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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

О МИССИИ ИВАНА ПЕТЛИНА В КИТАЙ В 1618–1619 гг.

Исторический опыт межгосударственных отношений России и Ки-
тая являет собою уникальный пример долговременного мирного вза-
имодействия двух крупнейших государств-соседей, имеющих одну 
из наиболее протяженных в мире сухопутных границ (4431 км) при 
отсутствии морских рубежей и принадлежащих к разным мировым 
цивилизациям.

Позитивный характер этих отношений значительно превышает 
негативные моменты, возникавшие в отдельные, непродолжительные, 
по историческим меркам, периоды и решавшиеся, как правило, мир-
ным путем: путем переговоров, консультаций, заключения на основе 
взаимных уступок договоров, соглашений и других дипломатических 
актов.

Это историческое достояние устойчивых мирных отношений двух 
соседних стран принадлежит не только прошлому, оно обращено в на-
стоящее и будущее.

Россия первой из европейских стран установила в начале XVII века контакт 
с Китаем, положив начало дальнейшему постепенному развитию россий-
ско-китайских отношений. Более того, до середины XIX в. она оставалась 
единственной из стран Европы, выстраивавшей свои отношения с Китаем на 
межгосударственной договорной основе.

Исторический шаг к сближению двух государств сделала группа сибир-
ских казаков во главе с Иваном Петлиным с санкции и при поддержке Мо-
сковского правительства, заручившегося помощью со стороны глав племен 
и княжеств, по территории которых пролегал маршрут первопроходцев. Вы-
ехали они из Томска 9 мая 1618 года и, несмотря на непредвиденные ослож-
нения, 1 сентября того же года достигли Пекина. Миссия И. Петлина была 
не единственной, направлявшейся из России в Китай в начале XVII века, но 
только она побывала в Китае. Это была первая встреча русских людей со Сре-
динным государством, с его столицей, с китайским народом. И хотя миссия не 
имела ни малейшего представления о традиционном китайском посольском 
протоколе, она была принята в Пекине доброжелательно на дипломатическом 
уровне, как посольство Русского государства.
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Четыре дня, проведенные миссией в Пекине, стали отправным моментом 
в истории российско-китайских отношений – их началом. 400 лет Россия 
и Китай ведут свой непростой диалог, направленный к дальнейшему мирному 
сближению на основе взаимного уважения и добрососедства.

400 лет – это много или мало? Если судить по событиям, заполнявшим 
и заполняющим этот исторический период времени, по меркам двусторонних 
межгосударственных отношений, вне сомнения, – много. А по космическим 
и даже всемирно-историческим – «один миг», «миг между прошлым и буду-
щим».

Вернемся, однако, к самому началу этого пути, к XVII веку, чтобы про-
следить и оценить грандиозность этого «мига» не только для двух мировых 
держав-контрагентов, России и Китая, но и для всего нашего общего дома – 
прекрасной планеты Земля.

Традиционные представления китайцев о мироустройстве и особой гла-
венствующей роли Китая в нем формировались на протяжении тысячелетий, 
корнями уходя в глубокую древность – в те далекие времена, когда на про-
тяжении длительного исторического периода соседями Китая были народы, 
находившиеся на более низкой по сравнению с ним социальной и культурной 
ступени развития. Отсюда и происхождение термина (и) «варвары», который 
затем распространился и на другие народы.

Средневековая китайская дипломатия, включая цинскую, была основана 
на философско-политических воззрениях древнего Китая, главным образом 
на конфуцианстве, а стратегические идеи и методы она заимствовала из древ-
некитайского военного искусства. 

Важной составляющей китайской дипломатии был тщательно разрабо-
танный церемониал, направленный на утверждение превосходства Китая над 
всеми другими странами и народами. Именно церемониалу и этикету китай-
ская дипломатия, а цинская особенно, придавала исключительное значение 
во внешнеполитической практике. 

Неотъемлемой, главной частью цинской дипломатии была ее стратагем-
ность. «Стратагемность, – по определению В.С. Мясникова, главного иссле-
дователя китайских стратагем, – это сплав стратегии с умением расставлять 
скрытые от противника западни»1.

Практическое применение стратагем во внешней политике Китая «сво-
дилось к стремлению придать всем государствам, вступавшим в контакты 
с Китаем, статус вассалов Срединной империи. Своеобразная данническая 
система действовала на протяжении тысячелетий, имела особые хорошо раз-
работанные институты и практически не знала исключений. Ведение связей 
«на равных» представляло редкие эпизоды в многовековой истории»2.

Все это, вместе взятое, составляло специфику средневековой китайской 
дипломатии по сравнению с дипломатией какой-либо другой феодальной 
империи, включая Российскую.

Существенными были различия и в ценностных приоритетах во внешней 
политике России и Китая. Для России приоритетным было развитие торгово-
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экономических связей с Цинской империей, приоритеты которой определя-
лись политическими интересами. Торговлю же цинские власти использовали 
как средство давления на Россию для достижения своих целей – тактических 
и стратегических. Только в XVIII в. Цинский Китай в одностороннем порядке 
11 раз3 прерывал торговые связи с Россией на сроки, достигавшие нескольких 
лет.

Подобными же методами действовали Цины и в отношении морской ино-
странной торговли, к участию в которой Россия не была допущена, вопреки 
неоднократным ее обращениям к цинскому правительству с такой просьбой4.

Сложность установления дипломатических и торговых отношений с Цин-
ской империей усугублялась тем, что, помимо китайского обыкновения5 не 
посылать своих людей за границу, до середины XIX в. Китай представлял 
собою закрытое государство, проводившее политику «закрытых дверей», 
политику изоляции китайского общества от внешнего мира.

Наследие Минской династии6 китаецентристская политика «закрытых 
дверей» Цинов, отгородившая Срединную империю от всего остального мира, 
привела к тому, что за закрытыми дверями оказался не внешний мир, а Ки-
тай. Длительное искусственное вычленение страны из системы всемирных 
международных отношений вело к консервации архаических устоев феодаль-
ного общества, отставанию китайского общества от всемирно-исторического 
развития7, не повлияв при этом на субъективное представление цинских 
правителей о могуществе и об исключительности своей империи, что нашло 
отражение в стратагемной внешнеполитической доктрине и практике Цинов 
и стало слабым ее местом. 

Когда во время пребывания в Пекине глава первой русской миссии в Ки-
тае (1618–1619) И. Петлин поинтересовался у китайского чиновника, а было 
это еще во время правления династии Мин, почему такое великое государ-
ство, как Китай, никогда не посылало своих послов и купцов в Россию, по-
следовал ответ: «А послов де царь наш к вашему царю не посылает для того, 
что де у вашего царя вещи есть всякие, а у нашего тако же есть»8. Довод о том, 
что Китай не нуждается в иностранной торговле, наряду с гипертрофирован-
ным представлением о жизненной значимости китайских товаров для других 
стран, часто встречается в официальных документах того времени вплоть до 
середины XIX в.9

Дипломатических представительств иностранных государств, включая 
Россию, в Китае не было, как, впрочем, и любых других. Контакты России 
с Китаем осуществлялись путем направления посольств. Наибольшую ак-
тивность в этом проявляла Россия, направившая до середины XIX в. в Цин-
скую империю 18 посольств разного уровня, в то время как в течение XVII–
XVIII вв. Россию посетило всего четыре китайских посольства. Притом, что 
только два из них побывали в российских столицах – Москве и Петербурге, – 
а два других держали свой путь по российской земле к волжским калмыкам, 
подданным России, обосновавшимся на ее территории10.
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В основе такой демонстративной незаинтересованности китайской сто-
роны в обмене посольствами лежала все та же китаецентристская традиция 
в отношениях с другими странами.

Именно с такой дипломатией своего дальневосточного соседа пришлось 
иметь дело России, когда в XVII–XVIII вв. она вступила в межгосударствен-
ный диалог с Цинским Китаем11 и на практике стала познавать специфику 
китайской дипломатии. Это был трудный процесс от фактического незнания 
к постепенному познаванию.

Анализируя характер установившихся между Россией и Китаем отноше-
ний, В.С. Мясников определяет их как естественно сложившуюся своеобраз-
ную систему координат, «в которой горизонтальную линию образовывали 
европейские традиции и методы, а вертикальную – китайские. В результате 
взаимодействия сторон формировалась как вектор развития третья линия, 
вобравшая в себя элементы того и другого подходов»12.

Наиболее сложно складывались отношения в XVII в., когда стремление 
Русского государства к сближению, установлению разносторонних связей 
встречало со стороны Цинского Китая демонстративную незаинтересован-
ность, высокомерный отказ выстраивать связи «на равных», противопостав-
ляя им требование признать китаецентристскую политику диктата в практике 
двусторонних отношений. Для достижения своих целей Цины готовы были 
подкреплять дипломатические действия военными, как это произошло в При-
амурье в 1680-х гг. Использовали они и тактику угроз, всевозможных запре-
тов, навязывание в традициях даннической системы признания верховенства 
цинского императора над «белым ханом». В Китае в те времена Русское го-
сударство называли по-китайски Олоссы, а по-маньчжурски – Орос. Русских 
монархов на официальном уровне в устной или письменной форме имено-
вали по-монгольски чахан-хан, т.е. «белый хан», и катун-хан – княгиня13. 
«Имперская внешняя политика была нацелена на «приобщение варваров» 
к китайской цивилизации. Этому служили такие атрибуты даннической си-
стемы, как инвеститура, принятие китайского календаря и целый ряд других 
мер по привлечению «варваров» на сторону империи»14.

Тем не менее даже на заре российско-китайских отношений и тем более 
в XVIII в. в контактах с китайской стороной Россия не допускала, чтобы ей 
отводилась роль вассала, доказывая словом и делом, что в данном случае 
контрагентом Цинской империи выступает крупнейшее феодальное госу-
дарство – Российская империя, в чем со временем убедились и сами цинские 
правители. 

В XVII в. и вплоть до конца XVIII в. Россия была единственной из евро-
пейских стран, которая не только направляла в Китайскую империю офи-
циальные посольства для установления отношений и решения межгосудар-
ственных проблем, но и принимала китайские посольства у себя. Некото-
рые из русских послов даже в XVII в. удостаивались аудиенции у цинских 
императоров (посланцы в Пекин И. Перфильев и С. Аблин, глава посоль-
ства И.Д. Милованов, посланник Н. Спафарий) 15. Более того, Россия была 
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единственной европейской страной, которая заключила с Китаем в XVII–
XVIII вв. четыре договорно-правовых акта16. 

Существенным препятствием на пути взаимного познания и сближе-
ния двух соседних государств был труднопреодолимый языковой барьер. 
В XVII – первой половине XVIII в. в России не знали китайского и мань-
чжурского языков, в Китае – русского. При переговорах пользовались латин-
ским и монгольским языками, прибегая к помощи посредников – западных 
миссионеров, обосновавшихся в Китае еще в XVI в., или монголов-толмачей, 
что не могло не снижать качество и уровень переговоров. Известно со слов 
самих же миссионеров, что их коллеги-переводчики умышленно искажали 
при переводе некоторые, наиболее важные места сказанного или написанного 
не в пользу российской стороны. На качестве переводов негативно сказывал-
ся и тройной перевод: с русского на латинский, с латинского на китайский. 
Также поступали и монгольские переводчики: с русского на монгольский, 
с монгольского на китайский. К тому же, как правило, знание языков мон-
гольскими переводчиками оставляло желать лучшего. 

Вот как описал посланник Н. Спафарий (1675–1676) в «Статейном спи-
ске» ход таких переговоров. Все ждали монгольского переводчика. Когда он 
пришел «тогда колай17 стал говорить по-китайски, а алихамба18 переводил ево 
речи на мунгальский язык и сказывал нашему талмачю, чтоб нам по-руски 
говорил, и талмач почел говорить по-руски те их статьи нижеписанные и речи 
их. И видел посланник, что талмач речи не умел перевесть, призвал иных 
своих толмачей мунгальских, и они не могли ж сказать подлинно. И видя 
посланник, что дела, что они предлагают, великие, а наши талмачи талмачи-
ли и вразуметь подлинно не могли, тогда бил челом посланник колаю, чтоб 
он сказал те ж речи по-китайски езуиту, а езуит бы по-латыне для лутчего 
выразумления сказал посланнику. И колай приказал те ж речи по-латыне 
говорить. И он все те дела объявил разумично, однако ж де посланник для 
лутчего достоверия те ж речи, что говорил ему езуит по-латыни, по-русски 
говорил талмачю своему, и он по-мунгальски подтвердил алихамбе, так ли. 
И так сошлися речи с речьми во всем»19.

Практика использования языка-посредника сохранялась до второй по-
ловины XVIII в., когда и устным переводом стали заниматься ученики ос-
нованной в начале XVIII в. в Пекине Российской духовной миссии в Китае 
(РДМК).

Главным недостатком использования в дипломатических контактах язы-
ка-посредника был не только и не столько лингвистический аспект, сколько 
политический, когда в дела, касающиеся двух государств – России и Китая, – 
становились посвященными представители третьих стран, далеко не всегда 
доброжелательно настроенных к России и незаинтересованных в развитии ее 
отношений с Китайской империей.

Практика использования такого перевода при приеме российских по-
слов была непривычна для цинской стороны. Не случайно во время беседы 
с посланником Л.В. Измайловым (1719–1720) император Сюань Е поин-
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тересовался, «не противно ли ему же, посланнику, что он через иезуитов 
с ним говорит»20. Главный дореволюционный историограф миссии иеромо-
нах Николай Адоратский расценил этот вопрос как «китайскую любезность 
Канси»21 (Сюань Е. – А.И.). Однако, заданный в такой форме, он допускает, 
на наш взгляд, и другое толкование – критику русских, не знающих языков 
Срединного государства.

По прошествии ста лет со времени первых контактов с Китаем в России 
не было людей, не только знающих китайский и маньчжурский языки, но 
и многие тонкости традиционного китайского посольского церемониала 
и этикета.

Так, император Сюань Е, якобы сожалея, что российский посланник 
Л.В. Измайлов не имеет теплого платья (посольство находилось в Пекине 
зимой), пожаловал ему свои собольи шубу и шапку и повелел, чтобы тот на-
девал их и приезжал к нему во дворец только в таком облачении22. Согласно 
китайскому этикету, переодевание послов в императорские одежды означало, 
что этот посол представляет в Пекине вассальное государство, т.е. имело со-
всем иной смысл, чем «шуба с царского плеча» в России. Еще меньшим объ-
емом знаний о Китае и его традициях, прежде всего в области посольского 
церемониала и этикета, обладали русские послы, направлявшиеся в Пекин 
в XVII в. На XVII в. приходится значительная часть из тех 18 посольств, 
которые Россия направляла в Китай до середины XIX в. Вместе с тем чрезвы-
чайный посланник и полномочный министр С.Л. Владиславич-Рагузинский, 
возглавивший российское посольство в Китай в 1725–1729 гг. и подписавший 
Кяхтинский договор (1728), в одной из своих реляций в Коллегию иностран-
ных дел сообщил, что в пекинском архиве записано, что после заключения 
в 1689 г. Нерчинского договора в Китае побывало более 50 русских посольств, 
однако о целях этих посольств в государственном архиве Китая сведений 
нет. В это число, несомненно, включены посольства и отдельные посланцы, 
которых направляли в Китай российские приграничные власти порою без 
ведома сибирских и центральных властей, используя их в своих, как правило, 
коммерческих интересах23.

Инициатива налаживания межгосударственных контактов России с Ки-
таем принадлежала Русскому государству. Как отмечалось выше, первые 
миссии были направлены в Китай еще во времена Минской династии, но все 
оказались безуспешными, кроме миссии Ивана Петлина. Побудительным 
мотивом для снаряжения этой миссии, точнее экспедиции, в значительной 
мере послужил внешний фактор: все нараставшее давление на Московское 
правительство со стороны западноевропейских держав, особенно Англии, 
стремившихся использовать территорию Русского государства для сухопут-
ного маршрута из Европы в восточную Индию и Китай. Интересовала их 
и русская Сибирь как еще один потенциальный центр иностранной торговли.

В ходе многократных длительных переговоров Англия через своего посла 
в Москве Джона Мерика настойчиво предлагала предоставить ее подданным 
возможность разведать этот путь через русские земли, причем полностью 
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на средства британских торговцев. В ответ на столь откровенный прессинг 
русские дипломаты в письменной и устной форме отвечали категорическим 
отказом. 

Твердая позиция русской дипломатии была продиктована национально-
государственными интересами. Предоставление территории Русского госу-
дарства для поиска кратчайшего пути из Европы в Китай через русские земли 
от западных границ до Сибири, а затем и для транзита иностранных товаров 
по новому пути было чревато пагубными для Русского государства послед-
ствиями. В открытые двери устремились бы вместе с торговцами миссионеры, 
всякого рода сомнительная публика, предприимчивые дельцы, любители 
легкой наживы и, как водится в таких случаях, шпионы.

Русское правительство опасалось, и не без основания, что иностранцы 
поспешат извлечь максимум выгод для себя (не зря же они так упорно до-
бивались этого!) не только от торговли с Китаем, но и от торговых операций 
в Сибири, где позиции русских были еще недостаточно крепки. Умело вос-
пользовавшись благоприятной ситуацией, иностранцы, главным образом 
англичане, смогли бы со временем захватить лидирующие позиции в россий-
ско-китайской сухопутной торговле24 и промежуточной в Сибири, используя 
г. Тобольск как географически наиболее удобный центр для иностранной 
торговли25.

Если бы такое произошло, то нанесло бы Русскому государству значи-
тельно более ощутимый ущерб, чем учрежденная Иваном IV в 1555 г. русская 
торговая кампания в Англии, предоставление англичанам на чрезвычайно 
выгодных для них условиях концессий на вывоз в Западную Европу пеньки 
для канатов, леса, мехов, сёмги и других товаров26.

Такая позиция Русского государства, проводившего со времен царство-
вания Михаила Федоровича (1613–1645), основателя династии Романовых, 
политику протекционизма во внешней торговле, органично вписывалась в об-
щий контекст политики покровительства русского купечества. Аналогичный 
отказ получили иностранцы, пожелавшие использовать территорию России 
для проезда своих торговцев в Персию, чтобы конкурировать с русскими 
купцами, торговавшими со Средним и Ближним Востоком.

Решение Московского правительства собственными силами открыть наи-
более удобный и безопасный маршрут в Китай и установить с ним контакты, 
используя выгодное геополитическое положение России, было в высшей 
степени актуальным для поднятия ее престижа на международной арене по-
сле смутного времени конца XVI – начала XVII в. и польско-шведской интер-
венции (1609–1618), тяжелейшим образом отразившихся на политическом 
и экономическом положении страны.

С приходом к власти Михаила Федоровича Романова обстановка в стране 
постепенно стабилизировалась. Московское правительство под покровом 
строжайшей секретности стало снаряжать экспедицию к калмыкам, монголам 
и другим соседним с Россией и Китаем народам для сбора сведений о своем 
дальневосточном соседе. Убедившись с их слов, что путь в Китай существует, 



12

и не слишком далекий, а также заручившись обещанием монголов выступить 
в роли проводников, московские власти приняли решение направить в Ки-
тай миссию, но не для установления отношений с пока еще неведомой им 
страной, а для знакомства с ней и с землями, по которым проляжет этот путь.

Важное место отводилось исследованию реки Обь. В Западной Европе 
ошибочно считали, что эта сибирская река берет начало «из озера Китай», из 
чего делался вывод о том, что Китай совсем близок к Европе и по Оби можно 
добраться до него27. То же самое думали и о Великой китайской стене, кото-
рая, по мнению европейцев, создавала замкнутое пространство, окруженное 
со всех сторон кирпичной стеной, а потому, считали они, «можно знать, что 
место невеликое». 

Как известно, поездка миссии И. Петлина развенчала оба эти мифа. Чле-
ны миссии должны были также рассказать китайским чиновникам о своей 
стране. В задачи миссии не входило выполнение каких-либо дипломатиче-
ских поручений. Миссия формировалась в Томске, уровень состава ее даже 
по сибирским меркам был невысоким. Глава миссии Иван Петлин, уже не-
молодой томский казак, служилый человек, грамотный, первоначально был 
включен в миссию «для письма», знал местные языки, ему уже приходилось 
выполнять разного рода дипломатические поручения, побывал он и в Москве. 
Вторым лицом миссии называют Андрея Мадова, тоже из числа сибирских 
казаков.

