс по турецкому языку высшему офицерскому 
составу в Императорской военной академии. В 1850 г. получил вторую Демидовскую пре-
мию за труд об истории Дербента на английском языке, в 1854 г. получил третью премию 
за труд «Учебные пособия для временного курса турецко-оттоманского языка, с высо-
чайшего разрешения открытого в Императорской военной академии». В 1867-1870 гг. Ка-
зембек преподавал восточные языки в Учебном отделении восточных языков при Азиат-
ском департаменте Министерства иностранных дел. В том же году его здоровье внезапно 
ухудшилось. Поездка с лечебными и научными целями в Европу (Германия, Франция, 
Англия) принесла лишь незначительное улучшение. Александр Казембек скончался в 
1870 г., похоронен на городском кладбище г. Павловска.

А. К. Казембек. Санкт-Петербургский филиал 
Архива РАН, Р. Х., оп. 1, д. 677, л. 1.
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Казембек был членом Королевского азиатского общества Великобритании и Ирлан-
дии, Копенгагенского королевского общества северных антиквариев, Казанского обще-
ства любителей отечественной словесности, Археологическо-нумизматического общества 
Санкт-Петербурга, Азиатского общества в Париже, Русского географического общества и 
Американского общества ориенталистов в Бостоне. Награжден орденами Св. Владимира 
2-й степени и Св. Анны 1-й степени, персидским Орденом Льва и Солнца 1-й степени. 

Сочинения: Грамматика турецко-татарского языка. – Казань, 1839 (переиздана под 
названием: Общая грамматика турецко-татарского языка. Изд-е 2-е, испр. и доп. – Казань, 
1846); Мюхтесерюль-вигкает, или сокращенный вигкает. Курс мусульманского законове-
дения по школе ханефидов. – Казань, 1845; Derbend-nameh or the History of Derbend. – 
St.-Petesb., 1850; Учебные пособия для временного курса турецко-оттоманского языка, с 
Высочайшего разрешения открытого в Императорской военной академии. – СПб., 1854. – 
Ч. 1-3; Полный конкорданс Корана, или ключ ко всем словам и выражениям его текстов 
для руководства к исследованию религиозных, юридических, исторических и литератур-
ных начал сей книги. – СПб., 1862; Избранные произведения / Сост. А. К. Рзаев; под ред. 
З. М. Буниятова, А. К. Рзаева. – Баку, 1985. – 420 с.

Литература: Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых 
пятидесяти лет его существования. – СПб., 1870. – С. 256-261; Березин И. Н. Александр Касимович 
Казем-Бек // Протоколы заседаний Совета Петербургского университета. – СПб., 1872. – № 4. – 
С. 100-131; Боратынская О. А. К биографии ориенталиста А. К. Казем-Бека // Русский архив. – 
1893. – Кн. 3. – С. 209-226, 537-555; 1894. – Кн. 1. – С. 280-284; Материалы для истории факультета 
восточных языков: в 4 т. / Сост. В. В. Бартольд. – СПб., 1909. – Т. 4. – С. 28-30; Петербургский некро-
поль: в 4 т. / Сост. В. И. Саитов. – СПб., 1912. – Т. 2. – С. 300; Биографический словарь профессоров 
и преподавателей Императорского казанского университета (1804-1904): в 2-х частях / Под ред. 
Н. П. Загоскина. – Казань, 1904; Алиев Я. Профессор А. К. Казембек. – Баку, 1940. – 56 с.; Мате-
риалы для биографии Н. И. Лобачевского / Сост. и ред. Л. Б. Модзалевский. – М., 1948; Абдуллаев 
М. А. Казем-Бек — ученый и мыслитель. – Махачкала, 1963. – 153 с.; Мазитова Н. А. Казанский 
период научно-педагогической деятельности проф. А. К. Казем-Бека // Вопросы историографии 
всеобщей истории. – 1970. – Вып. 4. – С. 97-122; Рзаев А. К. Мухаммед Али М. Казем-Бек. – М., 
1989. – 190 с.; Bivar, A. D. H. The Portraits and career of Mohammed Ali, son of Kazem-Beg: Scottish 
missionaries and Russian orientalism // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. – 1994. – 
V. 57. – Issue 2. – P. 283-302; Российская академия наук. Персональный состав: в 3-х кн. / Сост. 
Б. В. Левшин, В. И. Васильев, О. В. Батурина и др. Кн. 1. 1724-1917: Действ. члены. Члены-корре-
спонденты. Почетные члены. Иностр. члены. – М., 1999. – С. 132; Валеев Р. М., Темирбеков М.-Н. А. 
Александр Касимович Казем-Бек, 1802-1870. – Казань, 2005. – 32 с.

