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стаНоВлеНие российского МоНголоВеДеНия  
В Xviii–XiX Веках

анализируется история становления и развития монголоведения в российской империи. рас-
смотрены достижения основных российских научных школ монголоведения, роль отдельных уче-
ных в их становлении. особое внимание уделено научному вкладу русской православной духовной 
миссии в китае, значение которого высоко оценивает китайская историография.

МонГоЛоведение; историоГраФия; российская иМПерия; русская Пра-
восЛавная дуХовная Миссия; китай.

в 1230–1240-х гг. русские земли были 
завоеваны армией Чингисидов и стали ча-
стью огромной Монгольской империи. око-
ло 200 лет русь находилась в орбите влияния 
золотой орды (улус джучи, тюрк. улу улус – 
«великое государство»). Монгольский период 
оказал позитивное воздействие на сближение 
руси с востоком. известный русский философ 
н.а. бердяев в монографии «русская идея» 
писал: «русским людям давно уже было свой-
ственно чувство, скорее чувство, чем созна-
ние, что россия имеет особенную судьбу, что 
русский народ – народ особенный. русский 
народ есть не чисто европейский и не чисто 
азиатский народ. русская нация не склонна к 
национализму, и даже напротив, мы лишены 
национальной гордости... Миссия нашей стра-
ны – стать связующим центром между азией и 
европой» [1, с. 24]. Это утверждение вызвало 
ожесточенную дискуссию в научных и поли-
тических кругах. российские историки назва-
ли этот период системой зависимости русских 
земель от ордынских ханов. сегодня с этим 
понятием соглашаются многие китайские ис-
торики, считая, что россия является наслед-
ницей золотой орды.

в 1223 г. на берегах реки калки русь впер-
вые столкнулась с монголами, иначе именуе-
мыми татарами, и русско-половецкое войско 
в этой битве потерпело поражение от армии 
субэдея. русскую Лаврентьевскую летопись, 
где упомянута битва на калке, можно рассмат-
ривать как первую историческую запись о мон-
голах в древней руси [2, с. 23]. в 1237–1238 гг. 
русские земли переживают разрушительное на-
шествие батыевой рати. Эти события были под-
робно описаны во многих русских летописях, а 
батый стал одним из наиболее часто упомина-
емых в них монголов. кроме того, в летописи 
включены такие исторические свидетельства, 
как по слания русских князей ярослава всево-
лодовича, даниила Галицкого, Михаила Чер-
ниговского, андрея ярославича, александра 
ярославича (невского) золотой орде, леген-
дарные сказания, например «сказание об убие-
нии в орде князя Михаила Черниговского и его 
боярина Феодора» [3, с. 13]. 

русские земли, по мере их включения в по-
датную территорию золотой орды, стали ареа-
лом распространения тюркского языка.

в конце XV в. Москва освободилась от 
даннической зависимости от большой орды 
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хана ахмата и постепенно начала расширять 
свою территорию на восток. в XVii–XViii вв. 
русские переселенцы осваивают сибирь, па-
раллельно российское правительство начинает 
регулярно отправлять миссии в китай. в мате-
риалах русской православной духовной миссии 
в Пекине сохранились сведения об общении с 
монгольскими племенами [4, с. 6]. например, 
они имеются в дневниковых описаниях путе-
шествий сибирских переселенцев, которые по-
бывали на западе пустыни, у ойратов, и на се-
вере пустыни, у халха-монголов. их доклад был 
представлен царю. также сохранились отчеты 
российских посольств в китай, путешествовав-
ших через Монголию (например, посольство 
н.Г. спафария в 1675 г.). 

в 1731 г. приволжские калмыки, которые 
кочевали от восточных предгорий тянь-Шаня 
до тихоокеанских берегов, стали «вечными под-
данными» российской империи. с этого вре-
мени монгольский язык стал одним из языков 
ее национальных меньшинств, необходимым в 
управлении восточными окраинами.

с другой стороны, в XVii в. Монголия была 
включена в состав китайской империи цин. 
в результате территориального расширения 
двух империй между россией и китаем впервые 
появилось общее приграничное пространство. 
именно монгольское плато стало маршру-
том проезда русской православной духовной 
миссии в китай (обычно проезд через Монго-
лию в одну сторону занимал в то время около  
двух месяцев). 

Монгольский язык стал официальным и 
самым удобным языком в переговорах меж-
ду двумя странами, именно на этом языке на-
писаны сохранившиеся свидетельства о мно-
гих исторических событиях русско-китайских  
отношений.