9 мая 1618 г. миссия выехала из Томска, а 1 сентября прибыла в Пекин, 
преодолев весь путь за 3 месяца и 22 дня. Поселили их на Посольском дворе, 
куда к ним приезжал важный чиновник из Палаты по приему иностранных 
гостей (Чжукэсы) в сопровождении «200 человек на ишеках, а люди наряд-
ны». Китайский дипломат сообщил, что приехал по распоряжению самого 
императора, чтобы расспросить, с какой целью они прибыли в Китайское 
государство. И. Петлин в ответ сказал, что русский царь Михаил Федорович 
прислал их проведать Китайское государство и царя видеть29. Тут произошло 
непредвиденное, чего не знали в Русском государстве: являться на прием 
к китайскому императору посланцам из других стран можно только с по-
дарками от «данников», т.е. данью. Когда стало известно, что у русских по-
слов (в Пекине И. Петлина воспринимали как посла) нет никаких подарков, 
китайский дипломат был обескуражен. Без подарков ни о какой аудиенции 
не могло быть и речи. Причем совсем неважно, каковы были бы подарки, 
важен сам факт их подношения. Раздосадованный китайский дипломат, не 
сдержавшись, высказал И. Петлину свое неудовольствие: «А у нас де в Ки-
тайском государстве чин таков: без поминков перед царя нашево Тайбуна не 
ходят. Хоть бы де с вами, первыми послами, царь Белой послал нашему царю 
Тайбуну что невеликое; не то дорого, что поминки, то дорого, что Белой царь 
ко царю дары послал, ино бы де и наш царь и вашему царю [со] своими по-
слами противо также послал, да и вас бы де, послов, пожаловал да отпустил 
и на очи бы де свои пустил полно-де царь наш даст вам грамоту к вашему 
царю»30.
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Из-за такой нелепой оплошности миссия И. Петлина не смогла выполнить 
все возложенные на нее задачи, а также упустила возможность представиться 
китайскому императору посланцами московского царя и установить диплома-
тические отношения с Китайским государством. Так, сокрушаясь, рассуждали 
члены миссии, исходя из принятых в те времена европейских норм межго-
сударственных отношений. Но в Китае все обстояло иначе. Как резюмирует 
В.С. Мясников: «Они, разумеется, не подозревали, что, будь у них «помин-
ки», эти дары из символа дипломатической вежливости и уважения были бы 
превращены стараниями китайских чиновников в знак унижения Русского 
государства, низведения его до положения «данников» империи Мин»31.

На приведенный выше пассаж китайского чиновника И. Петлин с досто-
инством ответил, не уронив престижа своей страны и своей миссии, что они 
прибыли в Китай не от московского царя, а «из Сибирскаго государства, и с 
ними грамот и поминков нет, а будет великого государства нашего государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси и к вашему великому 
государю послы нарочно, и грамоты и дары с ними будут»32.

По-видимому, такой ответ удовлетворил китайского дипломата, и тот по-
обещал, что «царь наш даст вам грамоту к вашему царю»33. И действительно, 
вскоре русскому послу, как И. Петелина именовали в Пекине, вручили грамо-
ту от китайского императора к русскому царю следующего содержания: «Вал-
ли34 китайский царь. Из Руси-де приехали два человека, и Валли китайский 
царь говорил им, русским людем; что с торгом приходите и торгуйте, и вы-
ходите, и апять приходите. На сем свете ты, великий государь, и я, царь, не 
мал, чтоб между нами дорога чиста была, сверху и снизу ездите, и что доброе 
самое привезете, и я против того камками добрыми пожалую вас. И ныне вы 
назад поедите. И коли опять сюды приедите и как от великого государя люди 
будут, и мне бы от него, великого государя, лист привезли, и против твоего 
листа и я буду лист посылать. И как листы от вас будут, и я с великою честию 
велю принять и людей взять. А мне к вам, великому государю, своих послов 
посылать нельзя, что путь дальной, и языка не знают. И от меня ныне к вам, 
великому государю, челобитье, и бью челом тебе, великому государю. Только 
бы к тебе, великому государю, моим послам путь был, и я бы к вам послал 
своих послов. И я по своей вере, царь, ни сам из государства не выезжаю, 
и послов своих и торговых людей не выпущаю»35.

Поскольку в Русском государстве в начале XVII в. не нашлось знатоков 
китайского языка, эта первая грамота китайского монарха, адресованная рус-
скому царю, оставалась непрочитанной 56 лет36. Неизвестность содержания 
грамоты и соответственно позиции Китая в отношении Русского государства 
все эти годы тревожили Московское правительство.

Пробыв в Пекине всего четыре дня, миссия И. Петлина из-за приближения 
осенних заморозков отправилась в обратный путь. На этот раз путь оказался 
невероятно трудным, долгим и занял более семи месяцев. Вернулись они 
в Томск лишь в мае 1619 г., после чего глава миссии был направлен в Москву 
держать отчет.
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Результаты первой миссии превзошли все ожидания: найден короткий, по 
сравнению с морским, и наиболее безопасный путь в Китай, иными слова-
ми, совершено важнейшее географическое открытие, связавшее сухопутным 
маршрутом весь Евразийский континент с запада на восток. И сделали это 
русские люди, сибирские землепроходцы. То была эпоха великих географи-
ческих открытий, и Россия внесла достойный вклад в открытие новых путей, 
связывающих ареалы разных мировых цивилизаций.

По возвращении И. Петлин составил чертеж маршрута и написал отчет 
о поездке, озаглавленный «Роспись Китайскому государству, и Лобинскому, 
и иным государствам, жилым и кочевым, и улусам, и Великой Оби, и рекам, 
и дорогам», содержавший ранее не известные сведения и служивший под-
робным дополнением к чертежу. Оба документа были составлены уже после 
возвращения. «Роспись», написанная сибирским казаком-землепроходцем, по 
наполненности материалом, по содержанию, по точности оценок и четкости 
изложения соответствовала уровню отчета дипломатического посла того вре-
мени. В нее вошло подробное описание пути следования, всего, что подмечал 
зоркий глаз первопроходца, что видели и слышали члены миссии в дороге 
и в Пекине, наиболее важные моменты встреч с китайскими чиновниками. 
И. Петлин отмечал все, что могло иметь интерес для Русского государства, 
различия и сходства с привычными для русских реалиями.

«Роспись» содержит ответы практически на все вопросы, поставленные 
перед миссией при ее отъезде в Китай, изобилует этнографическими зари-
совками: быт китайцев, их одежда, архитектура городов. Для иллюстрации 
приведем фрагменты из описания первого застенного китайского горо- 
да Калгана (современный Чжанцзякоу), который Петлин называл Широ-
кая га.

«А за рубежом об стену (Великая китайская стена. – А.И.) стоит город 
китайской каменной… а город высок и хорош и мудрен делом, а башн[и] 
так же, что московские, высоки, а в окнах пушки стоят, а по воротям пушки 
же, а пушки коротки, и мелково оружия много, и караулы по воротам и по 
башням, и по стенам. А как солнышко за лес сядет, и караульщики ис трех 
пищалей выстрелят трижды зушно, да станут бить по литаврам, биют часа 
ночи три, да перестанут бить, да опять выстрилят трижды на утрянной зоре, 
а города не отпирают часов до шти дни.

А в городе лавки каменные, выкрашены красками всякими и травами 
выписан[ы]. А товары в лавках всякие». Дальше идет подробное описание то-
варов, фруктов и овощей, «которых мы и не знаем, какие они есть. И харчевни 
и кабаки; а на кабаках питья всякие и разные, а ярыжек и жонок блядок мно-
го; а тюрьмы каменные стоят по рядом; а за татьбу у них вешают, а за разбой 
на кол сажают и головы секут, а за прописку руки секут». И далее: «А люди 
в Китайском [государстве] мужской пол и женский чист, а платья носят своим 
обрасцом: рукава широки, что у литника, а под-ысподом полукафтанье по на-
шему. А люди в Китайском государстве не воинские: большой их промысел 
торги сильные»37.



15

«Роспись» И. Петлина, по сути дела, стала первым российским дипло-
матическим документом в истории русско-китайских отношений и вместе 
с тем первым отечественным источником для фундаментальной науки, за-
нимающейся изучением этих отношений, равно как и самого Китая, первым 
документальным памятником выдающегося географического открытия.

Московское правительство пыталось сохранить втайне этот документ, 
как и сам факт открытия сухопутного пути в Китай. Тем не менее все тот же 
Дж. Мерик сумел достать копию «Росписи» и переправить ее в Англию, где 
она была впервые опубликована в 1625 г., т.е. спустя шесть лет после ее со-
ставления. В течение XVII–XVIII вв. она выдержала семь изданий в Европе, 
более того, в начале ХХ в. к ней снова обратились, на этот раз ученые, и «Ро-
спись» И. Петлина была дважды переиздана.

Московское правительство щедро одарило И. Петлина и А. Мадова, на-
градив «за службу» Петлина 25 рублями, Мадова 20 рублями, и прибавило 
к их жалованью по одному рублю, сверх того они получили ткани, крупу, муку 
и прочие продукты и товары38. Однако к продолжению связей с Монголией 
и Китаем, ставших возможными благодаря миссии И. Петлина, правитель-
ство не проявило заинтересованности, какую следовало бы ожидать. В этом 
проявился консерватизм московских чиновников, не способных оценить 
всей важности этого открытия и запретивших сибирским властям своевольно 
разведывать разные дальние страны. Не последнюю роль сыграл и комплекс 
внешнеполитических проблем: череда войн на западе и юге, временное ос-
ложнение отношений с западной Монголией на востоке. И все это на фоне 
глубочайшего экономического кризиса, в который ввергла страну польско-
шведская интервенция (1609–1618). Казна была истощена. Лишь к 1630-м гг. 
внутреннее положение стабилизировалось. В условиях внутренней разрухи 
направление миссии И. Петлина в Китай было в значительной степени вы-
звано не столько внутригосударственными потребностями, сколько внешним 
фактором, что и определило фактически равнодушное отношение правитель-
ства к результатам поездки миссии, на десятилетия отсрочило организацию 
официального посольства в Китай.

Лишь появившийся у Московского правительства интерес к торговле 
с этой страной Востока, особенно усилившийся под влиянием посещения 
летом 1652 г. Москвы послом хошутской княгини Гунджи Кушучинейем 
в сопровождении бухарских торговцев Сеиткулы Аблина и Ежбабы Сеи-
това, а также тобольского казака Петра Малинина, стал непосредственным 
поводом для подготовки посольства в Китай. Рассказы посла и бухарцев 
о диковинных китайских товарах сказочной красоты, подкрепленные дарами, 
привезенными московским властям, ускорили принятие решения о необхо-
димости установления отношений с Китаем. Сообщение посла о согласии 
княгини Гунджи пропустить русский торговый караван через свои владения 
побудило Московское правительство к принятию срочных мер.

В сибирском городе Тобольске (основан в 1587 г.) уже на протяжении мно-
гих лет велась торговля, в том числе и иностранными товарами, включая ки-
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тайские, которые привозили торговцы-бухарцы. Московское правительство 
приняло решение: для организации в г. Тобольске крупного торгового центра 
русско-китайской торговли под государственным контролем направить туда 
московского дворянина Ф.И. Байкова, имевшего солидный опыт в строи-
тельном деле и административной службе. Ф.И. Байкову давались широкие 
полномочия по сосредоточению русско-китайской торговли в руках и под 
контролем государства. Именно его Московское правительство направило 
в Китай своим первым послом (1654–1658).

Приложение

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЕЗДКУ МИССИИ  
И. ПЕТЛИНА В КИТАЙ В 1618–1619 ГГ.

«Роспись Китайскому государству, и Лобинскому, и иным государствам, 
жилым и кочевым, и улусам, и Великой Оби, и рекам и дорогам» – отчет 
И. Петлина. Подлинник.

Расспросные речи И. Петлина на стане у Солдоги, так называемая «Сказка 
И. Петлина». Подлинник.

Челобитная И. Петлина и А. Мадова о пожаловании их за поездку в Китай. 
Подлинник.

Выписка по челобитной, составленная в Посольском приказе. Подлинник.
Чертеж открытых экспедицией И. Петлина стран, к которому «Роспись» 

служила своего рода комментарием. Считается утраченным.
Грамота китайского императора Чжу Ицзюня русскому царю Михаилу 

Федоровичу Романову. Сохранился лишь русский перевод, сделанный 57 лет 
спустя после ее составления, так как в России тогда не было людей, знавших 
китайский язык. 

Эти и другие документы и материалы были подвергнуты В.С. Мясни-
ковым и Н.Ф. Демидовой всестороннему анализу и опубликованы с пре-
дисловием и комментариями в книге «Первые русские дипломаты в Китае 
(«Роспись» И. Петлина и Статейный список Ф.И. Байкова)». М., 1966.

Тексты документов, связанных с миссией И. Петлина, опубликованы в 1-м 
томе «Русско-китайские отношения в XVII в. Материалы и документы. 1608–
1683». М., 1969. Том входит составной частью в документальную серию «Рус-
ско-китайские отношения в XVII–XX вв.», издаваемую Институтом Дальнего 
Востока РАН, ответственные редакторы серии академик С.Л. Тихвинский 
и академик В.С. Мясников (с 2018 г.).
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Таким образом создана солидная документальная основа для изучения 
обстоятельств направления в Китай миссии И. Петлина, ее пребывания там 
и для определения ее места и значения в истории российско-китайских от-
ношений.

Документы, в подавляющем большинстве подлинные, подтверждают, что 
именно миссия И. Петлина открыла собою первую страницу в истории рос-
сийско-китайских отношений, а 1618–1619 гг. – хронологическая дата их 
начала.

Май 2019 г.
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I. РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ  
«РУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» В XVII–XX вв.» –  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ИСТОРИИ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ

Каждый исторический период в развитии России и Китая накладывает осо-
бый отпечаток на характер исследований о взаимоотношениях этих круп-
нейших государств-соседей, принадлежащих к разным мировым цивили-
зациям, определяя наиболее актуальные для данного времени проблемы. 
Неизменным остается принцип опоры на источники. И в XIX в., и в XX вв. 
неоднократно предпринимались издания документов по истории российско-
китайских отношений, в том числе исходя и из практических потребностей.

Созданный в 1956 г. Институт китаеведения АН СССР – предтеча Ин-
ститута Дальнего Востока – подготовил и издал два сборника документов по 
истории взаимоотношений России и Китая. Закрытие в 1960 г. Института 
китаеведения (не по академическим причинам) не позволило ему продолжить 
разработку этого важнейшего направления отечественного китаеведения. 
В последующие годы работа по расширению документальной основы для 
изучения российско-китайских отношений осуществлялась в Отделе Китая 
Института народов Азии АН СССР, а с 1963 г. – в Отделе истории Института 
экономики мировой социалистической системы АН СССР под руководством 
зав. отделом С.Л. Тихвинского. 

Фундаментальная и масштабная разработка этого направления стала воз-
можной с созданием в 1966 г. Института Дальнего Востока АН СССР/РАН. 
Со дня основания ИДВ и по настоящее время силами теперь уже небольшого 
коллектива энтузиастов создается многотомная серия «Русско-китайские 
отношения в XVII–XX вв.» совместно с Историко-документальным депар-
таментом МИД РФ и Федеральным архивным агентством, с 1992 г. – в рам-
ках научного проекта «Взаимоотношения России с Китаем в XVII–XX вв.», 
с 1993 г. – при финансовой поддержке РГНФ. Руководитель проекта и от-
ветственный редактор серии – акад. С.Л. Тихвинский; редактор всех томов 
и автор исторических предисловий (либо соавтор) акад. В.С. Мясников, 
с февраля 2018 г. – ответственный редактор серии.

К настоящему времени издано 11 томов, два из которых в двух книгах. 
Еще четыре тома находятся в работе. Вышедшие тома содержат более 6500 



документов в основном корпусе и приложениях из отечественных архивов 
и в переводе с китайского, маньчжурского, монгольского, французского, 
немецкого, английского и латинского языков, а также в комментариях. По-
давляющее большинство архивных документов публикуется впервые. До-
кументальная серия отражает все особенности развития взаимоотношений 
России и Китая.

Это многотомное издание – весомый вклад отечественного китаеведения 
в мировую фундаментальную науку, аналогов ему в мировой исторической 
науке нет. Востребовано оно и дипломатами. Изданные тома имеют широкий 
положительный резонанс в России и за рубежом, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные рецензии и высокий коэффициент цитирования, перевод томов 
на китайский язык. Пять из 11 томов изданы в КНР. Работа продолжается. 
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ.

К 400-ЛЕТИЮ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
(1618–2018)

Евразийское геополитическое положение России определяет долговремен-
ный характер всего комплекса ее интересов в отношениях с различными 
государствами на всех направлениях, а на восточном – в первую очередь 
в связях с крупнейшим партнером – Китаем. Важным компонентом в форми-
ровании межгосударственных отношений России с Китаем является то, что 
государства-соседи принадлежат к разным мировым цивилизациям и имеют 
одну из наиболее протяженных в мире сухопутных границ1. При этом история 
взаимоотношений двух великих евразийских государств, насчитывающая 400 
лет, являет собой уникальный пример долговременного мирного развития.

Государствами-соседями Россия и Китай стали лишь в середине XVII в. 
после прихода в 1644 г. к власти в Китае маньчжурской династии Цин2 и офи-
циального оформления земель Приамурья как части Русского государства 
в 1653–1654 гг. На протяжении 268 лет до свержения цинской династии 
и провозглашения в Китае республиканского строя в 1912 г. российско-ки-
тайские отношения развивались как отношения между двумя крупнейшими 
феодальными империями. Развитие это было крайне сложным, особенно на 
раннем этапе.

Уже первые посещения Китая русскими путешественниками и официаль-
ными послами показали всю глубину цивилизационных различий и слож-
ность контактов Москвы с Пекином. Каждая из сторон руководствовалась не 
только своими национально-государственными интересами, но и собственны-
ми представлениями о характере межгосударственных отношений.

Маньчжурские правители восприняли традиционные представления ки-
тайцев о мироустройстве, согласно которым центром мира являлся Китай, 
чему соответствует и самоназвание страны Чжунго – Срединное государство. 
Средневековая китайская дипломатия была основана на философско-по-
литических воззрениях древних китайцев и формировалась на протяжении 
тысячелетий, корнями уходя в глубокую древность, когда в течение длитель-
ного исторического периода соседями Китая были народы, находившиеся 
по сравнению с ним на более низких социальных и культурных ступенях 
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развития. Отсюда происхождение и термина «варвары» (и, и жэнь), который 
затем распространилось на народы всей окружающей ойкумены, и китаецен-
тристского постулата об особой силе и о могуществе Поднебесной. Стратегию 
и методы она заимствовала из древнекитайского военного искусства.

Крупным достижением мирового востоковедения было открытие 
В.С. Мясниковым в 1977 г. стратагемности китайского политического мыш-
ления и этнопсихологии китайцев. Теперь это понятие стало общепринятым 
при анализе истории и современного состояния международных отношений 
в Восточной и Центральной Азии. Стратагемность была неотъемлемой ос-
новополагающей частью китайской традиционной дипломатии, являлась 
сплавом «стратегии с умением расставлять скрытые от противника западни»3.

Практическое применение стратагем во внешней политике Китая «сво-
дилось к стремлению придать всем государствам, вступавшим в контакты 
с Китаем, статус вассалов Срединной империи. Своеобразная данническая 
система действовала на протяжении тысячелетий, имела особые хорошо раз-
работанные институты и практически не знала исключений. Ведение связей 
«на равных» представляло редкие эпизоды в многовековой истории»4.

Важной составляющей китайской дипломатии был тщательно разработан-
ный церемониал, также направленный на утверждение превосходства Китая 
над всеми другими странами и народами. Именно церемониалу и этикету 
китайская дипломатия, а цинская особенно, придавала исключительное зна-
чение во внешнеполитической практике. 

Все это, вместе взятое, составляло специфику средневековой китайской 
дипломатии. 

Россия действовала в соответствии с христианской моралью и нормами 
европейской дипломатической школы, основанными на принципе равен-
ства суверенных государств, и, следуя этой традиции, стремилась строить 
горизонтальные международные связи со всеми государствами, в том числе 
и с Цинским Китаем. У Русского государства, наряду с воспринятыми им 
европейскими нормами дипломатического протокола, были и собственные 
представления о порядке приема иностранных представителей, которые, 
как и европейские, входили в противоречие с китайским дипломатическим 
церемониалом.

Цины упорно навязывали Русскому государству отношения в рамках тра-
диционной даннической системы. Московское правительство, направляя 
своих послов в Китай, строго регламентировало их действия. Камнем прет-
кновения был чуждый для западной дипломатии, унизительный для предста-
вителей суверенных государств церемониальный поклон «коутоу»5, который 
послы должны были исполнять во время императорской аудиенции, и этого 
цинская сторона добивалась любой ценой.

Существенными были различия и в ценностных приоритетах во внешней 
политике России и Китая. Для России главной целью было развитие торгово-
экономических связей, установление дипломатических отношений с Цинской 
империей. Маньчжурский императорский двор во главу угла ставил полити-
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ческие и пограничные интересы. Торговлю же цинские власти использовали 
как средство давления на Россию для достижения своих целей – тактических 
и стратегических. 

Сложность установления дипломатических и торговых отношений с Цин-
ской империей усугублялась еще и тем, что, помимо китайского обыкновения6 
не посылать своих людей за границу, Китай до середины XIX в. представлял 
собою государство, проводившее политику «закрытых дверей», политику 
изоляции китайского общества от внешнего мира. Длительное искусственное 
вычленение страны из системы всемирных международных отношений вело 
к консервации архаических устоев феодального общества, отставанию Китая 
от всемирно исторического развития7. Но это не влияло на субъективное 
представление цинских правителей о могуществе и об исключительности 
своей империи. С годами эти факторы привели к ослаблению Китая, которое 
наиболее наглядно проявилось при первом же вооруженном столкновении 
со странами Запада во время опиумных войн 1840–1842 гг. и 1856–1860 гг.

Именно с такой дипломатией своего дальневосточного соседа пришлось 
иметь дело России, когда в XVII–XVIII вв. она вступила в межгосударствен-
ный диалог с Цинским Китаем и на практике стала познавать специфику его 
внешнеполитической доктрины. Это был трудный процесс, проистекавший 
от фактического незнания к постепенному взаимопониманию. 