Источники: НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 3016, 6239; ф. 977, оп. Совет, д. 2856, 2932, 3039, 3096, 3169, 
3252, 3349, 3444, 3584, 3744, 3863; ф. 1186; Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского К(П)ФУ, ед. хр. 4689; Отдел рукописей Российской национальной библиоте-
ки, ф. 37, д. 153, 160; РГИА, ф. 733, оп. 25, д. 137; оп. 40, д. 214, 370, 409; оп. 41, д. 194, 195; оп. 43, 
д. 41, 42, 157; оп. 44, д. 12; оп. 45, д. 87; ф. 735, оп. 1, д. 378; оп. 2, д. 288, 434, 453; оп. 3, д. 100, 250, 
277; Санкт-Петербургский филиал архива РАН, ф. 776, оп. 2, д. 104; ф. 778, оп. 2, д. 130.

Фатер Фридрих Иванович (Vater Friedrich) (5.02.1810, г. Кёнигсберг — 1866, г. Бер-
лин), филолог-классик.

Сын ориенталиста, лингвиста, профессора теологии в Кенигсберге (1806-1820) и Гал-
ле (до 1806 г., 1820-1826) И. С. Фатера (1771-1826). С 1826 по 1829 г. учился в Иоахим-
штальской гимназии в Берлине, с 1829 по 1833 г. на философском факультете Берлинского 
университета. С 1834 по 1838 г. был участником педагогического семинара в г. Галле. 
В 1840 г., защитив диссертацию в Галльском университете, получил степень доктора фи-
лологии. Тогда же по рекомендации А. Бёка и барона А. фон Гумбольдта был приглашен 
в Казань. 26 июля 1840 г. его назначили ординарным профессором греческого языка и 
словесности Императорского казанского университета.
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1 июня 1843 г. Фатер представил факультету особое мнение «О составлении специ-
альных разрядов наук», где представил обширный план преподавания в разряде клас-
сической словесности всех дисциплин классической филологии. Он добивался призна-
ния своего предмета самостоятельным и обязательным для преподавания на факультете. 
С конца 1843 г. руководил занятиями по отделу классической филологии в педагогиче-
ском институте, регулярно рецензировал диссертации, составлял экзаменационные во-
просы и программы.

С лета 1851 г. по февраль 1852 г. находился в командировке с ученой целью в Герма-
нии. В это время он подвергся психическому расстройству, под влиянием которого унич-
тожил в 1853 г. свою библиотеку. Болезнь стала основной причиной выхода в отставку. 
7 декабря 1854 г. Фатер по собственному прошению был уволен, после чего вернулся в 
Пруссию.

Сочинения: Die Aleaden des Sophokles, ein Beitrag zur Literaturgeschichte dieses 
Dichters. – Berlin, 1835. – 32 s.; Euripidis Rhesus cum scholiis antiquis. Recensuit et annotavit 
Frid. Vaterus. Praemittuntur vindiciae huiuh tragoediae. – Berolini, 1837. – 322 p.; Quaestionum 
Andocidearum Particula. – Halis, [1840]. – 32 р.; Rerum Andocidearum. Particula I. – Berolini, 
1840. – 47 р.; Untersuchungen über die dramatische Poesie der Griechen. – Berlin, 1843. – 
76 s.; Dissertatio qau Andocidea oratio de ostracismo Phaeaci vindicatur. – Казань, 1844; Der 
Argonautenzug: aus den Quellen dargestellt und erklärt von Friedrich Vater. – Kazan, 1845. – 
166 s.; Evripidis Iphigenia in Avlide, ex recensione minoris Evripidis et cvm animadversionibus 
Friderici Vateri. – Mosquae, 1845. – 418 р.; Das Verhältnis der Linguistik zur Mythologie 
und Archäologie. Beleuchtet von Friedrich Vater. – Kasan, 1846. – 80 s.; De Isocratis qui 
fertur epistolis. – Kasani, 1846; Triton und Euphemos: oder die Argonauten in Libyen: eine 
mythologische Abhandlung. – Kasan, 1849. – 212 s.