Первоначально Посольский приказ – рос-
сийское центральное правительственное учреж-
дение, ведавшее, в частности, сношениями с 
иностранными государствами, – не имел хоро-
ших русских переводчиков с монгольского язы-
ка. Эти функции выполняли татары и буряты, 
которые занимались торговлей с Монголией. 
в 1679 г. в Посольский приказ был приглашен 
в качестве переводчика поляк, понимавший 
монгольский и калмыцкий языки [5, с. 2].

По инициативе Петра i в 1707 и 1719 гг. в 
Монголию были направлены две группы уча-

щихся из сибирской церковной школы. Перед 
ними стояла задача изучения основ теории буд-
дизма и монгольского языка. 

впоследствии в санкт-Петербурге, Моск-
ве, во многих городах сибири были созданы 
школы монгольского языка. в 1725 г. в иркут-
ске (сибирская губерния) открылась первая 
школа, где изучался монгольский язык. в кон-
це XViii в. такие школы появились в селен-
гинске, троицкосавске (кяхте), верхнеудинске 
(улан-удэ), нерчинске [6]. основная функция 
этих школ заключалась в подготовке перевод-
чиков для обслуживания связей между россией 
и Монголией.

Петр i уделял большое внимание разви-
тию дипломатических отношений со странами 
восточной азии. российское государство на-
чало поддерживать научные исследования вос-
точных культур. Первым шагом на этом пути в 
1700 г. стал приказ Петра i о подготовке первой 
русской православной духовной миссии в им-
перию цин [7, с. 95]. на представителей мис-
сии возлагалась ответственность за установле-
ние дипломатических отношений с Пекином. 
Первоочередной задачей было также изучение 
восточных языков: китайского, монгольско-
го, тибетского, маньчжурского и др. так начи-
налась новая веха в становлении российского 
востоковедения. Первые переводы китайских 
летописей по монгольской истории на русский 
язык стали поворотным пунктом в изучении ду-
ховного наследия народов востока.

с 1716 по 1933 г. из россии в китай было 
отправлено 20 миссий и свыше 200 проповед-
ников. деятельность русской православной 
духовной миссии в Пекине продолжалась до 
1956 г. Миссия внесла огромный вклад в фор-
мирование и развитие российской школы ки-
таеведения, монголоведения, тибетологии и 
маньчжуроведения. 

в XiX в. русская православная духовная 
миссия в китае оказала большое влияние на 
развитие монголоведения. священнослужите-
ли миссии стали первыми монголо- и китаеве-
дами в россии. они занимались переводами на 
русский язык истории Монголии из китайских 
исторических источников, изучали монголь-
скую историю и этнос. яркий след в истории 
российской науки оставил н.я. бичурин – ар-
химандрит иакинф (1777–1853) [8, с. 5]. он 
привез в россию труды по монгольской исто-
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рии, написанные китайскими учеными-лето-
писцами. бичурин перевел китайские летописи 
и опубликовал четыре крупнейшие работы по 
истории, этнографии и географии Монголии – 
«записки о Монголии», «история первых че-
тырех ханов из дома Чингисова», «собрание 
сведений о народах, обитавших в средней азии 
в древние времена», «историческое обозрение 
ойратов или калмыков с XV столетия до настоя-
щего времени» [9, с. 34–36]. 

столь же заметной личностью был архи-
мандрит Палладий – П.и. кафаров (1817–1878) 
[10, с. 3]. его переводы китайских летописей по 
монгольской истории для российских истори-
ков бесценны. кафаров внес большой вклад в 
развитие российского востоковедения. особый 
интерес представляют его работы «старинное 
монгольское сказание о Чингисхане» (1866), 
«Путевые записки китайца Чжан дэ Хой во 
время путешествия его в Монголию в первой 
половине Xiii столетия» (1867), «старинное ки-
тайское сказание о Чингисхане: Шэн-ву-цин-
чжэн-лу (описание личных походов священно-
воинственного)» (1877) и «дорожные заметки на 
пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.» (1892).

стоит упомянуть также члена русской пра-
вославной духовной миссии в китае с.в. Ли-
повцева, который перевел с маньчжурского 
языка на русский «закон министерства управ-
ления монгольскими делами цинского прави-
тельства» [11, с. 12–15] (перевод опубликован 
в 1828 г.). в том же году дипломат и китаевед 
а.в. Попов издал книгу «Путешествия по Мон-
голии». немало священнослужителей миссии 
также оставили свои дневники путешествий че-
рез Монголию.

академик я.и. Шмидт (1779–1847), рабо-
тавший в санкт-Петербургском университете, 
внес огромный вклад не только в российское, 
но и в мировое монголоведение. как автор 
«Монгольской грамматики» и словаря Шмидт 
поднял исследования монгольской истории и 
филологии на новый качественный уровень, 
но после его кончины уровень монголоведе-
ния в императорской академии наук в санкт-
Петербурге стал постепенно снижаться [12, 
с. 140–150]. центр монголоведения в россии 
переместился на кафедру монгольского языка 
казанского университета, где постепенно нача-
ла формироваться своя научная школа, которая 
получила название «казанской».