Тем не менее даже на заре русско-китайских отношений, и тем более 
в XVIII в., Россия при контактах с китайской стороной не допускала, чтобы 
ей отводилась роль вассала. Петербургские дипломаты доказывали словом 
и делом, что в данном случае контрагентом Цинской империи выступает 
крупное феодальное государство – Российская империя, в чем со временем 
убедились и сами цинские правители.

Контакты России с Китаем осуществлялись путем направления посольств. 
Наибольшую активность в этом проявляла Россия, снарядившая с начала 
XVII в. до середины XIX в. в Цинскую империю 18 дипломатических миссий 
разного уровня. До конца XVIII в. Россия была единственной из европейских 
стран, которая не только направляла в Китай посольства, но и принимала 
у себя посольства Срединной империи. В течение XVIII в. Россию посетило 
четыре китайских посольства. Правда, два из них были направлены не к рус-
скому двору, а лишь проезжали по территории Русского государства к его 
подданным – волжским калмыкам, обосновавшимся в низовьях реки Волги8. 
Некоторые из послов соответствующих сторон в XVII–XVIII вв. удостаива-
лись аудиенции у русских и цинских монархов.

Более того, Россия была первым и единственным европейским государ-
ством, которое в конце XVII – XVIII в. заключило с Китаем четыре договор-
но-правовых акта, определивших дальнейшее развитие российско-китайских 
отношений вплоть до середины XIX в.

Существенным препятствием на пути взаимного познания и сближе-
ния двух соседних государств был труднопреодолимый языковой барьер. 
В XVII – первой половине XVIII в. в России не знали китайского и мань-
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чжурского языков, в Китае – русского. При переговорах пользовались сна-
чала монгольским, а затем латинским языком, прибегая к помощи посредни-
ков – западных миссионеров, обосновавшихся в Китае еще в XVI в. Практика 
использования языка-посредника сохранялась до второй половины XVIII в., 
когда в роли переводчиков – и письменных, и устных – стали выступать уче-
ники Российской духовной миссии в Китае (РДМК)9, а в XIX в. – студенты 
и другие светские ее члены.

В дальнейшем модель взаимоотношений между Россией и Китаем меня-
лась в зависимости от глобальных перемен и катаклизмов международного 
масштаба, а также от радикальных внутренних революционных преобразо-
ваний в каждой из стран в первой половине ХХ в.10 Но мирный характер их 
отношений в основном оставался неизменным.

Такой уникальный исторический опыт заслуживает углубленного из-
учения, основанного на тщательной проработке и анализе мощного пласта 
документов для воссоздания объективной исторической картины развития 
русско-китайских отношений. 

В отечественном китаеведении изучение российско-китайских отноше-
ний относится к числу приоритетных направлений, что определяется тесной 
взаимосвязью фундаментальной науки – китаеведения – с практическими 
потребностями российской дипломатии, национально-государственными 
интересами России. За прошедшие столетия российское китаеведение нако-
пило солидный опыт в разработке этого направления, опубликовав многие 
документы и материалы, а также исследования по истории российско-китай-
ских отношений.

Каждый исторический период в развитии России и Китая накладывал свой 
отпечаток на характер исследований о взаимоотношениях двух крупнейших 
соседних государств, определяя наиболее актуальные для того времени про-
блемы. Неизменным оставался принцип опоры на источники, которым всегда 
придавалось и придается первостепенное значение. И в XIX в., и в XX в. не-
однократно предпринимались издания документов по истории российско-
китайских отношений, в том числе исходя и из практических потребностей. 

Так, в предисловии к сборнику договоров России с Китаем, изданному 
МИД России в 1889 г., особо отмечалось, что «…настоящее издание было 
предпринято с целью одновременно удовлетворить как потребностям нашей 
пограничной администрации и дипломатического представительства, так 
и справедливым вожделениям специалистов, труды коих по изучению Китая 
должны все более и более интересовать русское общество ввиду постоянного 
развития сношений наших с этой страной»11.

Первыми письменными источниками по истории зарождения и становле-
ния русско-китайских отношений послужили отчеты посольств и миссий, на-
правлявшихся Русским государством в Китай. Наибольший научный интерес 
среди них представляют «Роспись» И. Петлина (1618–1619)12, «Статейные 
списки» (отчеты) послов Ф.И. Байкова (1654–1657)13, Н.Г. Спафария (1675–
1677)14. В Русском государстве это были наиболее ранние описания Китая 
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и ведущих к нему северных сухопутных маршрутов, проложенных русскими 
людьми. Особенно внимательно исследовалось делопроизводство посольств 
Ф.А. Головина (1686–1689)15 и С.Л. Владиславича-Рагузинского (1725–
1728)16, заключивших первые договоры России с Китаем. 

Труды русских китаеведов XVIII в., учеников Российской духовной мис-
сии в Китае – И.К. Россохина, А.Л. Леонтьева, П.И. Каменского, В.С. Липов-
цева и др., особенно их переводы китайских и маньчжурских источников на 
русский язык, создали солидную основу для формирования более адекватно-
го стереотипа восприятия Китая в России. Благодаря этим переводам появи-
лась возможность перейти к исследованию истории, языков и духовной куль-
туры китайцев, маньчжуров и других народов в составе Цинской империи17.

То обстоятельство, что изучение Китая русские китаеведы начали с ин-
тенсивных переводов китайских источников, в первую очередь классиче-
ских трактатов и многотомных собраний документов по цинскому периоду, 
отвечало интересам зарождавшегося отечественного китаеведения и спо-
собствовало налаживанию контактов России с Цинским Китаем. На эту 
характерную черту российского китаеведения обратил внимание профессор 
Пекинского университета, специалист по российско-китайским отношениям 
Сюй Ваньминь. «Изучение памятников китайской культуры позволило рус-
ским ученым, – считает он, – овладеть огромным богатством знаний, дало им 
возможность соприкоснуться с самим духом китайской культуры, с квинтэс-
сенцией ее богатейшего содержания и подняло на новый уровень значимость 
исследовательской работы»18.

Другой характерной чертой российского китаеведения, на которую обра-
щают внимание практически все исследователи истории российско-китай-
ских отношений и отечественного китаеведения, является его тесная связь 
с практическими национально-государственными интересами России, пре-
жде всего с ее внешней политикой. Корифей отечественного китаеведения, 
крупнейший специалист по истории русского китаеведения П.Е. Скачков дал 
развернутый анализ этой взаимосвязи.

«Отличительной чертой китаеведения по сравнению с некоторыми дру-
гими востоковедческими дисциплинами, – резюмирует он, – являлась его 
связь с практическими нуждами внешней политики Российской империи 
и торговли в Китае. Эта прикладная сторона, в свою очередь, способствовала 
развитию отечественного китаеведения как научной дисциплины, помогала 
ему преодолевать в организационном плане косность бюрократической си-
стемы царизма, а в научном отношении – враждебное высокомерие немецких 
ученых в Академии наук»19. Таким образом, политика России в «делах китай-
ских» получала научное обоснование.

По мере развития российско-китайских отношений, заключения договоров 
и соглашений, активизации посольских связей и дипломатической переписки 
возрастала потребность в публикации документов и материалов, отражав-
ших характер и уровень взаимоотношений между Российской и Китайской 
империями.
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Одним из первых, кто осознал необходимость издания наиболее полно-
го собрания документов по истории российско-китайских отношений, был 
Николай Николаевич Бантыш-Каменский20. По окончании Московского 
университета в 1762 г. в возрасте 26 лет он был определен на службу в Мо-
сковский архив Государственной коллегии иностранных дел, где трудился 
всю жизнь, пройдя путь от хранителя до директора этого архива. Н.Н. Бан-
тыш-Каменский, будучи широко эрудированным специалистом со знанием 
нескольких западных языков, создал целую серию сборников документов 
о взаимоотношениях России с различными странами Европы и Азии, в том 
числе и с Китаем.

Труд Н.Н. Бантыш-Каменского «Дипломатическое собрание дел между 
Российским и Китайским государствами с 1619 по 1792 год, составленное по 
документам и материалам, хранящимся в Московском Архиве Государствен-
ной Коллегии иностранных дел, в 1792–1803 году Николаем Бантыш-Камен-
ским» (Казань, 1882) – наиболее полное на то время собрание документов 
и материалов по российско-китайским отношениям за первые 200 лет их 
истории. Документальная часть органично включена в исторический очерк 
автора и дополнена подробным научным аппаратом и приложениями.

Новаторский во всех отношениях труд был завершен в 1792 г. Однако да-
лее с ним происходит почти детективная история (образец бюрократического 
подхода к такого рода изданиям), затянувшаяся почти на 100 лет. Представ-
ленный министру иностранных дел графу А.А. Безбородко в 1792 г., он не был 
удостоен внимания. В 1803 г. автор снова представил министру иностранных 
дел А.Р. Воронцову свой труд, посвятив его Александру I. 

«Всемилостивейший Государь! – говорилось в посвящении, – многие пу-
тешественники описывали чýдное Китайское Государство, но никто из них 
ниже словом коснулся связей, бывших между Российскою Монархиею и сим 
соседственным владением. Да и кому оныя могли быть известные, будучи со-
крыты в хранилище государственной Коллегии иностранных дел…

Имея счастие быть хранителем сих безценных редкостей (курсив мой. – 
А.И.), приятнейшим поставил я долгом собрать здесь вкратце все деяния, 
происходившия между сими двумя государствами чрез целые два века, как 
взаимными посольствами, так и обоюдною перепискою. Содержание сего со-
чинения, по редкости своей, может быть и важно, и любопытно. 

Удостойте, Всемилостивейший Государь, Вашего воззрения на труд сей, 
который, посвящая имени Вашего Императорского Величества, к священ-
нейшим стопам повергаю себя, 

Всемилостивейший Государь, 
Вашего Императорского Величества
Всеподданнейший
Николай Бантыш-Каменский
В Москве 
30 марта 1803 года»21.
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В награду автор получил бриллиантовый перстень, а разрешение на пу-
бликацию не было дано.

Только в 1821 г. по ходатайству статс-секретаря И. Каподистрии Алек-
сандр I высочайше соизволил дать разрешение на издание за счет государ-
ственной казны нескольких собраний документов Н.Н. Бантыш-Каменского, 
в том числе и о взаимоотношениях России с Китаем. Однако и на этот раз 
издание не состоялось.

По неизвестным причинам, несмотря на содействия влиятельных лиц, 
в их числе историка Н.М. Карамзина, труд Н.Н. Бантыш-Каменского про-
лежал в ожидании издания почти 100 лет. Он был издан в Казани в 1882 г. на 
основании разрешения Александра I от 1821 г. и в память 300-летия присо-
единения Сибири.

Экземпляр рукописи, с которой было произведено издание, был случайно 
приобретен профессором Казанского университета, известным ученым-ме-
диком, а позже основателем Томского университета, Василием Марковичем 
Флоринским в Петербурге на распродаже библиотеки одного из известных 
российских ученых, последовавшей после его смерти. Экземпляр подлинный, 
о чем свидетельствуют исправления, сделанные Н.Н. Бантыш-Каменским, его 
собственноручные пометы, а также написанное им посвящение и некоторые 
акты в приложениях. В дополнение к этим аргументам следует отметить, что 
все листы рукописи скреплены секретарем архива Иваном Ждановским, а на 
листах приложений прописано: «С подлинным свидетельствовал секретарь 
Михайло Шульц» или «секретарь Иван Ждановский». Почерк автора и скре-
пы с подписями секретарей архива убеждают в подлинности опубликованно-
го экземпляра труда Н.Н. Бантыш-Каменского. Профессор В.М. Флоринский 
включил в сборник собственные прибавления и аннотированный указатель 
имен. Средства, вырученные от продажи этого издания (500 экз.), за вычетом 
типографических расходов, должны были пойти на устройство квартир для 
студентов первого в Сибири Томского университета.

Следствием договоров, заключенных Россией с Китаем во 2-й половине 
XIX в. явилась серия публикаций сборников договоров по истории россий-
ско-китайских отношений. Среди них уже упоминавшийся «Сборник дого-
воров между Россией и Китаем…» с параллельными текстами документов на 
русском и латинском языках.

Изданный еще раньше небольшой сборник М. Венюкова «Старые и новые 
договоры России с Китаем» (СПб., 1863. 95 с.), а также сборник Балакши-
на Н. «Трактаты России с Китаем» // Памятная книжка Зап. Сиб. на 1882 г. 
(Омск, 1882. 176 с.), «Свод международных постановлений определяющих 
взаимныя отношения между Россией и Китаем. 1689–1897» (СПб.,1900) 
и другие служили пособиями для работников Министерства иностранных 
дел и различных торгово-экономических структур. В 1906 г. МИД России 
выпустил «Сборник договоров и дипломатических документов по делам 
Дальнего Востока. 1895–1905 гг.» (СПб.) с параллельными текстами на рус-
ском и французском языках.
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В 1915 г. Я. Брандтом в Пекине в типографии РДМК был издан «Сборник 
трактатов России с Китаем (начиная с Кульджинского трактата 1851 г.)» 
объемом 104 с.

И в советское время публикация документов и материалов по истории рос-
сийско-китайских отношений продолжалась. Расширялись хронологические 
рамки и проблематика этого научного направления. Предметом исследова-
ния стали и взаимоотношения СССР с Китайской Республикой. Изменение 
государственного строя в обеих странах обусловило появление новых форм 
и методов ведения межгосударственного диалога, отход от прежней модели 
отношений.

В основном это были публикации в сборниках документов по междуна-
родным отношениям и внешней политике дореволюционной России и Совет-
ского Союза. Среди них: «Внешняя политика СССР». Т. 1–4 (М., 1944–1947); 
«Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной 
войны». Т. 1–3 (М., 1946–1947); «Документы внешней политики СССР». 
Т. 1–5 (М., 1957); «Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 
1937–1939». Т. 1–2 (М., 1981); Гримм Э.Д. Сборник материалов и других до-
кументов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842–
1925). (М., 1927); История дипломатии. В 5-ти т. (6-ти кн.) (М., 1959–1979); 
Внешняя политика России. XIX и начало ХХ века. Документы Российского 
Министерства Иностранных дел (М., 1963); Международные отношения 
в Центральной Азии XVII–XVIII вв. Документы и материалы (М., 1989) и др.

Созданный в 1956 г. Институт китаеведения АН СССР выпустил два сбор-
ника документов о взаимоотношениях нашей страны с Китаем. Это – «Рус-
ско-китайские отношения. 1689–1916. Официальные документы» (М., 1958) 
(сост. П.Е. Скачков, В.С. Мясников) и «Советско-китайские отношения. 
1917–1957» (М., 1959) (отв. ред. А.С. Перевертайло). В планах Института 
была дальнейшая разработка этого направления. Однако закрытие в 1960 г. 
Института не позволило ему осуществить намеченное.

Решение этой грандиозной задачи взял на себя созданный в 1966 г. Инсти-
тут Дальнего Востока АН СССР/РАН, продолжив начатую в Отделе исто-
рии Института экономики мировой социалистической системы АН СССР 
(руководитель отдела и зам. директора С.Л. Тихвинский) фундаментальную 
разработку этого направления, которая ведется по сей день. И уже в 60-е гг. 
ХХ в. эта источниковедческая работа оказала серьезную помощь МИД СССР 
в решении актуальных проблем современных советско-китайских отношений 
и получила его высокую оценку. Тогда и были заложены основы для будущей 
многотомной документальной серии «Русско-китайские отношения в XVII–
XX вв.».

Так родилась идея создания документальной серии о русско-китайских 
отношениях в XVII–XX вв., работа над которой ведется в ИДВ РАН совмест-
но с Историко-документальным департаментом МИД РФ и Федеральным 
архивным агентством, с 1992 г. – в рамках научного проекта «Взаимоотноше-
ния России с Китаем в XVII–XX вв.», с 1993 г. – при финансовой поддержке 
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РГНФ. Руководитель проекта и ответственный редактор всей серии – ака-
демик С.Л. Тихвинский, редактор томов (кроме томов по XVII в.), автор, 
а по советскому периоду – соавтор, исторических предисловий, один из 
составителей и авторов комментариев – академик В.С. Мясников, с 2018 г. – 
ответственный редактор; зам. руководителя проекта канд. ист. наук, вед. науч. 
сотр. А.С. Ипатова.

Работа над серией до лета 2012 г. велась в Центре «Россия – Китай» 
(руководители, последовательно, академик В.С. Мясников, д-р экон. наук 
В.Я. Портяков, академик М.Л. Титаренко). Летом 2012 г. в результате реор-
ганизации сектор по подготовке к изданию документов по истории россий-
ско-китайских отношений был включен в состав Центра изучения новейшей 
истории Китая и его отношений с Россией (рук. гл. науч. сотр., д-р ист. наук 
Н.Л. Мамаева).

На протяжении всего этого времени работа ведется силами небольшо-
го коллектива энтузиастов. Свой вклад в подготовку томов документаль-
ной серии внесли и опытные архивисты, специалисты по русской истории 
М.Б. Давыдова, д-р ист. наук. Н.Ф. Демидова, канд. ист. наук А.И. Тарасова, 
и известные китаеведы, уже знакомые с работой в архивах канд. ист. наук 
Р.А. Мировицкая, канд. филол. наук И.Т. Мороз, д-р ист. наук М.В. Крюков, 
канд. ист. наук А.С. Ипатова, а также научная молодежь, впервые познако-
мившаяся с работой над архивными документами: А.Д. Воскресенский, ныне 
профессор, доктор политических наук; Н.Ю. Новгородская, Г.И. Саркисова, 
впоследствии кандидаты исторических наук: канд. ист. наук О.С. Артемьева; 
ст. науч. сотр. Е.Н. Маркина, Т.М. Турчак, а также М.Л. Лаврова и Н.И. Гри-
шина. На протяжении прошедших десятилетий состав группы периодически 
менялся, уходили одни, приходили и включались в работу с документами дру-
гие, в их числе чрезвычайный и полномочный посол канд. ист. наук А.М. Ле-
довский, сделавший очень много для рассекречивания архивных документов 
советского периода и подготовки томов по советско-китайским отношениям.

Главными вдохновителями разработки направления стали академики 
С.Л. Тихвинский и В.С. Мясников, на долю которых выпала самая большая 
нагрузка и ответственность. Предстояла нелегкая работа. Никто из ее ис-
полнителей до этого не имел опыта подготовки подобного рода многотомных 
изданий, охватывающих столь длительный исторический период. Требова-
лись не только знания эпохи по каждому периоду истории России и Китая, 
знакомство с палеографией XVII и XVIII вв., умение ориентироваться в без-
брежном море различных по характеру и значению архивных документов. 
Китаеведам необходимо было постигать вспомогательные исторические дис-
циплины – археографию, источниковедение, текстологию, овладевать прави-
лами публикации исторических памятников. Как известно, комментирование 
исторических документов также требует широкой эрудиции, свободного 
владения специальной и справочной литературой на русском, западных, вос-
точных языках, в том числе и на старокитайском литературном – вэньяне  – 
и на маньчжурском.
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Все эти знания, навыки и опыт сотрудники, работавшие и работающие 
над документальной серией, постигали в процессе подготовки очередных 
сборников. К тому же у них были такие наставники, как В.С. Мясников, глав-
ный специалист по истории российско-китайских отношений, и прекрасный 
знаток русской истории XVI–XVIII вв. Н.Ф. Демидова, к сожалению впо-
следствии перешедшая в Институт российской истории, но не порывавшая 
связь со своими прежними коллегами, которые продолжают трудиться над 
очередными томами. По прошествии нескольких лет группа подвижников-
энтузиастов сформировалась в хорошо слаженный коллектив высококвали-
фицированных специалистов, о чем убедительно свидетельствуют изданные 
тома, получившие мировую известность и мировое признание.

За предшествовавшие столетия было опубликовано немало документов, 
относящихся к истории русско-китайских отношений. Но, как правило, это 
были публикации отдельных документов либо сборники только договоров 
и соглашений, что не позволяло в полной мере воссоздать взаимоотношения 
двух держав в развитии и отразить их специфику.

Для объективного освещения всей истории развития взаимоотношений 
России с Китаем в первую очередь было необходимо расширение ее источ-
никовой основы. Для этого требовалось введение в научный оборот не просто 
отдельных, хотя и очень важных, архивных документов, а систематизирован-
ного комплекса документов и материалов, расположенных в хронологической 
последовательности, начиная с самых ранних свидетельств контактов между 
Русским государством и Минским Китаем в начале XVII века.

Следовательно, было необходимо создать такое собрание документов, 
которое позволит реконструировать на основе архивных источников всю 
историю российско-китайских отношений, что явится крупным событием 
в фундаментальной науке, с одной стороны, и вооружит отечественную ди-
пломатию объективной, научно обоснованной аргументацией при решении 
территориально-пограничных и иных проблем – с другой. 

К настоящему времени издано 11 томов по истории русско-китайских 
отношений в XVII–XX вв. (два из них в двух книгах) и четыре находятся 
в работе. Уже изданные тома охватывают примерно 190 лет из 400-летней 
истории русско-китайских отношений и содержат около 6500 документов 
и материалов (в основном корпусе, приложениях и комментариях). Тома 
издаются в хронологической последовательности, но по мере их готовности 
иногда в свет выходят, обгоняя другие, документы более поздних периодов.