Литература: Amtliches Verzeichnis des Personals und der Studierenden auf der Königlichen 
Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin. Auf das Winterhalbjahr von Michaelis 1830 bis Ostern 
1831. – Berlin, 1831. – S. 39; Воспоминания о пережитом. Доктора А. И. Ильинского // Русская 
старина. – 1894. – Т. 81. – № 3. – С. 57-60; Русский биографический словарь: в 25 т. / Под ред. 
А. А. Половцева. – СПб., 1896-1916; Биографический словарь профессоров и преподавателей Им-
ператорского казанского университета (1804-1904): в 2-х частях / Под ред. Н. П. Загоскина. – Ка-
зань, 1904; Sandys, J. E. A history of classical scholarship: the eighteenth century in Germany, and the 
nineteenth century in Europe and the United States. – Cambridge, 1908. – P. 389; Материалы для биогра-
фии Н. И. Лобачевского / Сост. и ред. Л. Б. Модзалевский. – М.-Л., 1948; Johann Severin Vater — ein 
Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit (zu Vaters slawistischen Studien im Lichte seiner 
Briefe an Friedrich Adelung in Petersburg) / Hrsg. und eingel. von E. Winter. – Berlin, 1984. – 199 s.; Erik-
Amburger-Datenbank. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/V.htm.

Источники: НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 2856, 2932, 3039, 3169, 3252, 3349, 3444, 3583, 3584, 
3744; Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского К(П)ФУ, ед. хр. 
6712; University of Chicago Library, MS97.

Фогель Густав Львович (Vogel Gustav Ludwig) (1805, г. Штадтильм, Тюрингия — по-
сле 24.06.1859), юрист.

Сын врача, издателя медицинских журналов, профессора Императорского казанско-
го университета Л. Л. Фогеля. Учился в Кёнигсбергском университете, где в 1827 г. был 
удостоен степени доктора философии и магистра свободных наук.

18 мая 1828 г. назначен адъюнктом правоведения Императорского казанского уни-
верситета с правом преподавания уголовного права. 1 августа 1837 г. в связи с преобразо-
ванием университета по уставу 1835 г. утвержден исполняющим должность экстраорди-
нарного профессора уголовных и полицейских законов. С 1837 по 1839 г. дополнительно 
преподавал энциклопедию законоведения и государственных учреждений. С 18 января 
1834 г. по 26 апреля 1838 г. был секретарем юридического факультета университета.
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28 февраля 1839 г. Фогель был удостоен степени доктора права, после чего 14 дека-
бря 1839 г. утвержден в звании экстраординарного профессора. 21 августа 1843 г. избран 
ординарным профессором, но министр отклонил утверждение. 24 мая 1850 г. утвержден 
исполняющим должность ординарного профессора. В 1852 г. был представлен на утверж-
дение в звании ординарного профессора, но представление было отклонено.

С 11 июня по 19 августа 1856 г. исполнял обязанности декана юридического факуль-
тета. 1 августа 1858 г. был уволен по прошению.

Имел чин статского советника, был награжден орденом Св. Анны 3-й степени и зна-
ком отличия за 25 лет беспорочной службы.

Манера преподавания Фогеля была описана во многих студенческих воспоминаниях. 
П. Д. Боборыкин, В. Лебедев, Н. И. Мамаев, Л. Н. Толстой и другие отмечали формальный 
характер лекций, ведение наиболее политически острых курсов на французском языке, 
недостатки русского произношения.

Сочинения: Über sittliche und bürgerliche Besserung der Verbrecher, als das sicherste 
Mittel den Zwech der Strafgesetzgebung zu erreichen // Ученые записки Казанского универ-
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кул 135-й уголовного уложения Императора Карла V-го // Сборник ученых статей, напи-
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типов) // Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы. – Горький, 1965. – С. 311, 333; Вишленкова Е. А., 
Ильина К. А. Об ученых степенях и о том, как диссертация в России обретала научную и практи-
ческую значимость // Новое литературное обозрение. – 2013. – № 4 (122). – С. 98; Erik-Amburger-
Datenbank. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/V.
htm.

Источники: НА РТ, ф. 92, оп. 1, д. 2108, 4826; ф. 977, оп. Совет, д. 2856, 2932, 3039, 3096, 3169, 
3252, 3349, 3444, 3584, 3744, 3863, 3980, 4094, 4174; РГИА, ф. 733, оп. 41, д. 183.

Андрей Костин,
кандидат филологических наук,

Татьяна Костина,
кандидат исторических наук