вначале кафедра монгольского языка казан-
ского университета являлась единственным спе-
циализированным научным учреждением этого 
профиля в европе. с момента своего создания 
она сыграла важную роль в развитии в россии 
как монголоведения, так и востоковедения в це-
лом. организатором и руководителем кафедры 
стал один из выдающихся ученых-монголоведов 
россии XiX в. – о.М. ковалевский (1801–1878) 
[13, с. 23] (студент одиннадцатой русской право-
славной духовной миссии в китае). среди мно-
гочисленных заслуг ковалевского необходимо 
отметить создание им трехтомного монгольско-
русско-французского словаря (1844–1849). Это 
стало крупнейшим общественным и научным 
событием. Глубокий след в изучении монголь-
ской истории оставила также педагогическая и 
научная деятельность преподавателей кафедры 
а.в. Попова и Г. Гомбоева. кафедра просущест-
вовала всего 23 года, но за это время здесь была 
подготовлена целая плеяда ученых-монголове-
дов: в.П. васильев, а.а. бобровников, к.Ф. Гол-
стунский, д. банзаров и др. 

в.П. васильев после окончания казанско-
го университета стал студентом русской пра-
вославной духовной миссии в китае. с 1840 по 
1850 г. он постоянно проживал в Пекине, где 
сосредоточенно изучал буддийскую литературу 
на монгольских диалектах. васильев также ак-
тивно собирал китайские, маньчжурские, мон-
гольские и тибетские книги. в настоящее время 
эти рукописи хранятся в библиотеке санкт-Пе-
тербургского государственного университета. 
труды в.П. васильева и его вклад в развитие 
российского востоковедения послужили осно-
ванием для присвоения ему звания академика 
Петербургской академии наук и основателя 
российского китаеведения [14].

в казани, кроме кафедры монгольского 
языка при университете, существовала церков-
ная школа, где в 1845 г. монгольский язык был 
включен в учебный план. а.а. бобровников, 
первый учитель монгольского языка, написал 
знаменитый учебник «Грамматика монгольско-
го и калмыцкого языков» (1849). в начале XX в. 
в работе казанской церковной школы участво-
вал глава семнадцатой русской православной 
духовной миссии в китае архимандрит амфи-
лохий – а. Лутовинов (ум. 1905), а также дру-
гие священники. несомненно, что их приход 
в эту школу усилил педагогический коллектив 
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и способствовал высокому качеству обучения 
монгольскому языку. однако этот период был 
очень кратким, поскольку образовательная дея-
тельность школы была приостановлена в совет-
ский период – в 1920 г. [15].

в 1854 г. по приказу правительства казан-
ский университет прекратил исследования вос-
точных языков, а в 1855 г. центр монголоведе-
ния был перенесен на кафедру монгольской и 
калмыцкой словесности факультета восточных 
языков санкт-Петербургского университета. 
туда был отправлен литературный фонд восточ-
ных языков, многие преподаватели также пере-
ехали в город на неве. так восточный факуль-
тет санкт-Петербургского университета стал 
одним из крупнейших центров монголоведе-
ния в россии и продолжает оставаться таковым  
до сих пор.

изначально на факультете восточных 
языков подготовка велась по четырем специ-
альностям. Первым заведующим кафедрой 
монгольской и калмыцкой словесности был 
а.в. Попов, ранее профессор казанского уни-

верситета, студент седьмой русской православ-
ной духовной миссии в китае. с 1860 по 1899 гг. 
на кафедре преподавал, а с 1884 по 1889 г. был 
завкафедрой профессор к.Ф. Голстунский, 
студент шестнадцатой русской православной 
духовной миссии в китае, известный эксперт 
в области монголоведения. он внес большой 
вклад в перевод национальных эпосов «джан-
гар» и «Гэсэр», составил «Монголо-ойратские 
законы». Помимо этого фундаментального тру-
да величайшей заслугой Голстунского является 
написание трехтомного «Монгольско-русского 
словаря» [12, с. 153–154]. 

таким образом, можно констатировать, 
что становление российского монголоведения 
было неразрывно связано с русской православ-
ной духовной миссией в китае, роль которой в 
его развитии колоссальна.

Первые ученые-монголоведы, «вышедшие» 
из русской православной духовной миссии в 
китае, открыли для российской науки новое 
поле для филологических изысканий в области 
монгольского языка и монгольских диалектов. 
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