Данное издание, в отличие от предыдущих, не только содержит документы 
о важнейших событиях (посольства, заключение договоров и соглашений, их 
тексты), но и освещает менее яркие, хотя порою не менее значимые, эпизо-
ды, дипломатическую переписку, что способствует воссозданию отношений 
в максимальной полноте и развитии.

Все тома серии – это звенья одной большой цепи. Вместе с тем каждый том 
тематически привязан к определенному событию в истории русско-китайских 
отношений, поэтому одновременно представляет собою и самостоятельное 
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издание. Подробные историческое предисловие и археографическое введение 
к каждому тому вместе с приложениями, географическим и аннотированным 
именным указателями, терминологическим словарем и подробными ком-
ментариями, нередко включающими в себя целые документы, не вошедшие 
в основной корпус, дают наиболее полное представление о состоянии русско-
китайских отношений на определенном этапе их развития.

История русско-китайских отношений представлена в вышедших томах 
в тесной взаимосвязи с процессом освоения русскими земель Сибири и Даль-
него Востока и выхода России к берегам Тихого океана. Не осталась без вни-
мания и реакция Западной Европы на политику Русского государства, России 
в Восточной Азии, прежде всего благодаря включению в издание оригиналь-
ных документов западноевропейской дипломатии в переводе с французского, 
английского, голландского, немецкого, латинского. В томах помещены также 
переводы документов с маньчжурского, китайского и монгольского языков. 
Все переводы выполнены на высоком профессиональном уровне с учетом 
языка и реалий соответствующей эпохи.

Серия хронологически охватывает историю взаимоотношений России 
с Китаем со времени их возникновения в начале XVII в. до февраля 1950 г. 
и объединена общим названием «Русско-китайские отношения в XVII–
XX вв.», но структурно поделена на века, в пределах которых нумеруются 
тома с уточнением хронологических рамок каждого. Все тома подчинены еди-
ной композиции, единым правилам публикации исторических памятников. 

Изданные документы отражают все особенности развития взаимоотноше-
ний двух соседних государств. Подавляющее большинство из них впервые 
вводится в научный оборот либо впервые публикуется в полном объеме или 
в нескольких вариантах и переводах, если таковые выявлены. Исключение 
составляют документы, значительная часть текста которых не относится 
к тематике данного тома.

К сожалению, документов и материалов по русско-китайским отношениям 
в XVII вв. сохранилось в отечественных архивах мало, особенно относящихся 
к начальному периоду их истории. Причин тому несколько: Посольский при-
каз, где хранились основные документы по внешним связям России, горел 
в 1626 г. и 1701 гг. Большой урон нанес ему и пожар 1812 г. Хронологические 
пробелы местами составляют несколько десятков лет.

В КНР документов по русско-китайским отношениям первой половины 
XVII в. не сохранилось, так как архивы Цинской династии дважды горели: 
в 1860 г. и в 1900 гг., т.е. во время второй опиумной войны (1858–1860 гг.) 
и восстания ихэтуаней 1898–1900 гг. (боксерское восстание). Тем ценнее 
уцелевшие и дошедшие до нас свидетельства первых контактов Русского 
государства с Китаем.

В первый том по XVII в.22 вошли документы первых русских посольств 
в Китай, начиная с миссии И. Петлина и заканчивая посольством Н.Г. Спафа-
рия, а также документы о присоединении к Русскому государству Забайкалья 
и Приамурья и хозяйственном освоении их русскими людьми, о противодей-
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ствии этому процессу цинской стороны, переросшему в военные действия 
цинских войск за овладение Албазинским острогом (1685 г.).

Этот период характеризуется накоплением знаний о Китае и первыми по-
пытками Русского государства установить дипломатические отношения со 
своим восточным соседом. Наиболее ценными для изучения Китая послужи-
ли отчеты (Статейные списки) посольств, начиная с «Росписи» И. Петлина.

По возвращении из Китая в 1619 г. И. Петлин составил чертеж маршрута 
и написал отчет о поездке, озаглавленный «Роспись Китайскому государству 
и Лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевым, и улусам, и великой 
Оби, и рекам, и дорогам», содержавший ранее не известные сведения и слу-
живший подробным дополнением к чертежу, который не сохранился.

«Роспись», написанная сибирским казаком-землепроходцем, несмотря 
на ее небольшой объем, по наполненности материалом, по точности оценок 
и четкости изложения вполне соответствовала уровню отчета дипломатиче-
ского посла того времени. В нее вошло подробное описание пути следования, 
всего, что подмечал зоркий глаз первопроходца, что видели и слышали члены 
миссии в дороге и в Пекине, наиболее важные моменты встреч с китайскими 
чиновниками. И. Петлин отмечал все, что могло иметь интерес для Русского 
государства, различия и сходства с привычными для русских реалиями.

«Роспись» изобилует этнографическими зарисовками: быт китайцев, их 
одежда, внешний вид, характер, архитектура городов, торговля и др. И это 
при том, что в Пекине он пробыл всего четыре дня. Приближение холодов 
заставило миссию поспешить с отъездом. Не менее точно описан обратный 
путь миссии через Монголию.

«Роспись» И. Петлина, по сути дела, стала первым российским диплома-
тическим документом в истории русско-китайских отношений и вместе с тем 
первым отечественным источником для фундаментальной науки, занимаю-
щейся изучением этих отношений, равно как и самого Китая. Московское 
правительство старалось сохранить втайне этот документ, как и сам факт 
открытия сухопутного пути в Китай. Тем не менее, англичане сумели достать 
копию «Росписи» и переправить ее в Лондон, где она была впервые опубли-
кована в 1625 г., т.е. спустя всего шесть лет после ее составления. В течение 
XVII–XVIII вв. «Роспись» выдержала семь изданий в Европе, более того, 
в начале ХХ в. к ней снова обратились ученые и «Роспись» И. Петлина была 
дважды переиздана. В России «Роспись» И. Петлина впервые увидела свет 
двести лет спустя после ее составления.

Миссия И. Петлина внесла огромный вклад в географическую науку, от-
крыв сухопутный маршрут из Европы через Сибирь и Монголию в Китай, 
подробно описав его.

Миссия И. Петлина была не единственной, направлявшейся в Китай в на-
чале XVII в., но только она достигла Китая и была принята в Пекине мин-
скими дипломатами.

Среди российских историков долгое время велись споры относительно 
подлинности этой миссии. Конец сомнениям и разнотолкам был положен 
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в середине ХХ века благодаря «находке» В.С. Мясникова в отечественных 
архивах подлинных документов, свидетельствующих о поездке в Китай том-
ского казака Ивана Петлина со товарищи23.

Документы, подтверждающие поездку миссии И. Петлина в Китай в 1618–
1619 гг.: 

«Роспись Китайскому государству, и Лобинскому, и иным государствам, 
жилым и кочевым, и улусам, и Великой Оби, и рекам и дорогам» – отчет 
И. Петлина. Подлинник.

Расспросные речи И. Петлина на стане у Солдоги, так называемая «Сказка 
И. Петлина». Подлинник.

Челобитная И. Петлина и А. Мадова о пожаловании их за поездку в Китай. 
Подлинник.

Выписка из Челобитной, составленная в Посольском приказе. Подлинник.
Чертеж открытых экспедицией И. Петлина стран, к которому «Роспись» 

служила своего рода комментарием. Считается утраченным.
Грамота китайского императора Чжу Ицзюня24 русскому царю Михаи-

лу Федоровичу Романову. Сохранился лишь русский перевод, сделанный 
57 лет спустя, так как в России тогда еще не было людей, знавших китайский 
язык25.

Эти и другие документы и материалы были подвергнуты В.С. Мясни-
ковым и Н.Ф. Демидовой всестороннему анализу и опубликованы с пре-
дисловием и комментариями в книге «Первые русские дипломаты в Китае 
(«Роспись» И. Петлина и статейный список Ф.И. Байкова)». М., 1966.

Все эти документы опубликованы в первом томе «Русско-китайских отно-
шений в XVII в. Материалы и документы. 1608–1683». (М., 1969). Том входит 
составной частью в документальную серию «Русско-китайские отношения 
в XVII–XX вв.».

Так была создана солидная документальная основа для изучения обстоя-
тельств направления в Китай миссии И. Петлина, ее пребывания там и для 
определения ее места и значения в истории российско-китайских отноше-
ний.

Документы, в подавляющем большинстве подлинные, подтверждают, что 
именно миссия И. Петлина открыла собою первую страницу в истории рос-
сийско-китайских отношений, а 1618 г. – хронологическая дата их начала.

Включена в первый том и переданная с И. Петлиным грамота китайского 
императора Чжу Ицзюня русскому царю Михаилу Федоровичу Романову. 
Хотя это послание и ранее публиковалось в России, а также в Англии и Китае, 
составители сочли необходимым включить его в том, так как оно важно для 
воссоздания полноты картины исторического развития русско-китайских от-
ношений, будучи первым свидетельством дипломатической переписки между 
Китаем и Россией. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что 
грамота была составлена не в ответ на соответствующее послание русского 
царя, а по инициативе самого китайского императора и к тому же передана 
через «посла», который прибыл в Пекин без подарков и грамоты от русского 
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царя и не был принят императором. Этот первый документ китайско-русской 
дипломатической переписки отразил интерес минского двора к Русскому 
государству, совершенно незнакомому ему, но с которым Китай желал жить 
в мире и торговать. Грамота небольшая по объему, и представляется возмож-
ным привести в статье ее текст полностью:

«Валли китайский царь. Из Руси-де приехали два человека, и Валли ки-
тайский царь говорил им, русским людем, что с торгом приходите и торгуйте, 
и выходите, и апять приходите. На сем свете ты, великий государь, и я, царь, 
не мал, чтоб меж нами дорога чиста была, сверху и снизу ездите, и что доброе 
самое привезете, и я против того камками добрыми пожалую вас, и ныне 
вы назад поедите. И коли опять сюды приедите и как от великого государя 
люди будут, и мне бы от него, великого государя, лист привезли, и против 
твоего листа и я буду лист посылать. И как листы от вас будут, и я с великою 
честию велю принять и людей взять. А мне к вам, великому государю, своих 
послов посылать нельзя, что путь дальной и языка не знают. И от меня ныне 
к вам, великому государю, челобитье, и бью челом тебе, великому государю. 
Только бы к тебе, великому государю, моим послам путь был, и я бы к вам 
послал своих послов. И я по своей вере, царь, ни сам из государства не выез-
жаю, и послов своих и торговых людей не выпущаю. А как лист писан и тому 
56 лет»26 (С. 71–72. Док. 24). И по стилю, и по содержанию грамота минско-
го императора разительно отличается от грамот (листов), направлявшихся 
впоследствии цинскими императорами русским монархам, выдержанных 
нередко далеко не в дипломатических тонах.

К сожалению, из-за отсутствия в Русском государстве людей, знающих 
китайский язык, содержание грамоты Чжу Ицзюня стало известно русскому 
правительству лишь через 57 лет, когда в Китае уже правила Цинская дина-
стия.

В этот том вошли также документы, связанные с организацией посольств 
в Китай, направлявшихся как московским правительством (Ф.И. Байков, 
Н.Г. Спафарий и др.), так и сибирскими властями (И.М. Милованов и др.).

Особую группу составляет переписка сибирских властей с воеводами 
и первопроходцами, обосновавшимися в Приамурье, а также переписка си-
бирских властей с московским правительством, информирующая его о кри-
тическом положении русских поселений на Амуре и содержащая просьбу 
о помощи, необходимой для укрепления русских позиций в Приамурье. Ло-
кальный конфликт грозил перерасти в более масштабные военные действия 
в районе, где позиции Русского государства были еще слабы.

Именно по этим документам отчетливо прослеживается нарастание агрес-
сивности цинской дипломатии по отношению к Русскому государству во 2-й 
половине XVII в., действовавшей в соответствии с разрабатывавшейся Цина-
ми стратегией использования военного фактора для овладения Приамурьем. 
Как средство давления на московское правительство, наряду с неоднократ-
ным прекращением на длительные сроки торговых связей они использовали 
требование о выдаче им эвенкийского князя Гантимура, который первым 
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из местных князей принял русское подданство и откочевал вместе со всем 
своим улусом в пределы Русского государства. Его примеру последовали 
и некоторые другие князья. Длительное и настойчивое требование выдачи 
Гантимура, продолжавшееся даже и после его смерти, было обусловлено не 
только беспокойством за престиж Цинской империи, хотя этот момент, без-
условно, присутствовал. Нагнетание дипломатического конфликта вокруг 
истории с Гантимуром Цины использовали в качестве прелюдии к переходу 
в нужный момент к активным боевым действиям по вытеснению русских 
с берегов Амура.

Апогеем дипломатии давления стал провокационный демарш, устроен-
ный русскому послу Н.Г. Спафарию перед его отъездом из Пекина. Ему 
были предъявлены три условия, без выполнения которых русской стороной 
цинское правительство отказывалось устанавливать дипломатическую пере-
писку, принимать послов, гонцов, купцов из России. Требования заключались 
в следующем: «1-е, чтоб Гантимура послал сюды с послом своим; 2-я, чтобы 
тот посол был самой разумной и чтоб он делал все, что прикажем по наше-
му обычаю, и ни в чем не противился; 3-я, чтобы все порубежные места, где 
живут вашего великого государя порубежные люди, жили всегда с миром» 
(С. 44. Док. 183, Статейный список).

Столь жесткий ультиматум был предъявлен Цинами Русскому государ-
ству в то время, когда они сами еще не были готовы перейти к применению 
вооруженной силы. По сути дела, это была дипломатическая провокация: вы-
дадут Гантимура – проявят слабость, откажутся – вина за военные действия 
ляжет на русских (О Гантимуре см. также: Док. 132, 133, 135, 209 и др.)

Второй том по XVII в.27 полностью посвящен важнейшему событию в исто-
рии российско-китайских отношений – заключению Нерчинского договора 
1689 г., мирным путем разрешившего вооруженный конфликт в Приамурье. 
В результате сложных и многотрудных переговоров, проходивших буквально 
под угрозой применения вооруженной силы со стороны цинских войск, при-
бывших в Нерчинск для подкрепления позиции цинских переговорщиков, 
а также благодаря помощи миссионеров-иезуитов, выступавших в роли пере-
водчиков и консультантов, цинской стороне удалось навязать русскому послу 
договор на крайне невыгодных для Русского государства условиях. Не по-
следнюю роль в этом сыграла и предельно напряженная обстановка в Москве. 

Главный документ тома – Статейный список посла Ф.А. Головина, гла-
вы делегации Русского государства на переговорах, подписавшего первый 
в истории взаимоотношений России с Китаем договор (С. 69–641). Нерчин-
ский договор был составлен на трех языках – русском, латинском и мань-
чжурском. Однако русский экземпляр договора, переданный Ф.А. Головиным 
маньчжурской делегации, при размене текстами договора, по всей вероятно-
сти, утрачен, и в последующих публикациях использовались копии XVIII в. 
и текст договора, включенный Ф.А. Головиным в Статейный список. В доре-
волюционных публикациях хрестоматийным считался маньчжурский текст. 
В сборнике впервые опубликован перевод подлинника маньчжурского текста 
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(в переводе В.С. Мясникова), хранящегося в Архиве внешней политики 
Российской империи (АВПРИ). Одновременно была произведена сверка его 
с текстом, публиковавшимся ранее. Неидентичность разноязычных текстов 
Нерчинского договора местами весьма существенна, что послужило причи-
ной разнотолков и дискуссий. В связи с этим составители тома сочли целе-
сообразным опубликовать факсимиле латинского и маньчжурского текстов 
подлинников, а русского – копию XVIII в. (С. 645–659).

Статейный список Ф.А. Головина опубликован впервые в полном объеме. 
До этого он был известен по кратким аннотациям и в изложении, а также ис-
пользовался исследователями фрагментарно по тематике их работ.

Нерчинский договор нанес ощутимый ущерб Русскому государству: от-
торжение части земель в Приамурье, потеря до середины XIX в. (Айгунь-
ский договор 1858 г.) свободного судоходства по Амуру и выхода в Тихий 
океан. Вместе с тем договор, несмотря на его несовершенство, сформулиро-
вал основополагающие принципы мирного добрососедства: «мир вечный», 
«предаются вечному забвению» все прежние ссоры и конфликты, спорные 
пограничные вопросы решаются мирным путем. Договор предусматривал 
свободу передвижения в «земли обеих держав» при наличии охранных гра-
мот, свободу «обоюдной торговли» (с. 645–646).

Взаимоотношения России с Цинским Китаем после заключения Нерчин-
ского договора, и особенно с наступлением XVIII в., заметно отличались от 
того, что происходило в XVII в. Россия и Китай не стремились переводить 
сложившиеся после Нерчинского договора мирные отношения в русло во-
енных действий. Разграничение территорий также осуществлялось мир-
ным путем, путем дипломатических переговоров и заключения договоров. 
И в этом принципиальное отличие от формирования границ в других странах, 
где оно происходило, как правило, вооруженным путем, путем захвата чужих 
территорий.

Наблюдается постепенный отход цинского правительства от политики 
жесткого китаецентристского диктата, признание сначала на практике, а за-
тем и юридически необходимости строить отношения с Россией с учетом 
относительного равенства сторон, хотя в понятие равенства каждая из сторон 
вкладывала свое представление. Развивались торговые связи, происходил 
обмен посольствами.

Так, в нарушение традиционного «обыкновения» никого не выпускать за 
пределы Китая цинский двор в 1712 г. снарядил посольство, известное по 
имени одного из послов как посольство Тулишэня, к калмыкам, обитавшим 
в низовьях р. Волги, чтобы склонить Аюка-хана к участию в войне Цинов про-
тив Джунгарии. Путь следования посольства проходил по землям Русского 
государства, а значит, требовалось на то разрешение русского правитель-
ства. В качестве ответной любезности на его согласие император Сюань Е 
удовлетворил многолетнюю просьбу российской стороны о постоянном на-
хождении в Пекине Российской духовной миссии в Китае, которая прибыла 
в китайскую столицу вместе с возвращавшимся цинским посольством в конце 
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1715-го или начале 1716 г. Этому важному событию в истории российско-
китайских отношений в первом томе по XVIII в. уделено большое внимание 
и в историческом предисловии В.С. Мясникова, и в основном корпусе до-
кументов, и в приложениях28.

Россия, в свою очередь, также шла на определенные уступки относитель-
но титулования монархов, а также исполнения послами китайского цере-
мониала. Наиболее показательным в этом отношении был прием в Пекине 
посольства Л.В. Измайлова (1719–1721), первого после заключения Нер-
чинского договора29. Направляя в Пекин посланника Л.В. Измайлова, Петр I 
не написал свой титул на грамоте китайскому императору, а лишь поставил 
подпись: «Приписано собственною его царского величества рукою: Петр» 
(С. 187–188. Док. № 145. Публикуется впервые). Таким образом, он снял 
вопрос о титуловании, и тем самым посланник получил возможность ис-
полнить обряд «коутоу». Детально проработанная и хорошо организованная 
подготовка посольства, в которой, несмотря на войну со Швецией, принял 
участие царь Петр I, предвещала успех российской дипломатии на восточном 
направлении.

Как описывал Л.В. Измайлов в Статейном списке, впервые опубликован-
ном в первом томе по XVIII в. (С. 195–278. Док. 151), во время второй ауди-
енции император Сюань Е со словами, «что он, хотя имел и имеет древние 
законы, ни у каких чюжестранных послов или посланников грамот не при-
нимать, однакож ныне, почитая императора российского, как своего равного 
друга и соседа, и для дружбы его величества, оставя прежние законы, грамоту 
из рук от посланника его сам примет» (С. 224. Док. 151). В Статейном списке 
русского посланника содержатся и другие не менее удивительные примеры 
общения Цинского императора с ним. Всего состоялось 12 аудиенций, о ко-
торых посланник подробно написал в отчете.

Но в удачно складывавшийся ход переговоров и бесед вмешалось не-
предвиденное событие – переход большой группы монголов (700 человек) 
на территорию России с просьбой принять их в подданство российского 
императора. И отношение к послу, к просьбам и предложениям российской 
стороны резко изменилось. Цинские власти требовали от Л.В. Измайлова, 
чтобы тот послал от себя к пограничным комендантам и велел тех беглецов, 
сыскав, отдать. «А ежели оного не учиню, то и на мои предложении никакого 
решения делать не хотели. На что ответствовал, что я прислан не для тех дел.

Потом требовали, чтоб о тех беглецах известить сибирского губернатора 
и с тем бы послать нарочного. И по тому их требованию отправлен из Пекина 
от гвардии солдат с письмом до губернатора февраля 12 дня» (С. 310–311. 
Док. 186). И только после того как солдат покинул китайскую столицу, Цины 
дали согласие оставить торгового агента Л. Ланга в Пекине, как потом выяс-
нилось, лишь до следующего торгового каравана, а задерживаемый цинскими 
властями на границе долгое время очередной пропустили в Пекин: «караван 
принять и впредь караваном ходить без удержания» (Реляция Л.В. Измайло-
ва от 18 мая 1721 г. С. 311. Док. № 186. Публикуется впервые). Это событие 



39

подробнейшим образом описано в Статейном списке российского посланника 
(С. 245–265).

Документальная база российско-китайских отношений в XVIII в., в отли-
чие от XVII в., сохранилась до нашего времени значительно лучше. XVIII в. 
в документальной серии должен быть представлен семью томами, пять из 
которых уже изданы и два находятся в стадии подготовки.

