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Связи французских и казанских 
ученых имеют давнюю историю. 
В Национальном архиве РТ отло-

жилось немало документов, подтверж-
дающих их существование на примере 
Казанского университета.

Как известно, в России ХVIII-
ХIХ вв. знание французского языка 
считалось обязательным для дворян, 
деятелей культуры, науки и искусства. 
Поэтому его преподавание в Казан-
ском университете не уступало другим 
дисциплинам. Среди преподавателей 
историко-филологического факультета 
встречаются имена Адольфа Иванови-
ча Пора, Арнольда Фомича Дечеверри. 
Последний, получив во Франции меди-
цинское образование, а затем переехав 
в Россию, представил в Петербургском 
университете работу «Рассуждение о 
методе преподавания французского 
языка», в результате чего был удостоен 
свидетельства на звание преподавателя 
французского языка, чем впоследствии 
и занимался в Казанском университе-
те. Интересный факт можно отметить и 

в биографии А. И. Пора, который уча-
ствовал во франко-прусской войне в ря-
дах французской армии, где дослужил-
ся до звания батальонного адъюнкта. 
12 ян варя 1871 г. под Леманом он был 
взят в плен и отправлен в Кельн. После 
освобождения вышел в отставку и при-
ехал в Россию, где с 1 декабря 1891 г. 
состоял лектором французского языка в 
Казанском университете1.

Ученые Казанского университе-
та довольно часто отправлялись в ко-
мандировки во Францию. Из путеше-
ствий такого рода можно отметить ко-
мандировку ординарного профессора 
А.М. Бутлерова , во время которой он 
посетил и Париж. Вернувшись в Казань, 
в своем донесении в Совет Казанско-
го университета от 11 октября 1858 г. 
он отмечал: «Париж был для меня са-
мым интересным пунктом в научно-
химическом отношении, и пребыва-
ние в нем принесло мне наиболее поль-
зы»2. Кроме посещения курсов, он сле-
дил в лабораториях за разнообразными 
химическими работами и провел иссле-

Казань — Париж:
из истории научных связей

(К Году Франции в России)
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дование о йодистом метилене. Возмож-
ностью осуществить это исследование 
А. М. Бутлеров был обязан профессору 
Адольфу Вюрцу, допустившему его ра-
ботать в своей лаборатории.

В 1844 г. с ученой миссией в коман-
дировку был отправлен ординарный 
профессор политической экономии и 
статистики И. Я. Горлов, который пи-
сал в своем донесении попечителю Ка-
занского учебного округа: «В пребы-
вание свое здесь старался я вникнуть в 
преподавание наук, до государственно-
го хозяйства относящихся»3.

Для участия в IV Международном 
конгрессе психологии во время Все-
мирной выставки в Париже в 1900 г. 
был направлен заслуженный ординар-
ный профессор, действительный стат-
ский советник ученый-фармаколог 
И.М.Догель4.

В 1917 г. Главным артиллерийским 
управлением, а затем и химическим ко-
митетом при нем с разрешения меди-
цинского факультета и Совета Казан-
ского университета был командиро-
ван за границу ординарный профессор 

В.Н. Болдырев, который также посетил 
и Францию. В своем отчете он писал, 
что в Париже «прослушал полный курс 
газовой и противогазовой борьбы, про-
читанный французскими офицерами и 
врачами»5. Кроме того, В. Н. Болдырев 
посетил Парижскую лабораторию, в ко-
торой ознакомился с методами газовой 
борьбы во Франции.

Большую роль в проведении на-
учных исследований играли сноше-
ния казанских профессоров с запад-
ными научными учреждениями. Про-
фессор физики и физической геогра-
фии физико-математического фа-
культета Казанского университета 
Д.А. Гольдгаммер состоял действи-
тельным членом французского физи-
ческого общества в Париже. Ф. И. Эр-
дман, профессор восточной словесно-
сти историко-филологического факуль-
тета, состоял в переписке с парижским 
Азиатским обществом.

За заслуги в области науки многие 
французские ученые были признаны 
почетными членами Казанского уни-
верситета. В 1844 г. Г. Рейно, действи-

Свидетельство на звание почетного члена Казанского университета, выданное директору Париж-
ской обсерватории У. И. Леверрье. 16 марта 1860 г. НА РТ, ф. 977, оп. Совет, д. 4355, л. 5.
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тельный член Французского ин-
ститута в Париже, известный со-
чинениями по восточной словес-
ности и археологии, был утверж-
ден членом-корреспондентом 
Казанского университета.6 В 
1860 г. был признан почетным 
членом Казанского университета 
директор Парижской обсервато-
рии У. И. Леверрье7. В 1895 г. за 
выдающиеся заслуги в области 
математики почетным членом 
был избран Ж. Бертран, непре-
менный секретарь Французской 
академии наук8. Он был известен 
работами в области физики и ма-
тематики, которые были переве-
дены на русский язык и играли 
большую роль при изучении дан-
ных предметов. В области меди-
цины следует отметить Л. Пасте-
ра, который известен исследова-
ниями о брожении и гниении, о 
сибирской язве и прививках от 
нее. Данные работы послужи-
ли толчком к постановке вопро-
са об иммунитете. По предложе-
нию медицинского факультета в 
1892 г. он был утвержден почет-
ным членом Казанского универ-
ситета9.

Ученые Казанского универ-
ситета также становились члена-
ми различных французских об-
ществ. Так, профессор астроно-
мии И. М. Симонов в 1824 г. был 
принят в число членов Париж-
ского географического обще-
ства, в 1847 г. — Французского 
общества общей статистики.
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Благодарственное письмо Л. Пастера ректору 
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