Не меньший интерес представляют собой второй30 и третий31 тома «Русско-
китайских отношений в XVIII веке». В них включены уникальные архивные 
документы и материалы, отражающие подготовку посольства С.Л. Владис-
лавича-Рагузинского в Пекин (1725–1728), и его пребывание на китайской 
территории, помещены также отчеты о результатах деятельности посольства 
в Китае и заключении Буринского (1727), а затем и Кяхтинского (1728) до-
говоров (Т. 3. С. 84–86. Док. 41; С. 187–192. Док. 64). 

В XVIII в. Россия и Китай заключили три договорно-правовых акта, 
центральное место среди которых занимает Кяхтинский договор. Главным 
творцом этого договора был чрезвычайный посланник и полномочный ми-
нистр граф Иллирийский С.Л. Владиславич-Рагузинский, один из наиболее 
опытных и талантливых дипломатов петровской эпохи. Кяхтинский договор 
кардинально отличается от Нерчинского с точки зрения уровня договорно-
правового документа, хотя их разделяют всего 39 лет. За исключением не-
которых вставок, на которых настояли цинские министры, вроде таких, как 
«посол российский Ильлирийский граф Сава Владиславич хощет» (ст. 5) или 
«российский посол Сава Владиславич Ильлирийский граф ответствовал», 
«на сие китайские вельможи говорили» (ст. 7), «как российский посол Сава 
Владиславич, Ильлирийский граф решил, так утверждено» (ст. 9) и т.п., по 
форме он вполне соответствовал европейскому стандарту того времени. В за-
ключении договора были заинтересованы обе стороны: китайская стремилась 
к скорейшему разрешению пограничного вопроса на монгольском участке 
границы, русская, как и прежде, была заинтересована в благоприятном ре-
шении торговых и дипломатических проблем.

При обсуждении вопроса о разграничении русский посол в ответ на необо-
снованные требования цинских переговорщиков выдвинул принцип «каждый 
владеет тем, чем владеет теперь». Правда, по обоюдному согласию в ходе 
переговоров на границе был произведен обмен некоторыми участками при-
граничных территорий, что нашло отражение в прелиминарном, т.е. пред-
варительном, Буринском договоре от 20 августа 1727 г. (С. 84–86. Док. 41), 
который затем был включен отдельной статьей (ст. 3) в Кяхтинский договор.

По ряду вопросов С.Л. Владиславичу все-таки пришлось пойти на уступ-
ки цинской стороне. Главным из них был вопрос о взаимном титуловании 
русского царя и богдыхана в грамотах. Китаецентристское мировоззрение не 
позволяло Цинам признать равенство монарха любого другого государства 
с цинским императором. В Нерчинском договоре этот вопрос не нашел от-
ражения, и до заключения Кяхтинского договора не было единообразия в ти-
туловании, употреблявшемся в русско-китайской официальной переписке.
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Во время переговоров с С.Л. Владиславичем-Рагузинским цинские дипло-
маты потребовали, чтобы в переписке с Россией писать имя их императора 
выше (в вертикальном письме) имени российского. Чтобы найти выход из 
тупиковой ситуации, российский посол предложил вести переписку от имени 
российского Сената и тобольского губернатора, с российской стороны, и Па-
латы (Трибунала) внешних сношений (Лифаньюань) и ургинских погранич-
ных чиновников – с китайской, что и было записано в статье 6-й Кяхтинского 
договора. Однако и такое решение не отражало равноправия сторон, так как 
эти два правительственных учреждения (Сенат и Лифаньюань) находились 
на разных ступенях в иерархии государственной власти.

Цины продолжали рассматривать Россию в межгосударственных отноше-
ниях не как равного себе партнера, вопреки заверениям в дружбе. Такая пози-
ция нашла свое отражение и в Кяхтинском договоре, помимо титулования она 
касалась и торговли. Статья 4-я регламентировала сроки прибытия русских 
торговых караванов в Пекин, их численный состав (не более 200 человек).

Статья 5-я договора, официально закрепившая постоянное пребывание 
в Пекине Российской духовной миссии в Китае (см. примеч. 9) и нахожде-
ние при ней русских учеников, была включена в договор по настоятельному 
требованию С.Л. Владиславича. Это был дальновидный шаг русского дипло-
мата. В договорном порядке он закрепил замысел Петра I о необходимости 
изучения русскими официальных языков Цинского Китая. Так было поло-
жено начало российскому китаеведению. Миссия дала науке выдающихся 
ученых-востоковедов.

Как и Нерчинский договор, Кяхтинский был составлен на русском, ла-
тинском и маньчжурском языках, и разноязычные тексты также содержали 
разночтения, обнаруженные вскоре после заключения договора. В сборнике 
публикуется русский текст договора32.

Кяхтинский договор вошел в историю русско-китайских отношений как 
договорно-правовой акт, до 50-х гг. XIX в. определявший их развитие.

По времени посольство С.Л. Владиславича-Рагузинского в Китай наи-
более продолжительное – с 1726 по 1728 г., что было вызвано несовпаде-
нием ценностных приоритетов сторон: посол настаивал на первоочередном 
решении вопроса о торговле, о пропуске каравана, которого уже не один год 
задерживали китайские пограничные власти. Россия была заинтересована 
и в установлении дипломатических отношений с Цинским Китаем на основе 
равенства сторон.

Китайская сторона настаивала на первоочередном урегулировании тер-
риториально-пограничных вопросов, от которых зависело бы и решение всех 
остальных проблем. К этому следует добавить практически полную изоляцию 
посольства от России и внешнего мира. Все это было продиктовано стрем-
лением с позиции силы (все переговоры шли на китайской территории) на-
вязать России неприемлемые для нее условия договора. 

В Статейном списке С.Л. Владиславича-Рагузинского33 подробно, в де-
талях, день за днем описан переговорный процесс, все 58 раундов его, длив-
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шихся три года, аудиенции у цинского императора, деятельность посла по 
организации пунктов торговли на границе, определенных Кяхтинским до-
говором, и многое другое.

Вместе с тем русский посол детально описал в Статейном списке практику 
использования различных тактических приемов вплоть до демарша обеих 
сторон, механизм различных средств давления на него цинских министров, 
с одной стороны, и свои ответные действия, твердую, непреклонную позицию, 
увенчавшуюся первой внушительной победой российской дипломатии на 
дальневосточном направлении, – с другой.

С.Л. Владиславич-Рагузинский был первым иностранным дипломатом, 
разгадавшим стратагемный характер традиционной китайской дипломатии, 
что позволило ему успешно противостоять ухищрениям, уловкам, обману 
цинских переговорщиков и императорского двора.

В Статейном списке раскрыт весь арсенал средств, которые цинская сто-
рона использовала для давления на российского посла: осада Посольского 
двора, временное прекращение предоставления продуктов питания, постоян-
ный запрет свободно выезжать за пределы Посольского двора во время пере-
говоров, проходивших в Пекине, постоянные угрозы, ультиматумы и обман 
со стороны цинских участников переговоров на границе. Статейному списку 
отведен весь четвертый том по XVIII в., который в настоящее время находит-
ся в стадии подготовки.

Том пятый34 издан в 2016 г. Он посвящен двум цинским посольствам, 
направленным в 1730-х гг. в Россию. Эпизод уникальный в истории россий-
ско-китайских отношений, значение которого трудно переоценить: цинский 
двор снова после посольства Тулишэня пошел на нарушение традиционного 
обыкновения не выпускать за границу своих подданных. Более того, послам 
разрешалось в случае, если состоится аудиенция у императора, совершить 
принятый в России посольский церемониал. Но послы исполнили «коутоу», 
не решаясь отступить от собственных традиций. Это были первые в истории 
Китая официальные посольства в европейское государство. Поводом для 
отправления в 1729 г. первого из них стало поздравление Петра II с вос-
шествием на российский престол. Вместе с ним направлялось еще одно по-
сольство к калмыцкому хану (первое состоялось в 1712 г.). По просьбе обоих 
посольств им позволили посетить Москву, где в то время находилась только 
что вступившая на российский престол после смерти Петра II императрица 
Анна Иоанновна (1693–1740), которая приняла их в Московском Кремле.

Главная цель посольств заключалась в том, чтобы выяснить отношение 
России и калмыков к войне Цинского Китая с соседней Джунгарией и по 
возможности добиться поддержки российского правительства. Взамен цин-
ский двор обещал уступку части территории Джунгарии. Российская сторона 
воздержалась от ответа на предложения Цинов и рекомендовала калмыкам 
держаться такой же позиции.

Еще до возвращения посольств в Пекин там с опозданием узнали о кон-
чине Петра II (1730 г.) и вступлении на престол Анны Иоанновны. Цинский 
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двор направил в Россию еще одно посольство для поздравления императри-
цы и заверения ее в стремлении цинского императора жить в мире и дружбе 
с Россией. Так же как и первое посольство, оно было принято торжественно 
и гостеприимно. Послов познакомили с достопримечательностями Петербур-
га, а на обратном пути и Москвы.

Посещение китайскими посольствами российских столиц, проезд по бес-
крайним просторам России, где в каждом городе их принимали радушно 
и почтительно, способствовали укреплению добрососедских связей России 
и Китая, лучшему знакомству с экономикой, культурой и укладом жизни на-
селявших ее народов.

Этот важный эпизод истории российско-китайских отношений, слабо 
изученный в отечественной и мировой науке, представлен в томе в деталях 
и на широком фоне развития взаимоотношений между Россией и Цинским 
Китаем, состояние которых на тот период вполне удовлетворяло российское 
правительство. Том состоит в значительной части из не опубликованных 
ранее архивных документов.

Следующий шестой том также издан35. Он посвящен двум миссиям 
в Пекин российских дипломатических курьеров В.Ф. Братищева (1757 г.) 
и И.И. Кропотова (1762–1763). Направление посольств было вызвано не-
обходимостью решения накопившихся к середине 1750-х годов проблем. 
Воинственный внук Сюань Е император Хун Ли (1711–1799 гг., девиз годов 
правления Цяньлун – 1736–1795), завершив победоносные военные походы 
против Джунгарии и Кашгарии, еще больше утвердился в могуществе Цинов. 
После побега в Россию лидера антиманьчжурского восстания Амурсаны 
(1722–1757) обострился конфликт по поводу перебежчиков. Отступая от 
статьи 10-й Кяхтинского договора, в России не казнили перебежчиков и не 
выдавали их китайским пограничным властям. Китайская сторона поступала 
так же, но российское правительство не придавало этому особого значения. 
Цинские власти, стремясь воздействовать на российское правительство, не-
однократно и на длительные сроки в одностороннем порядке прерывали 
торговлю. Цинский император даже позволял себе в официальной переписке 
с российской императрицей писать «с великой грубостию и досадительными 
нареканиями»36.

Россия в тот период активизировала свои действия по экономическо-
му освоению и новому административному устройству Восточной Сибири. 
Главное место в дальневосточной политике российского правительства тогда 
занимало изучение и освоение северо-восточного региона Азии и связанных 
с этим морских путей. В начале 1750-х гг. назрела острая необходимость 
в организации Второй Камчатской экспедиции. Для успешного ее проведения 
было необходимо свободное судоходство по р. Амур. В середине 1750-х гг. 
Россия обратилась к цинскому правительству с предложением превратить 
Амур в реку, открытую для плавания русских и китайских судов. Для реше-
ния изложенных выше проблем в 1756 г. российский Сенат направил в Пекин 
курьера В.Ф. Братищева, поручив ему передать цинскому правительству лист 
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с просьбой о пропуске русских судов по Амуру с провиантом для Охотского 
и Удского острогов (С. 63–65. Док. 17). Цинский двор, следуя политике само-
изоляции и крайнего недоверия к России, отказал в свободном судоходстве 
по Амуру русских судов.

Из 94 документов относительно миссии В.Ф. Братищева, включенных 
в том, наибольший интерес представляют его «Журнал бытности в Пекине 
советника канцелярии Братищева» (С. 170–192. Док. № 62), а также по-
мещенное в приложениях к тому «Осведомление или некоторое поверение 
Вольтеровых о Китае примечаний, собранное в краткую Братищева бытность 
в Пекине», с комментариями И. Россохина, дополненными комментариями 
Г.И. Саркисовой (прилож. № 1. С. 331–348). Эти два документа о миссии 
в Китай опытного дипломата, знакомого с особенностями дипломатии стран 
Востока по прежней службе в Персии37, дают вполне объективное описание 
Цинского Китая времен правления императора Хун Ли, содержащее крити-
ческий анализ многого из того, что ему удалось увидеть или услышать в те-
чение кратковременного пребывания в Пекине – с 29 августа по 4 октября 
1757 г.

Наиболее реальные сведения о Срединном государстве, в том числе и о 
несостоятельности распространявшихся в Пекине слухов о готовности Ки-
тая пойти войною против России, В.Ф. Братищев получил от начальника 
Российской духовной миссии в Китае архимандрита Амвросия38. Используя 
беседы с главой 5-й миссии, российский курьер дал резко негативную харак-
теристику жестокому и коварному императору Хун Ли. К тому времени тот 
находился у власти уже 22 года, а всего, как и его дед, правил страной 60 лет. 
Именно на годы его правления приходятся наиболее частые и длительные 
периоды ухудшения отношений Цинского Китая с Россией, что убедительно 
отражено в документах и материалах этого тома.

«Будучи же с природы весьма горячего темперамента и неслыханной гор-
дости, – читаем в Журнале В.Ф. Братищева, – по первому качеству к тирании 
весьма склонен, выдумывая кары осужденным, казня иногда смертию ни за 
что, а по другому в правлении очень редко умеренности от него случается. … 
Не иная страсть, как только неслыханная гордость, – продолжает В.Ф. Бра-
тищев, – затмевает разум его величества памятовать прозрительное деда его 
Кансия завещание, которое сей достохвальный государь перед последним 
издыханием сказал, чтобы наследники и потомки его Россию всегда в сердце 
своем имели или с российской стороной осторожно поступали» (С. 189–190).

К сожалению, миссию В.Ф. Братищева, несмотря на дипломатический 
опыт курьера, его стремление выполнить возложенные на него задачи, вряд ли 
можно отнести к числу успешных. Практически на все предложения и прось-
бы российской стороны цинское правительство ответило отказом. Главной 
причиной такой неудачи было крайне враждебное отношение цинского двора 
к России. Единственно, чего удалось добиться российскому курьеру, это со-
гласие цинских властей на возобновление практики направления из России 
в Пекин вместе с РДМК учеников для изучения официальных языков Китая. 
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При приеме 5-й миссии по повелению богдыхана цинская сторона от-
казалась пропустить всех 4-х учеников на том основании, что в Кяхтинском 
договоре не записано, чтобы в Пекине всегда находились ученики, которые, 
когда выучатся, вернутся назад (С. 134–135. Док. 30). Следующая группа 
учеников прибыла в Пекин с 6-й миссией в 1771 г.

Не меньший интерес представляет собою также впервые публикуемый 
в этом томе журнал другого дипломатического курьера И.И. Кропотова, 
озаглавленный «Журнал отправленного курьером в Пекин к китайскому 
трибуналу с листами от российского Сената Ея императорскаго величества 
ординарца лейб-гвардии капитана-поручика Кропотова» вместе с его личны-
ми письмами к Екатерине II (С. 267–309. Док. 126).

С начала 1750-х гг. обостряется обстановка на границе: с китайской сто-
роны совершаются многолюдные наезды «мунгальских воровских людей» на 
российских подданных, живших в приграничных землях, сопровождавшиеся 
опустошением этих мест, что нашло свое отражение во многих докумен-
тах, помещенных в томе, включая экстракт из посланных от селенгинского 
коменданта В.В. Якоби писем и ответах на них монгольских пограничных 
управителей, а также экстракт из полученных в Коллегии иностранных дел 
от сибирского губернатора В.А. Мятлева рапортов в 1756 г. (С. 70–73. Док. 19; 
С. 102–126. Док. 28, 29).

Цинские власти начиная с 1758 г. стали увеличивать численность войск 
на нерчинском участке границы. Российская сторона приняла ряд ответных 
мер по укреплению границы и одновременно предприняла шаги для урегули-
рования пограничных проблем дипломатическим путем. В Петербурге было 
принято решение направить в Пекин еще одну миссию дипломатического 
курьера. Выбор снова пал на И.И. Кропотова. Перед ним была поставлена 
задача доставить в китайскую столицу «обвестительный лист» о кончине 
императрицы Елизаветы Петровны и восшествии на российский престол 
императора Петра III (С. 234–235. Док. 95). Однако подготовительный пе-
риод затянулся. Тем временем скончался Петр III и на российский престол 
вступила императрица Екатерина II (1729–1796; коронована в 1762 г.). Потре-
бовалась замена «обвестительного листа» и ряда других документов (С. 246. 
Док. 106). Екатерина II поручила И.И. Кропотову известить цинские власти 
о своем намерении направить «знатное посольство» к китайскому богдыхану.

Императрица озадачила своего ординарца, лицо доверенное, «изустным 
повелением», об исполнении которого тот должен был сообщать ей в личных 
письмах. Задание состояло в том, что на пути следования по территории Рос-
сии ему надлежало обращать внимание на положение дел в уездах и городах, 
где он останавливался, особенно на местное чиновничество, включая воевод 
и губернаторов. Человек умный, энергичный, инициативный, И.И. Кропо-
тов свои наблюдения, выводы и характеристики подкреплял сведениями, 
полученными от уездных помещиков, крестьян, ямщиков, рабочих заводов 
и пр. С этим заданием ординарец Ее императорского величества справился 
прекрасно.
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Как видно из архивных документов, включенных в том, в Пекине русский 
курьер также выполнил значительную часть возложенных на него задач, 
включая беспрепятственную доставку мягкой рухляди (меха), предназна-
ченной в качестве жалованья членам и ученикам РДМК, которое по вине 
китайских властей они не получали из России в течение нескольких лет. Тем 
не менее ход переговоров, детально описанный в Журнале, со всей очевидно-
стью показывает исключительную сложность ведения переговоров с цинской 
стороной даже при решении не столь сложных вопросов на уровне курьера, 
когда многообещающее начало и прием у самого богдыхана еще не означали 
их благоприятного завершения. Такое случалось неоднократно в истории 
российско-китайских отношений.

Завершающий серию «Русско-китайские отношения в XVIII в.» седьмой 
том (1768–1802) в настоящее время находится в работе и включает в себя два 
договорно-правовых акта, а также большое число документов о сложных рос-
сийско-китайских отношениях во второй половине XVIII в. Китайская сто-
рона, используя испытанный прием давления на Россию, заинтересованную 
в торговых связях больше, чем Китай, только с 1744 по 1792 гг. 10 раз в одно-
стороннем порядке приостанавливала торговлю на разные сроки. Самыми 
продолжительными из них были объявленные в 1762 и 1785 гг. и длившиеся 
соответственно 6 и 9 лет.

В течение нескольких лет Пекин не принимал и курьеров из России. Такая 
политика Цинов тяжелейшим образом отражалась на материальном положе-
нии Российской духовной миссии в Пекине, которая в течение 9 лет с 1754 
по 1763 г. не получала никаких средств из России. 

Центральное место в томе занимают российско-китайские переговоры 
1768 г. Российскую сторону представлял полномочный комиссар полковник 
И.И. Кропотов. Весь ход трудных переговоров, длившихся с 9 мая по 22 октя-
бря 1768 г., подробно описан в Журнале И.И. Кропотова. Журнал публикуется 
впервые, примечательно, что он был неизвестен даже Н.Н. Бантыш-Камен-
скому. На 212 страницах Журнала уместились события 5,5 месяцев сложней-
ших переговоров, завершившихся заключением «Дополнительной статьи 
к Кяхтинскому трактату о режиме на русско-китайской границе». Этим до-
кументом была изменена 10-я статья о юрисдикции нарушителей границы. 
При этом, чтобы уладить спорные вопросы и недоразумения, И.И. Кропотов 
в соответствии с полученной им в Петербурге инструкцией приказал снести 
надолбы и отдать китайской стороне часть замежеванной границы.

Другое соглашение в виде обмена нотами «Международный акт о порядке 
русско-китайской торговли через Кяхту» было заключено 8 февраля 1792 г. 
Подтверждая действие Кяхтинского договора, оно возобновляло прерванную 
в 1785 г. торговлю в Кяхте и содержало некоторые изменения относительно 
наказания нарушителей границы. Текст соглашения, составленный под боль-
шим давлением со стороны цинских переговорщиков, содержал унизитель-
ные для России выражения, определения, обороты речи и т.п., а само согла-
шение трактовалось ими не иначе как оказанная русским милость богдыхана.
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Тем не менее заключенные во 2-й половине XVIII в. договорно-правовые 
акты39 сыграли положительную роль, дополнив Кяхтинский трактат догово-
ренностями по вопросам, оставшимся за его рамками либо возникшим уже 
после его заключения.

Значительная часть тома посвящена перманентно возникавшим пробле-
мам в сфере торговли из-за очередной приостановки цинскими властями 
в одностороннем порядке торговых операций и связанных с этим крайне 
трудным финансовым положением Российской духовной миссии в Китае, 
особенно до 1792 г., т.е. до заключения «Международного акта». Определен-
ное оживление в Кяхтинскую торговлю внесла созданная в 1799 г. Российско-
Американская кампания.

Развитие отношений в XVIII в. на основе договорно-правовых актов, за-
ключенных в мирной обстановке и направленных на решение конкретных 
вопросов межгосударственного общения, в чем были заинтересованы обе сто-
роны, способствовало сближению России и Китая, медленному постепенному 
преодолению межцивилизационных барьеров. Как следует из документов 
тома, инициатором этого процесса всегда выступала Россия.

Анализируя характер установившихся между Россией и Китаем отноше-
ний, В.С. Мясников определяет их как естественно сложившуюся своеобраз-
ную систему координат, «в которой горизонтальную линию образовывали 
европейские традиции и методы, а вертикальную – китайские. В результате 
взаимодействия сторон формировалась, как вектор развития, третья линия, 
вобравшая в себя элементы того и другого подходов»40.

В конце XVIII – начале XIX в. международные отношения претерпели 
кардинальные изменения. Важной составляющей этих перемен был рост ав-
торитета России на международной арене, ее престижа как великой державы.

В это время происходит территориальное расширение сферы международ-
ных отношений, выход их за пределы Европы и вовлечение стран Восточной 
Азии, прежде всего Китая, и северной части Тихого океана в мировую поли-
тику. В русле этих перемен в начале царствования императора Александра I 
в Петербурге было принято решение об организации в Китай полномочного 
посольства во главе с опытным дипломатом, графом Юрием Александро-
вичем Головкиным41. По определению В.С. Мясникова, это посольство «от 
всех предшествовавших русских посольств в Китай… отличалось тем, что 
оно должно было не только и не столько решить проблемы двусторонних 
отношений, сколько утвердить новую политику России на Дальнем Востоке, 
которая с полным основанием может быть названа азиатско-тихоокеанской»42 
(РКО в XIX в. Т. 1. Предисл. С. 7.).

«Русско-китайские отношения в XIX в.» том первый43 целиком посвящен 
посольству Ю.А. Головкина. До этого некоторые ученые высказывали предпо-
ложение о том, что основной комплекс документов посольства не сохранился. 
Составители сборника обнаружили их в фондах АВПРИ.

Включенные в том документы, такие как подробная инструкция послу, 
реляции Ю.А. Головкина Александру I, отношения товарища министра ино-
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странных дел А.А. Чарторыйского послу, документы цинской стороны, яв-
ляются источниками первостепенного значения. В томе представлены доку-
менты, оригиналы которых составлены на шести языках: русском, француз-
ском44, китайском, маньчжурском, монгольском и латинском. Подавляющее 
большинство из них публикуется впервые. «Русско-китайские отношения 
в XIX в. 1803–1807» – первая специальная публикация документов посоль-
ства Ю.А. Головкина. Особая значимость этого посольства определена мас-
штабностью задач, поставленных перед послом инструкцией Александра I 
от 6 июля 1805 г. (С. 178–184. Док. № 130). Значительную часть ее составил 
торгово-экономический блок – 6 из 19 пунктов; помимо этого, тема торговли 
так или иначе затрагивалась и в других пунктах. Послу следовало склонить 
цинский двор к тому, чтобы торговля между Россией и Китаем производи-
лась беспрепятственно по всей границе. Предусматривалось также в случае 
отказа китайской стороны договариваться о торговле у крепости Бухтармы 
в дополнение к кяхтинской: Бухтарма на 2 тыс. км ближе к Москве, нежели 
Кяхта (С. 179, пункт 2).

Центральная задача, поставленная перед послом, заключалась в том, что-
бы добиться у китайского правительства права на участие России в морской 
торговле в Гуанчжоу (Кантон). Это, по замыслу авторов инструкции, откры-
вало бы китайский рынок для товаров Российско-Американской компании 
и одновременно связало бы воедино русскую торговлю в Северной Америке, 
на Камчатке и Охотском побережье с китайским и японским рынками. Снова 
поднимался вопрос о плавании по Амуру, пусть даже ограниченном, русских 
судов (С. 179–180, пункты 2, 3, 4, 7). Послу следовало постараться получить 
согласие китайской стороны на торговые отношения между Российско-Аме-
риканской компанией и китайским городом Нанкином (С. 180, пункт 5).

В случае отклонения китайским правительством перечисленных выше 
предложений, добиваться права свободно посылать от имени российского 
правительства торговые караваны во все внутренние и пограничные города 
Китая или ограниченно в Пекин и Наун, а также в ставку кутухты45 (С. 180, 
пункт 6).

Отдельный пункт инструкции посвящен Российской духовной миссии 
в Китае. В XVIII в. для отношения российских властей – светских и духов-
ных – к РДМК был характерен устойчивый консерватизм. Преемники осно-
вателя миссии Петра I в большинстве своем не осознавали всей важности для 
российской дипломатии и науки уникального геополитического положения 
РДМК, ее значимости для мирного развития российско-китайских отноше-
ний. 

По прошествии почти ста лет после Петра I другой царь-реформатор вновь 
обратил внимание на миссию. Послу вменялось наиподробнейшим образом 
вникнуть в дела миссии и по возвращении обо всем доложить. Посол должен 
был исходатайствовать в Пекине позволение начальникам РДМК присылать 
в Коллегию иностранных дел донесения не два раза в год, но «по крайней мере 
четыре раза в год» (С. 182, пункт 9).
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Под влиянием общественного мнения, прежде всего официальных лиц, 
в том числе имевших прямое отношение к делам китайским, Александр I 
провел реорганизацию РДМК, сместив акцент в ее деятельности в пользу 
дипломатических функций. 

Петербург возлагал большие надежды на успех посольства. Но Пекин 
в силу ряда причин не захотел принять его. И в начале XIX в. цинский 
двор в своей внешней политике не отреагировал на вызов времени и про-
должал оставаться в плену китаецентризма, все более отдаляясь тем самым 
от складывавшейся новой системы международных отношений, продолжая 
демонстрировать свое теперь уже мнимое превосходство над всеми другими 
народами и государствами. Под надуманным предлогом: отказ посла Ю.А. Го-
ловкина от репетиции поклона «коутоу» в Урге (совр. Улан-Батор) перед 
столом с благовониями, что обычно послам предлагали делать в Пекине перед 
табличкой с именем императора или пустым троном, посла Ю.А. Головкина 
не пропустили дальше Урги. Случай исключительный в истории русско-ки-
тайских отношений. В данный том включена рутинная переписка цинских 
пограничных властей с посольством, которые под разными надуманными 
предлогами удерживали его на границе, не пропуская на территорию Китая.

Печальный опыт несостоявшегося посольства графа Ю.А. Головкина про-
демонстрировал недостаточную информированность Петербурга о делах ки-
тайских и подвел русское правительство и общество к пониманию того, что 
для достижения успеха в отношениях с Китаем необходимо опираться на 
комплексные научные знания об этой стране. Такая возможность у России 
была, так как с 1715 г. в Пекине находилась Российская духовная миссия, 
в деятельности которой важнейшим направлением было изучение Китая, 
а в Академии наук, в МИД и на таможне работали ее бывшие ученики и сту-
денты.

Если бы их знания были использованы при составлении инструкции, то 
не получилось бы так, что ни в одном из ее пунктов не были учтены интересы 
Цинов, и, следовательно, уже только поэтому посольство было обречено на 
неуспех.

Несмотря на печальный финал несостоявшегося посольства Ю.А. Голов-
кина, его деятельность, особенно во время поездки и пребывания в Сибири, 
заслужила высокую оценку императора. Последовавшие события (Наполео-
новские войны в Европе, Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 
русской армии) отодвинули в тень само посольство, интерес к нему пропал, 
отсюда слабая изученность его и отсутствие в течение долгого времени до-
кументов самого посольства. Тем ценнее публикация целого комплекса до-
кументов, позволяющая подробно и объективно исследовать этот досадный 
феномен в истории российско-китайских отношений.

По следующим периодам истории взаимоотношений России и Китая 
в XIX в. работа ведется в Петербургском университете.

Другая группа томов посвящена истории советско-китайских отношений. 
В результате победы Синьхайской революции в Китае (1911–1913 гг.) и Ок-
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тябрьской революции в России в 1917 г. модель развития отношений между 
Россией и Китаем претерпела радикальные изменения, наполнившие их каче-
ственно новым содержанием. В отличие от прежней, она представляла собою 
модель сосуществования двух разносистемных государств в экстремальных 
условиях46. Хронологически модель действовала сравнительно небольшой 
период времени (1917–1949), всего 32 года, вместив в себя многие важней-
шие события в истории обоих государств и во всемирной истории, прямо или 
косвенно определявшие развитие и характер отношений между ними.

Новая модель отношений требовала оформления их в новых договорно-
правовых актах, а также разного рода дипломатических встреч, бесед, пере-
писки на разном уровне.

По периоду с октября 1917 г. до 14 февраля 1950 г. – день подписания До-
говора о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР – заплани-
ровано издать пять томов. На сегодня изданы три тома (3, 4, 5).

Первый том47 укомплектован, завершен сбор архивных документов, но 
дальнейшая работа приостановлена из-за нехватки сотрудников. Второй том 
находится в стадии подготовки48. Документы этого тома отражают наиболее 
драматический период в истории советско-китайских отношений, напол-
ненный враждебными, провокационными действиями китайской стороны. 
Ответной реакцией на это стал разрыв 17 июля 1929 г. Советским правитель-
ством дипломатических отношений с Китайской Республикой. 

Изданные тома охватывают 20-летний период, характеризующийся вос-
становлением 12 декабря 1932 г. дипломатических отношений (Т. 3. С. 129–
131. Д. № 96, 97)49, нараставшей активизацией советско-китайских отношений 
после вторжения японских войск в Северо-Восточный Китай (сент. 1931 г.), 
главным содержанием которых стала разносторонняя помощь Советского 
Союза китайскому народу, сражавшемуся против оккупации страны милита-
ристской Японией50, а после окончания Второй мировой войны – за создание 
суверенного демократического государства, результатом чего стало образова-
ние в октябре 1949 г. Китайской Народной Республики.

Проводимое с 1990-х годов рассекречивание многих фондов и отдельных 
документов отечественных архивов позволило включить в изданные и гото-
вящиеся тома уникальные документы и материалы, ранее недоступные ис-
следователям, в их числе и документы из Архива Президента РФ.

В тома вошли официальные дипломатические документы, переписка ру-
ководителей двух стран, записи бесед на уровне дипломатических служб 
СССР и Китая, телеграммы и письма советских полпредов в Москву о поло-
жении в Китае и реалиях китайской политики. Включены также некоторые 
материалы и документы из «Foreign Relations of the United States. Diplomatic 
Papers» о переговорном процессе в Лиге Наций по вопросам организации 
международной помощи Китаю в войне против Японии, хотя, как известно, 
реальную помощь сражавшемуся Китаю оказывал на начальном этапе только 
Советский Союз. Документы пятого тома51 содержат неопровержимые сви-
детельства этому. Впервые подробно освещен ход переговоров о заключении 
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договора между СССР и Китайской Республикой в 1945 г., связанного с ре-
ализацией договоренностей глав союзных государств СССР, США, Велико-
британии и подтвердившего условия вступления Советского Союза в войну 
с японскими милитаристами.

Значительное место в пятом томе занимают записи бесед высших руко-
водителей Советского государства с представителями руководства Китая 
и КПК. Это прежде всего полный комплект записей бесед в Китае предста-
вителя СССР А.И. Микояна с Мао Цзэдуном и другими руководителями 
Компартии Китая (январь – февраль 1949 г.), записи бесед И.В. Сталина 
с делегацией КПК во главе с Лю Шаоци в Москве в июле – августе 1949 г. 
Впервые подробно документально освещены визиты Мао Цзэдуна и Чжоу 
Эньлая в Москву и подготовка этого договора.

Особая группа документов о поддержке Советским государством Русской 
Православной Миссии в Китае освещает новый для историографии советско-
китайских отношений аспект деятельности советской дипломатии в Китае 
(Т. 4, 5). 

Характер документов, включенных в эти тома, разнообразен – ноты, мемо-
рандумы, договоры, телеграммы, шифротелеграммы, заявления, служебная 
переписка, отражающие развитие дипломатических отношений между СССР 
и Китайской Республикой, контакты руководителей Советского государства 
с руководством КР, становление и начальный этап дипломатических отно-
шений между СССР и КНР с 1 октября 1949 г. по февраль 1950 г., включая 
подписание «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республи-
кой» от 14 февраля 1950 г.

Работа над документальной серией продолжается. Однако объем архивных 
материалов настолько велик, и прочтение их настолько сложно, особенно по 
XVIII в., что для завершения всего издания потребуются еще годы напряжен-
ной работы. Возможно, кто-то из непосвященных во все сложности работы 
с архивными документами посчитает, что издание данной документальной 
серии слишком затягивается и что следовало бы ускорить темпы работы над 
ней. Предвосхищая подобную реакцию, академик Н.Н. Покровский, круп-
нейший специалист в области отечественной археографии, в рецензии на 
первые четыре тома писал: «На первый взгляд может показаться, что темп 
издания этой серии мог бы быть выше. Однако заметим сразу же, что источ-
никоведение не терпит поспешности, директивного планирования и любой 
околонаучной суеты. По причине своей малочисленности творческий кол-
лектив работает с предельной нагрузкой, испытывая на себе все невзгоды, 
которым подвержено наше обществоведение в последнее десятилетие. Не-
сомненным достоинством и коллектива, и подготавливаемого им издания 
является высокий научный уровень. В этом смысле издание можно отнести 
к уникальным»52.

Анализ огромного объема документов, включенных как в уже вышедшие, 
так и в готовящиеся тома, позволил исследователям во главе с руководителя-
ми проекта сформулировать научно обоснованную концепцию российско-ки-
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тайских отношений. Суть ее заключается в том, что исторический позитивный 
опыт этих отношений значительно превышает драматические и даже траги-
ческие ситуации, возникавшие в отдельные сравнительно короткие отрезки 
времени и разрешавшиеся также мирным путем. Это историческое достояние 
устойчивых мирных отношений двух государств-соседей, принадлежащих 
к разным мировым цивилизациям, обращено не только в прошлое, но и в зна-
чительной степени, в настоящее и будущее. Здесь уместно привести высказы-
вание известного литературоведа и теоретика искусства М.М. Бахтина о том, 
что любое исследование «не может жить в будущих веках, если оно не вобрало 
в себя что-то из прошлых веков. Если бы оно родилось все сплошь сегодня (то 
есть в своей современности), не продолжало бы прошлого и не было бы с ним 
существенно связано, оно не могло бы жить и в будущем. Все, что принадле-
жит только к настоящему, умирает вместе с ним»53. Сказанное М.М. Бахтиным 
в полной мере подтверждает непреходящую значимость данного издания.

Документальная серия «Русско-китайские отношения в XVII–XX вв.», 
бесспорно, представляет собою весомый вклад в мировую фундаментальную 
науку. Востребована она и отечественными дипломатами. Все изданные тома 
этого уникального проекта устойчиво имеют широкий положительный резо-
нанс как в России, так и за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные 
рецензии (более 20)54, и высокий коэффициент цитирования. Многие тома 
переведены на китайский язык и изданы в КНР55.

Отмеченные достоинства документальной серии позволяют с полным 
основанием отнести ее к разряду академических изданий.

2013 г.
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РОCСИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII–XVIII вв.  
ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ СЕРИИ  
«РУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII–XX вв.»)

В ИДВ РАН со времени его основания силами группы сотрудников-энту-
зиастов во главе с акад. С.Л. Тихвинским ведется работа по созданию этой 
документальной серии. 

Исторический опыт отношений России с Китаем, двух крупнейших со-
седних государств, принадлежащих к разным мировым цивилизациям, на-
считывает почти 400 лет, являя собою уникальный пример долговременного 
мирного развития государств-соседей, имеющих протяженную сухопутную 
границу. Последнее обстоятельство с учетом их принадлежности к разным 
мировым цивилизациям привносит в эти отношения дополнительный ком-
понент, содержащий как позитивные, так и негативные моменты.

Такой исторический опыт заслуживает углубленного изучения, основан-
ного на тщательной проработке и анализе мощного пласта документальных 
источников, в первую очередь архивных материалов, для воссоздания объ-
ективной истории развития российско-китайских отношений. Именно такая 
задача стоит перед создателями данной серии.

Изучение взаимоотношений России с Китаем относится к числу приори-
тетных направлений отечественного китаеведения, что определяется тесной 
взаимосвязью фундаментальной науки с практическими потребностями рос-
сийской дипломатии. Каждый исторический период в развитии России и Ки-
тая накладывал свой отпечаток на характер исследований взаимоотношений 
этих крупнейших государств Евразийского континента, акцентируя внимание 
на наиболее актуальных для данного времени проблемах. Неизменным оста-
вался принцип опоры на источники. Данная серия продолжает и развивает 
эту традицию, заложенную нашими предшественниками.

Ко времени первых контактов Русского государства с Китаем в начале 
XVII в. они мало что знали друг о друге, главным образом это относится 
к Китаю.

Для документальной базы русско-китайских отношений самые ценные 
Статейные списки (отчеты) глав посольств и миссий дипломатических ку-
рьеров, направлявшихся Русским государством в Китай. В России это были 
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первые письменные памятники по истории зарождения и становления меж-
государственных отношений, содержащие наиболее ранние описания Китая, 
Пекина и ведущих к ним северных сухопутных маршрутов, проложенных 
русскими людьми.

Другим источником информации, нередко устным, служили свидетельства 
путешественников, купцов, ходивших в Пекин с торговыми караванами, да 
рассказы плененных албазинцев, для духовного окормления которых Петр 
I с согласия китайского императора основал в 1715 г. в Пекине Российскую 
духовную миссию в Китае (РДМК). Ее начальники вели с Петербургом и То-
больском жестко ограниченную цинскими властями переписку. Неоценим 
вклад в познавание Китая русскими внесли ученики этой миссии, первые 
российские китаеведы XVIII в., которые своими переводами китайских 
и маньчжурских источников на русский язык создали солидную основу для 
формирования более адекватного стереотипа восприятия Китая в России. 
В XVIII в. Цины тоже направили в Россию 4 посольства вопреки «обыкнове-
нию» не выпускать своих людей за границу. Два из них ехали к русскому дво-
ру, а два других – к калмыкам, российским подданным, обитавшим в низовьях 
р. Волги. Таким образом, процесс познавания шел с обеих сторон. Сближение 
сторон происходило трудно и сложно в силу несовпадения представлений 
о миропорядке, месте и роли Китая в нем, в дипломатическом церемониале, 
которому в Китае придавали чрезвычайно важное значение и исполнение 
которого служило камнем преткновения при приеме послов.

Несовпадение проявилось и в определении ценностных приоритетов: для 
России главным было установление дипломатических отношений и развитие 
торговых связей, для Цинского Китая – решение территориально-погранич-
ных проблем.

Важным фактором, серьезно затруднявшим контакты с Китаем, был язы-
ковой барьер: в Китае не знали русского языка, в России – ни одного из трех 
официальных языков Цинского Китая. И как следствие – незнание тщатель-
но соблюдавшихся китайцами традиций и обычаев, что неоднократно служи-
ло причиной непонимания истинных намерений и двойного смысла тех или 
иных приемов и действий цинских дипломатов. Статейные списки посольств 
содержат яркие и поучительные примеры, факты, курьезы, случавшиеся во 
время пребывания в Китае наших послов. Не обходилось и без драматических 
ситуаций, провоцировавшихся цинскими чиновниками. В исправлении тако-
го положения определенную роль сыграли ученики РДМК благодаря прак-
тике общения с пекинцами и своим трудам. А со 2-й половины XVIII в. они 
стали первыми отечественными переводчиками дипломатической переписки 
с Китаем, выступали и переводчиками на дипломатических переговорах.

Уже посольство С.Л. Владиславича-Рагузинского (1725–1728) было зна-
чительно лучше осведомлено об особенностях политической культуры китай-
ской элиты, о ее дипломатических приемах, что позволило русскому послу 
избегать неприятных и унизительных для него ситуаций. Он был первым из 
иностранцев, кто вскрыл стратагемный характер цинской дипломатии, что 



в значительной степени способствовало успешному для России заключению 
Кяхтинского договора, который до середины XIX в. позволил сохранять 
мирные отношения с Цинской империей.

Все сказанное выше нашло свое отражение в документах и материалах 
данной серии, которая с полным основанием может быть отнесена к числу 
уникальных изданий. Аналогов ей в мировой исторической науке нет.

По материалам изданных сборников можно проследить и эволюцию вос-
приятия китайским обществом России, русских людей, причем как правящей 
элитой, так и простыми пекинцами. Но это тема другого доклада. 

2014 г.
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ПОСОЛЬСКИЙ ЦЕРЕМОНИАЛ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ 
ДИПЛОМАТИИ. АУДИЕНЦИИ В ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЕЙНОГО СПИСКА РОССИЙСКОГО ПОСЛАННИКА 
С.Л. ВЛАДИСЛАВИЧА-РАГУЗИНСКОГО. 1725–1728 гг.)

Уровень межгосударственных отношений Цинского Китая1 с Русским госу-
дарством в XVII в. и тем более в XVIII в. принципиально отличался от его 
контактов с другими странами. Россия не только направляла к цинскому 
двору свои посольства, но и в 1-й трети XVIII в. принимала у себя посольства 
Срединного государства, вопреки китайскому обыкновению не выезжать из 
страны2. Некоторые из послов были приняты российскими и китайскими 
монархами.

В этом дуэте двух крупнейших феодальных империй, принадлежащих 
к разным мировым цивилизациям, Россия действовала в соответствии с хри-
стианской моралью и нормами европейской дипломатической школы, ос-
нованными на принципе равенства суверенных государств, и, следуя этой 
традиции, стремилась строить с Цинским Китаем такие же горизонтальные 
межгосударственные связи.

У российской дипломатии, наряду с воспринятыми ею европейскими 
нормами дипломатического протокола, были и собственные представления 
о порядке приема иностранных представителей, которые, как и европейские, 
входили в противоречие с китайским посольским церемониалом. Направляя 
своих послов в Китай, российское правительство строго регламентировало 
их действия. 

Цины, убеждая Россию в своем стремлении строить китайско-российские 
отношения на основе вечного мира, дружбы и равенства, упорно навязывали 
ей отношения в традициях даннической системы, важнейшим компонентом 
которой был веками разрабатывавшийся и неукоснительно соблюдавшийся 
в традиционном Китае посольский церемониал. Как и другие составляющие 
китайской дипломатии, он был направлен на утверждение превосходства 
Срединного государства над народами и странами «четырех морей», или 
«четырех сторон». При приеме иностранных послов именно церемониалу 
и этикету, как наиболее наглядной и убедительной демонстрации вертикали 
«сюзерен – вассал» в системе межгосударственных отношений, где Китай 
неизменно выступал в роли сюзерена, китайская дипломатия, а цинская осо-
бенно, придавала исключительное значение. 
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Наиважнейшим элементом посольского церемониала служил чуждый для 
западной дипломатии, унизительный для представителей суверенных госу-
дарств поклон «коутоу», который послы должны были исполнять во время 
аудиенции у императора, и этого цинская сторона неукоснительно добивалась 
от них любой ценой. «Коутоу» – важнейший элемент китайского дворцового 
церемониала. Сложился он еще в VII в. для приема послов сопредельных го-
сударств, находившихся в зависимом от Китая положении. С расширением 
внешних связей он распространился на всех прибывавших в Пекин послов 
любых государств. Исполнять его должны были и китайские чиновники на 
приеме у императора. Во время исполнения «коутоу» следовало, трижды 
став на колени, совершить по три земных поклона. Всего девять. Церемониал 
предусматривал также предварительную репетицию перед табличкой с име-
нем императора или перед пустым троном3.

Отказ посла от исполнения «коутоу» автоматически означал отмену ауди-
енции в императорском дворце и последующее выдворение его из Китая, что 
и произошло с первым официальным послом Русского государства Ф.И. Бай-
ковым (1653–1657), действовавшим в соответствии с «наказом» своего прави-
тельства, запрещавшего ему класть земные поклоны и становиться на колени 
перед цинским императором. 

Однако и заранее санкционированное из Москвы вынужденное испол-
нение «коутоу» другим российским послом Н.Г. Спафарием (1675–1678) 
не принесло желаемых результатов. Цинские чиновники, обманным путем 
заставившие его совершить этот церемониальный обряд, отказались вы-
полнить его требования, что было условием их предварительной договорен-
ности. Русскому послу в ультимативной форме было приказано немедленно 
покинуть Китай.

Взаимоотношения России с Цинским Китаем после заключения Нерчин-
ского договора (1689), мирным путем разрешившего вооруженный конфликт 
в Приамурье, и особенно в XVIII в., заметно отличались от того, что проис-
ходило в XVII в. И Россия, и Китай не стремились переводить сложивши-
еся мирные отношения в русло военных действий. Наблюдается постепен-
ное осознание цинским правительством необходимости строить отношения 
с Россией с учетом относительного равенства сторон, хотя в представление 
о равенстве каждая из сторон вкладывала свой смысл.

И Россия шла на определенные уступки, в том числе в исполнении рус-
скими послами поклона «коутоу». После Н.Г. Спафария «коутоу» исполнили 
также послы Л.В. Измайлов (1719–1721) и С.Л. Владиславич-Рагузинский 
(1725–1728).

Важным фактором, серьезно затруднявшим контакты русских послов 
с китайскими чиновниками, был языковой барьер: в Китае не знали русского 
языка, в России – ни одного из официальных языков Цинского Китая (китай-
ский, маньчжурский, монгольский). И как следствие – незнание тщательно 
соблюдавшихся китайцами при приеме иностранных послов традиций и обы-
чаев, что неоднократно служило причиной непонимания русскими послами 
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истинных намерений и скрытого смысла тех или иных приемов и действий 
цинских чиновников. Богатый иллюстративный материал, раскрывающий 
хитросплетения цинских дипломатов, настойчиво принуждавших послов 
к обязательному выполнению всех элементов посольского церемониала, де-
монстрировавших, согласно традиционной китайской дипломатии, якобы 
зависимое положение России от Цинской империи, содержат Статейные 
списки (отчеты) посольств.

И в первой трети XVIII в., т.е. по прошествии ста лет со времени первых 
контактов с Китаем, в России не было людей, знающих не только китайский 
и маньчжурский языки, но и многие тонкости традиционного китайского 
посольского церемониала и этикета. Так, император Сюань Е4, якобы забо-
тясь о том, что российский посланник Л.В. Измайлов не имеет теплого пла-
тья (посольство находилось в Пекине зимой), пожаловал ему свои собольи 
шубу и шапку и повелел, чтобы тот надевал их и приезжал к нему во дворец 
только в таком одеянии5. Согласно китайскому этикету, переодевание послов 
в императорские одежды означало, что этот посол представляет в Пекине 
вассальное государство, т.е. имело совсем иной смысл, чем «шуба с царского 
плеча» в России.

Наибольший интерес в этом (и не только в этом) отношении представ-
ляет собою Статейный список чрезвычайного посланника и полномочного 
министра, графа Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского, хронологиче-
ски последний в ряду Статейных списков русских послов, направлявшихся 
в Китай в XVII–XVIII вв. Он охватывает почти 5-летний период, связанный 
с посольством С.Л. Владиславича в Китае (1725–1729)6. Список буквально 
насыщен информацией. Подробно описан и китайский посольский церемо-
ниал, особенно аудиенции в императорском дворце. Сравнение Статейного 
списка С.Л. Владиславича со списками его предшественников, позволяет про-
следить наметившуюся в XVIII в. эволюцию постепенного отхода цинского 
двора от требований строгого исполнения некоторых важнейших элементов 
церемонии приема в императорском дворце. Как уже отмечалось, на компро-
миссы шла и Россия. 

С.Л. Владиславич был направлен в Китай вскоре после неудавшегося 
посольства Л.В. Измайлова7. К тому времени он уже имел значительный 
дипломатический опыт в Европе и на Востоке, был произведен в действи-
тельные статские советники, еще в 1710 г. ему был пожалован титул графа 
Иллирийского. В Китай С.Л. Владиславич был направлен в ранге чрезвычай-
ного посланника и полномочного министра. Это был самый высокий уровень 
представительства среди всех русских дипломатов, направлявшихся в Китай 
в XVII–XVIII вв., следовательно, по протоколу и принимать его в Пекине 
должны были на более высоком уровне8.

В задачи посольства входило решение вопросов об упорядочении россий-
ско-китайской торговли и о разграничении в районе Северной Монголии 
(Халха-Монголия). Кроме того, он должен был передать цинскому импе-
ратору Инь Чжэню9 две грамоты от российской императрицы Екатерины I. 
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Одна, «обвестительная», сообщала о кончине Петра I и восшествии ее на 
российский престол; в другой, поздравительной, Екатерина I поздравляла 
цинского императора Инь Чжэня с восприятием монаршей власти после 
смерти его отца, императора Сюань Е. Обе грамоты были составлены на рус-
ском и латинском языках. Таким образом, высокий ранг С.Л. Владиславича 
соответствовал возложенной на него миссии.

Посольство состояло примерно из 120 человек: тщательно подобранных 
квалифицированных специалистов преимущественно в деле разграничения, 
а также тех, кто имел опыт поездок в Китай по дипломатическим и коммерче-
ским делам, что определялось содержанием основных пунктов предстоящих 
переговоров.

Петербург снабдил чрезвычайного посланника детально разработанными 
инструкциями, которые он соблюдал, сообразуясь с обстоятельствами, на 
протяжении всех переговоров как в Пекине, так и на границе, вопреки жест-
кому противодействию китайской стороны. 

Посольство С.Л. Владиславича покинуло Петербург 12 октября 1725 г. 
Остановки в российских, особенно сибирских, городах С.Л. Владиславич 
использовал для знакомства с материалами местных архивов, касающимися 
территориальных проблем в районе предстоящего разграничения на терри-
тории «Монгольской землицы». Внимательно изучал все, что было связано 
с Нерчинской конференцией (1689).

В пределах Китайской империи российский посол придавал важное зна-
чение отношению к нему цинских чиновников, дабы не допустить никаких 
действий, умаляющих достоинство Российской империи, интересы которой 
он представлял, и заботился о том, чтобы его принимали в соответствии с его 
высоким «характером» (статусом). Приближаясь к Пекину, С.Л. Владисла-
вич заранее обусловил основные моменты его встречи. Сообщив дариамбе* 
Секу, который должен был сопровождать посольство (при въезде в Пекин), 
о том, что рангом он «большего» и «характера вящшего» по сравнению с чрез-
вычайным посланником Л.В. Измайловым, поэтому желает, чтобы во всех 
отношениях богдыхан принял его лучше, чем император Сюань Е принимал 
Л.В. Измайлова, и выдвинул следующие предложения:

«Заутро, Богу извольщу, ночевать имею, до Пекина не доходя пятнадцать 
верст, в селе Сегор, в котором после заутра имею намерение еще день пробыть 
для моего убрания». Далее посланник желал:

чтобы в село, где он остановится перед въездом в Пекин, от императорско-
го двора были присланы офицер и несколько служилых людей для «встрете-
ния» посольства и передачи ему поздравления от имени богдыхана, а также 
для последующего препровождения посольства в Пекин до того места, где 
оно будет размещено;

* Дариамба (маньчж.) – придворный вельможа 1-го старшего класса, управляющий при-
дворными телохранителями, высокое военное звание, обычно присваивалось родствен-
никам императора.



63

въезжать в пекинские ворота посланник намерен строем под звуки труб, 
при этом требовал, чтобы его приветствовали 9-ю залпами из пушек (как это 
было в Калгане);

по прошествии двух дней после прибытия посольства в Пекин, чтобы 
к нему пришли китайские министры из числа верховных с поздравлением 
и для переговоров об аудиенции у богдыхана для передачи ему грамот рос-
сийской императрицы. В заключение он пояснял, что так принято во всех 
европейских и азиатских странах при приеме посланников его, С.Л. Владис-
лавича, ранга и что, как его примут здесь, так и при российском дворе будут 
приняты китайские послы (л. 169–170).

В ответ дариамба заявил, что писать богдыхану не смеет, так как тот 
сам знает, «как такого посла по ево характеру почтить», и что «стрельбою 
пушечной в Пекине никому чести не отдают». А в остальном, как заверил 
чиновник, «умаления чести ево, чрезвычайного посланника, ни в чем не 
будет». При этом он потребовал, чтобы въезд посольства в Пекин состоялся 
не 21-го октября, как наметил С.Л. Владиславич, а завтра, т.е. 19-го числа, 
на что посланник ответил столь же категорично отказом. Тем не менее той 
же ночью дариамба Секу и другие сопровождавшие посольство цинские чи-
новники снова попытались уговорить посланника, не мешкая, ехать в Пекин, 
потому что дариамба уже объявил о прибытии российского посла в Пекин 
19-го числа, этой же ночью. На такой коварный ход цинских чиновников 
С.Л. Владиславич и на этот раз ответил категорическим отказом, заявив, 
«что он послан от Ея величества, государыни императрицы и не убрався, как 
надлежит, въезду в Пекин иметь не может. И тако определили въезд в Пекин 
иметь 21-го числа» (л. 170 об.).

19 октября пред полуднем на пути в китайскую столицу посольство встре-
тило дариамбу Секу и чиновников, которые по указу императора привезли 
ханский чай, чтобы по их обыкновению угостить им посланника, и при-
гнали пять коней ханских. Говорили, что за это по их обыкновению следует 
благодарить богдыхана, став на колени. «И на то чреззвычайной посланник 
ответствовал, что не токмо он пред ними, но ниже пред самим ханом доколе 
не вручит от Ея императорского величества грамоту, на коленех поклона не 
отдаст» (л. 170–171).

Преодолев расстояние в 11 с лишним тысяч километров, 21 октября 1726 г. 
посольство С.Л. Владиславича прибыло в Пекин.

В Статейном списке подробно описан этот эпизод. «Напередь ехали два 
адъютанта, два фуриера*. Потом ехал от гвардии офицер, за ним сержант 
и дватцать четыре гранодера с барабанщиком, заключа капралом, с полным 
оружием, в зеленом строевом мундире, в гранадорских шапках и с гранадер-
скими сумами. У афицера шапка бархатная, вышита золотом, а у протчих 
шолком с гербами позолечеными. За ними ехали четыре трумпетера**, також 

* Фуриер (нем.) – квартирмейстре, каптенармус.
** Трумпетер (нем.) – трубач.
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в строевом мундире. Потом маршалк* посольской, за которым следовали две-
натцать человек лакеев в либерее**, из которых двое вели посольских две ло-
шади заводны*** в богатом уборе. Пред коретою ехали двое дворян посольства 
в богатом же уборе, за ними шли два скорохода. Чрезвычайной посланник 
ехал в корете с агентом Лангом10. При корете по обеим сторонам шли два гай-
дука**** пеши, два пажа и два толмача верхами. За коретою ехали на присланных 
ханских лошадях секретарь посольства и с ним в ряд по сторонам секретарь 
латинского языка и другой, собственной чрезвычайного посланника. Потом 
следовали протчие чиновные люди и по два человека в ряд, все в богатом 
уборе. По сторонам и напереди заключали обоз несколько десятков китайских 
салдат с их офицеры.

При приезде к пекинским воротам за несколько сажен поставлены были 
полки китайския конныя с знаменами, которых напримере было около семи 
или осьми тысяч, и при проезде чреззвычайного посланника на одной стороне 
держали ружья на караул, а на другой стреляли из ружья пять залпов и один 
раз беглым огнем. Против чего и от чреззвычайного посланника взаимно от-
дана честь чрез офицера шпагою и от гранодеров ружья на караул з барабан-
ным боем и с музыкою на трубах, с какою церемониею въезд имели и в Пекин 
до Посольского двора11. 

При въезде у ворот пекинских от китайцов встречи и никаких церемоней 
не было, токмо стоял обыкновенной караул несколько десятков, имея сабли 
в ножнях». 

На Посольском дворе встретил чрезвычайного посланника дариамба, ко-
торый провожал его от границы, и поздравил со счастливым приездом. По-
том приходили два цзаргучи***** с поздравлением от верховных их министров. 
«А испустя час-другой принесли пять столов с разными закусками и с мясом, 
також и вареной чай, что определено по указу ханскому по их обыкновению 
носить из приказов12 на Посольской двор чрез десять дней» (л. 171 об. – 172). 
Потом Посольский двор заперли, поставив по всему его периметру с внеш-
ней стороны караул численностью в 600 солдат с тремя генералами во главе. 
А на ночь ворота опечатывались13. И никого из членов посольства со двора 
не выпускали. 

Неоднократные протесты С.Л. Владиславича, заявлявшего, что он не 
какой-то арестант, а представитель суверенного государства, посланник 
российской императрицы, были напрасны. Объясняли, что это у них такое 
древнее обыкновение: пока не состоится аудиенция у императора никого со 
двора не выпускать (л. 176 об.). И оно действовало в отношении посольства 
Л.В. Измайлова, но не распространилось, как показали события, на посоль-
     * Маршалк (нем.) – церемониймейстер, управляющий. 
   ** Либерея (фр.) – ливрея, форменная одежда для лакеев, кучеров, швейцаров.
  *** Заводнóй конь – запасный верховой конь, который в походе, шествии идет в запасе.
**** Гайдук (венг.) – здесь в значении выездной лакей.
***** Цзаргучи, заргучей, заргучи (маньчж.) – чиновник, совмещавший судебные и админи-

стративные функции.
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ство С.Л. Владиславича. Все 34 раунда пекинских переговоров проходили 
на территории Посольского двора, куда к посланнику приезжали китайские 
министры.

По приезде в Пекин на следующий день С.Л. Владиславич намеревался 
отправить Л. Ланга в Монгольский приказ14 для выяснения первоочередных 
вопросов: когда и кто будет определен для переговоров с китайской сто-
роны и когда состоится прием у императора. Писал он и о необходимости 
подыскать толкового переводчика, который бы знал латинский или ита-
льянский и китайский языки, и чтобы никого в Россию не посылали без его 
ведома, «дабы не учинить какого помешательства делам государственным» 
(л. 172 об.).

Намереваясь направить Л. Ланга в Монгольский приказ, С.Л. Владисла-
вич не был осведомлен либо решил проигнорировать существенный элемент 
китайского посольского церемониала: до тех пор, пока посланник не побывает 
на аудиенции у императора, он не может посылать от себя членов посольства 
к китайским сановникам15.

Тем временем на Посольский двор прибыли два министра – алегамбы*, 
один из Монгольского приказа, другой из Разрядного16. Визит китайских 
министров снял возможность дополнительных осложнений. Их интересо-
вала цель приезда российского посольства. Хотя об этом китайская сторона 
давно уже была осведомлена из предварительной переписки, но, как заявили 
министры, они хотели бы услышать обо всем непосредственно от самого по-
сланника.

Отвечая на вопросы высоких чиновников относительно цели его приезда, 
посланник объяснил, что в его задачи входит первоочередное решение тор-
говых дел, прежде всего пропуск через границу торгового каравана, который 
пребывает там в ожидании не один год. Китайские министры, ссылаясь на 
указ богдыхана, твердо стояли на позиции приоритетного решения вопро-
са о разграничении на западном участке. Только после этого, заявляли они, 
можно будет перейти к обсуждению других вопросов.

Затянувшийся разговор временами проходил в весьма резких выражени-
ях. За отказ посланника положить грамоты на стол перед троном во время 
аудиенции у богдыхана, который он объяснил тем, что указ богдыхана он 
уважает, но для него важнее интересы Ея императорского величества, мини-
стры обвинили его в дерзости. 

По просьбе китайских чиновников посланник передал им копии грамот 
на русском и латинском языках. Исходя из опыта своих предшественников, 
С.Л. Владиславич просил цинских чиновников, чтоб они приискали верного 
переводчика с латинского или итальянскока языка, «понеже толмачи, как 
его, чреззвычайного посланника, так и их, несовершенно довольны. Ибо он, 
чреззвычайной посланник, говорит по-русски с своим толмачем, а тот с их 
толмачем по-мунгальски, а толмачи по-китайски с министрами, и таким 

* Алегамба (маньчж.) – глава, президент приказа.
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образом между тремя языками половина дескурса* тратится. Министры от-
ветствовали, что в том есть ево, чрезвычайного посланника, правда. А могут 
ли сыскать такого или не могут, еще не ведают»17 (л. 173–176).

С первого же дня пребывания в Пекине посольство находилось на до-
вольствии китайской стороны. Ежедневный рацион и количество продуктов 
состояли из 7 баранов, 123 цзиней** говядины. Еда, приготовленная китайски-
ми поварами, была непривычна, и не все члены посольства могли восприни-
мать ее. А на посольскую кухню выдавалось немного мяса птицы и «полтре-
ти фунта коровьего масла, по маленькой мерочке сорочинского пшена (т.е. 
риса. – А.И.) на человека вместо хлеба, також их питья, которое называется 
тарасун18, делается из проса, и по небольшему числу чаю». Кроме того, еже-
дневно полагалось по 1 свече на 8 человек, по 20 полен дров и по 2 пуда угля 
(л. 172–172 об.). 

Чрезвычайный посланник поблагодарил за корм и милость богдыхана, но 
попросил, чтобы еду заменили денежным довольствием, с тем чтобы члены 
посольства сами могли закупать продукты и готовить пищу, потому что у рус-
ских бывают посты и еда отличная от китайской. К тому же, как потом не раз 
отмечал посланник, офицеры, которые доставляли еду, половину крали и не 
доносили (л. 173, 176 и др.). На этот раз просьба была отклонена. Но 11 ноя-
бря, т.е. спустя три недели после приезда посольства в Пекин, корм частично 
был заменен деньгами посланнику и всей его свите, «кроме баранов, пшена, 
дров и уголья, а именно по осьми рублев деньгами на каждый день и по осьми 
баранов» (л. 203 об.).

Последующие дни проходили в ожидании встречи с министрами для об-
суждения процедуры вручения богдыхану грамот российской императрицы. 
Лишь 27 октября они прибыли на Посольский двор. В ходе длительных пере-
говоров предварительно определились основные пункты отказа посланника 
безоговорочно во всем следовать китайскому ритуалу и столь же категори-
ческого отказа китайских высших чинов что-либо менять в традиционной 
церемонии приема иностранного посла.

Главный пункт разногласий касался китайского посольского обыкнове-
ния грамоты, адресованные богдыхану, класть на стол, что С.Л. Владиславич 
решительно отказывался исполнять и требовал, чтобы богдыхан изволил 
«оные грамоты своими руками у него принять, а потом их церемонию, что 
прикажут, исполнять готов» (л. 178). Подобный прецедент уже был во время 
вручения грамоты посланником Л.В. Измайловым, но тогда это произошло 
по воле самого императора Сюань Е, а как поведет себя новый император, 
чиновники не могли знать.

Министры потребовали также, чтобы посланник ни о каких делах бог-
дыханову величеству «не доносил». С.Л. Владиславич заверил их, что ни 
о каких делах говорить не будет, только намерен «сказать речь в похвалу Его 

* Дискурс (дескурс) (лат.) – обсуждение, устные переговоры, беседы.
** Цзинь – китайская мера веса, равная 596,886 г. В разные времена вес его незначительно 

колебался.
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богдыханова величества и объявление за чем он прислан». Министры за-
явили, что за чем он приехал, богдыхан знает из грамоты. На это посланник 
ответствовал, что так водится во всех европейских странах и, «ежели он речи 
не скажет, в том утратится честь богдыханова величества», и что скажет он 
кратко, а письменный подробный текст отдаст верховным министрам, кому 
богдыхан прикажет. На такой вариант министры согласились (л. 178 об.). 
Таким образом, были определены основные пункты разногласий и возмож-
ных компромиссов. Затем по просьбе министров им были показаны грамоты 
«в больших парчевых мешках» и полномочная (верительная) грамота послан-
ника. В тот же день был прибавлен корм только одному посланнику (л. 179).

Богдыхан назначил аудиенцию на 22-й день первого зимнего месяца по 
китайскому календарю, т.е. на 4 ноября 1726 г. 1 ноября прибыли к послан-
нику министры для обсуждения процедуры приема в императорском двор-
це. И снова зашел спор о порядке вручения грамот. Министры сообщили 
С.Л. Владиславичу, что богдыхан согласен принять грамоты из рук посланни-
ка. Но прежде на специально поставленный посредине зала стол, покрытый 
желтой (императорский цвет) тканью, посланник должен положить грамоты, 
выйти из зала, за порогом совершить обряд «коутоу» и только после этого 
может поднести богдыхану грамоты российской императрицы, и тот примет 
их своею рукою (л. 179 об. – 180).

Чрезвычайный посланник в очередной раз стал убедительно разъяснять 
министрам, что нельзя сравнивать его с посланником Л.В. Измайловым и по 
рангу, и по поставленным перед ним задачам. Его уровень («характер») зна-
чительнее, чем у Л.В. Измайлова, к тому же он должен вручить богдыхану не 
одну, как его предшественник, а две грамоты. Взяв за основу эти аргументы, 
С.Л. Владиславич предъявил министрам 9 пунктов, фактически представ-
лявших собою сценарий аудиенции и подготовки к ней. Основные из них 
касались поведения самого посланника во время приема: «нигде не кланяться, 
ни на колени не припадать прежде отдания грамот самому богдыханову вели-
честву; по отдании грамот кланяться на коленках три раза по трижды в той 
сале, где грамоты вручены будут, а не на дворе; сесть ему, чреззвычайному 
посланнику, на первом месте после принципов* ханской крови; при столе 
богдыханова величества в сале быть при нем из ево свиты пяти персонам; 
для выезду, чтоб прислано было «ханских 50 лошадей смирных, а достальные 
имеет он свои, и прислать рано или ввечер прежде» (л. 181 – 181 об.).

2 ноября на Посольский двор снова пришли министры, чтобы дать свой 
ответ на вчерашние условия посланника. Число сопровождавших его членов 
свиты определили в 80 человек, а не в 120, как хотел посланник, в тронный зал 
кроме него будут допущены еще пять чиновных персон, 15 человек пройдут 
внутрь двора перед залом, а остальные останутся на первом дворе.

Министры сообщили также, что богдыхан «благоволит грамоты принять 
из рук его, чреззвычайного посланника, а прежде перед столом трижды по 
трижды по их обыкновению не кланяться, грамот на стол не полагать, а кла-

* Вероятно, описка; следует: принцев.
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няться трижды по трижды после отдания грамот пред салою, понеже кла-
няться в сале и сущим кровным принципом не допущено». Речь говорить по-
сланнику не разрешили, чтобы не утомлять императора тройным переводом 
и «не привесть на гнев» (л. 182 об.).

Чиновники настойчиво требовали, чтобы по китайскому обыкновению 
посланник и другие пять персон его свиты, допущенные в «ханскую салу», 
были без шпаг, на что посланник заявил, что этого «он отнюдь учинить не 
может, ибо у пленников и арестантов шпага отнимается, а не у вольного посла, 
которой добровольно за лучшую дружбу к богдыханову величеству послан, 
и по многих разговорах сей запрос отложили и при шпагах быть велели» 
(л. 183 об.).

По достижении договоренности на основе компромиссных решений про-
вели репетицию «коутоу».

В Статейном списке подробно и красочно описаны все события дня ауди-
енции. «Ноября 4-го дня за два часа до свету присланы на Посольской двор 
восемьдесят лошадей ханских с двумя заргучеи и со многими служители… 
для провождения чреззвычайного посланника с дариамбы, караульными 
и протчими служительми, когда он, чреззвычайной посланник, повелит и бу-
дет готов...

А в 9-м часу пополуночи поехали с двора следующим образом: напреди два 
адъютанта, за ними два фуриера, потом сержант и двадцать четыре человека 
гранодеров с нижним ружьем и с сумами, по два человека в ширенгу, а [в] 
замке капрал, за ними четыре музыканта без труб, по два же человека в ши-
ренге. Потом два писаря, за ними офицер от гвардии в строевом мундире, за 
ним посольства секретарь с государственными грамоты, держа в руке, с ним 
в ряд по сторонам два секретаря, потом десять лакеев, по два ж в ширенгах, 
за ними двое с заводными лошадьми, потом два скорохода. За скороходами 
чреззвычайной посланник ехал в корете вместе с агентом Лангом, по сторо-
нам два пажа, два гайдука да два толмача. За коретою следовали и протчие 
служители посольские. При приезде к первым богдыханова величества во-
ротам велели чреззвычайному посланнику вытти ис кореты, также и всей 
свите, покинув лошади, идти пешком, таким образом по чинам, как до ворот 
следовали» (л. 185 – 185 об.).

Несколько слов об императорском дворце, перед которым остановилось 
посольство в ожидании начала церемонии. 

Императорский дворец – Цзыцзиньчэн (Пурпурный, запретный город) – 
шедевр китайского зодчества периода правления династий Мин и Цин (XV–
XX вв.), величайший памятник мировой культуры. «Пурпурным» назван по 
цвету стен главных ворот, «запретным», потому что почти никто, за исклю-
чением императора, сановной знати, охраны и дворцовых евнухов не имел 
права переступать порог дворца*. Посольство С.Л. Владиславича следовало 

* Впоследствии дворец получил название Гугун («Дворец прежних правителей»), которое 
практически вытеснило первоначальное, и был превращен в музей.
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к резиденции императора, минуя череду ворот, каждые из которых представ-
ляют собою своего рода рубеж на пути к главному ханскому залу.

В первые ворота, именуемые Умэнь (Полуденные), впустили всех членов 
свиты, прибывших на церемонию, в том порядке, как ехали ко дворцу. А меж-
ду вторыми –Тяньаньмэнь (Ворота Великого спокойствия) – и третьими – 
Дуаньмэнь (Парадные ворота) – произошло перестроение: впереди пошел 
офицер свиты, за ним секретарь посольства И. Глазунов с грамотами, за гра-
мотами шел посланник, за ним остальная свита. У третьих ворот их встретили 
многие чиновники, среди которых был и алегода*. Посланник и алегода по-
здоровались «по их обыкновению» и некоторое время вели непринужденную 
беседу. Министры поспешили сообщить С.Л. Владиславичу, что это «первый 
министр и первый человек в государстве после богдыхана» (л. 186).

Потом, взявшись за руки, посланник и алегода в сопровождении части сви-
ты, а также присутствовавших чиновников и офицеров вошли в небольшой 
зал, где были разложены подушки для сидения. Предлагая друг другу первым 
сесть, посланник и алегода неожиданно сели одновременно.

Примерно с полчаса беседовали, а потом принесли ханский чай, и тогда все 
благодарили и сидя кланялись головой до полу. Еще через полчаса принесли 
кушанье в порцелиновых, т.е. фарфоровых, чашках и на серебряных блюдах. 
Прежде других поставили их на стол посланника. Спустя полчаса столы вы-
несли и два министра пошли докладывать богдыхану.

В течение всей этой церемонии секретарь И. Глазунов держал грамоты 
в руках над головою. Министры предложили внести стол, покрыв его желтой 
тканью, и положить на него грамоты российской императрицы. С.Л. Вла-
диславич поблагодарил, но отказался, заявив, что «он ни на какой стол го-
сударственных грамот положить не может прежде вручения богдыханову 
величеству и что секретари ево посольские будут держать оные поперемен-
но, стоячи, как надлежит за почтение тех грамот» (л. 188). Наконец пришел 
президент Монгольского приказа и позвал чрезвычайного посланника на 
аудиенцию к богдыхану. Пошли прежним порядком, а секретарь Глазунов нес 
грамоты, держа их обеими руками над головой.

Перед четвертыми воротами пропустили только посланника, пять персон 
первого ранга и 15 второго.

И все время, пока шли через четвертые и пятые ворота, была слышла 
ружейная стрельба «с великим громом и порядком таким образом, акибы 
регулярные полки стреляли беглым огнем, что гремело больше четверти 
часа непрестанно» (л. 188 об.). Посланнику объяснили, что полки учатся за 
городом. А при подходе к пятым воротам Тайхэмэнь (Ворота Высшей гар-
монии) увидели главный ханский зал, перед которым толпилось множество 
министров и офицеров. Этот зал называется Тайхэдянь (Зал, или Павильон 
Высшей гармонии).

* Алегода (маньчж.) – министр, помощник императора и управляющий Императорским 
секретариатом (канцелярией).
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Пройдя пятые ворота, гости ступили на обширную террасу, где им откры-
лась величественная панорама. Прямо перед ними на трехъярусной бело-
мраморной платформе восьмиметровой высоты сверкал ярким лаком и по-
золотой павильон Тайхэдянь. Перед павильоном квадратная в три гектара 
площадь, «обрамленная крытыми галереями, боковыми воротами и двух-
этажными зданиями с закрытыми деревянными решетками окнами, словно 
скрывающими внутри какие-то тайны. Ни дерева, ни куста, ни травы нет на 
этом безжизненном пространстве, вымощенном серым кирпичом в пятнад-
цать слоев. Человек здесь теряется среди великолепных сооружений, его 
невольно охватывает чувство собственной ничтожности и беззащитности». 
Именно такого эффекта и добивались создатели парадной части император-
ского дворца, «чтобы каждый ощущал себя здесь совершенно подавленным 
мистическим величием и безраздельным могуществом Сына Неба»19.

Пройдя пятые ворота и обозрев панораму, посланник взял у секретаря обе 
грамоты и держа их обеими руками перед головой, пошел один в зал. Войдя 
в тронный зал, он увидел там на престоле богдыхана, а перед ним множество 
министров и генералов, стоявших на коленях по обеим сторонам. Президент 
Монгольского приказа сказал посланнику, чтобы тот следовал за ним. Дойдя 
до ступеней престола, президент остановился, а посланник подошел к пре-
столу, где богдыхан сидел в «позолоченных креслах», и стоя перед ним на 
коленях, держал грамоты обеими руками над головой и ничего не говорил, 
помятуя запрет министров. Богдыхан обеими руками из рук посланника с по-
чтением взял грамоты и передал их стоявшему по левую сторону от трона 
министру, а тот стоя держал их.

Вручив грамоты, чрезвычайный посланник вышел из зала «и пред первой 
ступению, в разстоянии двух сажен в виду богдыханова величества кланял-
ся на коленках трижды по трижды по их обыкновению» (л. 189 об.), и вся 
его свита тоже. Затем ввели посланника в зал и велели сесть на подушку на 
первом месте по правую руку от престола, во втором ряду за ним сели члены 
свиты, допущенные в зал, а остальные 15 человек остались стоять перед залом.

По окончании центральной части церемонии принесли чай богдыхану, 
все присутствовавшие кланялись до полу сидя. Затем принесли чай первым 
министрам и чрезвычайному посланнику. Все благодарили за ханский чай 
и снова кланялись. «А хан сидел на престоле на собольей подушке, перекрестя 
ноги, с превеликим магистетом*, как бы написана была картина» (л. 189 об. – 
190). 

Церемония продолжалась в глубочайшем молчании. Затем богдыхан, по-
дозвав к себе главу Монгольского приказа, что-то громко и внятно сказал ему 
по-китайски, после чего тот перевел русскому переводчику на монгольский 
язык слова богдыхана, который велел сказать чрезвычайному посланнику, 
«что у его родителя (император Сюань Е. – А.И.) был с Российским империем 
блаженный мир, и покой, и добрая дружбы, к содержанию которой и его ве-
личество имеет склонность, и что такая превеликая российская императрица 
* Магистет (лат.) – величие, важность, величественность, достоинство.
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послала такого великого посла, то его величеству угодно, и за то примает ево 
с учитвостью и честию, как прежде послы не приниманы. А между-де двумя 
империи после мирных договоров* до сего числа никаких великих дел не 
происходило, а которые малые происходили на границе, о тех он давно желал 
российского посла, дабы все успокоить» (л. 190).

Выслушав слова богдыхана, стоя на подушке на коленях, посланник в от-
вет произнес краткую речь, выдержанную в тех же тонах, а в конце сообщил, 
что имеет «полную мочь» от своей императрицы вести переговоры об ула-
живании пограничных вопросов, и просил богдыхана назначить для перего-
воров с ним двух «из верховных и вернейших своих министров», которые бы 
потом обо всем ему верно доносили, и заверил, что приложит все усилия для 
благополучного завершения этого важного для вечной дружбы и согласия 
двух великих государств – Российской и Китайской империй – дела. Приняв 
ту речь, министр, поднес ее богдыхану, стоя на коленях. Богдыхан спросил 
у него, что это такое. Министр ответил, что это речь посла в похвалу Вашего 
величества, после чего монарх приказал речь перевести и по времени к нему 
принести.

Потом все министры встали на ноги без поклонов. Чрезвычайный по-
сланник со своею свитой вышел из зала. «И в то время хан остался, сидячи 
на престоле» (л. 191 – 191 об.).

Провожали посольство так же торжественно, как и встречали, сопрово-
ждая расставание радостными возгласами по поводу того, какая высокая 
честь была оказана чрезвычайному посланнику богдыханом, который пошел 
на нарушение нескольких основополагающих традиционных правил такого 
приема. Однако ворота Посольского двора по-прежнему были закрыты, стоял 
караул.

Согласно посольскому церемониалу за первой аудиенцией должны сле-
довать вторая для вручения богдыхану подарков российской императрицы 
Екатерины I и третья для вручения подарков от чрезвычайного посланника. 
На следующий день к посланнику пришли министры, поздравляли его со 
столь высоким приемом, которым богдыхан удостоил посланника, а затем 
попросили его показать им «роспись» подарков российской императрицы 
их монарху. С.Л. Владиславич ответствовал, что подарки Ее императорского 
величества готовы, но он желает еще и от себя поднести богдыхану некоторые 
подарки и просит, чтобы министры дали ему «доброжелательный совет», как 
ему поступить, «дабы своими особливыми маленькими подачками такого 
превеликого монарха не прогневать» (л. 193 об.). Министры пообещали, что 
в следующий свой визит скажут ему, и попросили посланника «в запас креп-
ким разговором объявить им, о чем он имеет представлять».

На их запрос посланник отреагировал достойно, заявив, что об этом «сло-
весно и письменно» он изложит во время конференции. По завершении спо-
ров, в ходе которых С.Л. Владиславич доказал несостоятельность позиции 

* Нерчинский договор 1689 г.
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своих оппонентов по территориально-пограничному вопросу, он заметил, что 
хотя аудиенция уже состоялась, а ворота Посольского двора по-прежнему 
заперты. Те пообещали ворота открыть (л. 195).

Этот диалог, в котором российский посланник продемонстрировал не 
только твердость позиции, но и прекрасную осведомленность относительно 
исторической судьбы неразграниченной части «Монгольской землицы», стал 
своего рода отправным моментом в смене тактики китайской стороны по от-
ношению к российскому посланнику. Любезности закончились. Следующий 
визит министров проходил в совсем иной обстановке. Комплиментарность 
и некоторая уступчивость с их стороны сменились на жесткие, категори-
ческие заявления, порою на грани ультиматума. Министры сообщили рос-
сийскому посланнику, что богдыхан отказывается принимать подарки. От 
имени богдыхана они заявили, что подарки не будут приняты до тех пор, 
пока посланник не объявит, «за чем он прислан и о чем имеет представлять». 
Теперь, продолжали они, когда аудиенция состоялась, грамоты приняты 
со всею учтивостью, большое дело в Пекине сделано. Осталось одно – гра-
ница. «Министры богдыхана уже отправлены туда и еще пошлются и ему, 
чреззвычайному посланнику, надлежит быть там и трактовать» (л. 195 об.). 
Цинский двор спешил выпроводить российского посланника на границу, так 
как заинтересован был лишь в скорейшем разграничении западного участка 
российско-китайской границы.

Однако С.Л. Владиславич не спешил покидать китайскую столицу. Гра-
ница, безусловно, была важнейшей задачей посольства, но помимо нее были 
у посланника другие дела, требующие решения в Пекине, такие, как воз-
обновление караванной торговли, приостановленной китайскими властями 
в одностороннем порядке, договоренность о пребывании в Пекине постоян-
ного российского торгового агента, согласование вопроса о статусе и деятель-
ности в китайской столице Российской духовной миссии в Китае, основанной 
в 1715 г. по инициативе Петра I и с согласия императора Сюань Е, а также 
о порядке ведения переписки между Россией и Китаем.

Около двух месяцев цинский двор не принимал у С.Л. Владиславича по-
дарки. Для сравнения заметим, что Л.В. Измайлов прибыл в Пекин 18 ноября 
и 28 ноября был приглашен в императорский дворец на аудиенцию, а 2 дека-
бря вручил богдыхану подарки от российского императора Петра I и 5 дека-
бря – собственные подарки. Сразу же после этого ворота Посольского двора 
были открыты. У посольства С.Л. Владиславича все обстояло значительно 
сложнее. После долгих проволочек наконец реестр подарков был передан 
министрам. Посланник продемонстрировал им российские дары, которые 
привели их в величайшее изумление. Затем все подарки были упакованы 
в ткани желтого цвета, «ибо желтый цвет один хан употребляет, а не другие 
под смертной казнью», все ящики, в которых должны были нести подарки, 
«оклеили жолтою бумагою, и все было готово» (л. 286), а дата церемонии 
по-прежнему не определялась. Наконец 23 декабря министры, посетив по-
сланника, объявили, что подарки не приняты из-за многих государственных 
дел и что прием их назначен на 26 декабря.
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В этот день рано утром на Посольский двор прибыли «ханския носители, 
убранные в особливом красном мундире с желтыми цветами, и на головах, на 
шапках, перья жолтые», числом в 250 человек (л. 283 об.).

Чрезвычайный посланник со своею свитою в 50 человек следовал за по-
дарками тем же порядком, как и на аудиенции. На четвертом дворе подарки 
понесли в ханские апартаменты. Посольских людей туда не пустили. Лакеи 
и гренадеры остались в этом дворе, а посланника и сопровождавших его 
членов посольства провели в зал, где во время первой аудиенции их «трак-
товали».

У той палаты посланника встретили множество различных чинов, военных 
и светских, включая алегоду. Посадили С.Л. Владиславича на первое место 
напротив алегоды. Во втором ряду за посланником разместили сопрово-
ждавших его лиц, и так сидели два часа. Наконец три министра пошли докла-
дывать хану и выяснить при этом, сам ли он изволит смотреть подарки или 
иному кому повелит. Вернувшись, министры сказали, что хан велел подарки 
посланника поставить рядом в палату, так как он сам хочет посмотреть их. 
После этого принесли кушанье на серебряных блюдах и ханский чай. Во вре-
мя обеда от хана с его стола прислали посланнику на двух подносах разных 
«пирожков и протчего, что у них причитается за великую честь» (л. 284 об.). 
По окончании обеда принесли от хана 10 столов с наилучшими закусками. 
Чрезвычайный посланник благодарил с поклоном. Столы отправили на По-
сольский двор.

Затем два министра из тех, что бывали у посланника на конференции, 
пошли к хану и вскоре вернулись. В руках у одного из них была желтая бу-
мажка с текстом. Министр сообщил, что богдыхан осмотрел все подарки, те, 
что от российской императрицы, принял с радостью «того ради, что они из 
далекой земли привезены», и за них велел благодарить. А из подарков по-
сланника принял только две борзые собаки. Прочее велел вернуть ему «того 
ради, что они богатые и дабы в том ему, чрезвычайному посланнику, не было 
убытку, и тогда принесли остальные подарки посланника назад». На все за-
верения С.Л. Владиславича в том, что они сделаны от доброго сердца и с до-
брыми намерениями, министры отвечали с учтивостью, что богдыхан принял 
из его подарков малую часть, чему посланник должен быть доволен, и чтобы 
он велел свои подарки отнести на Посольский двор. Посланник отослал их 
прежде, чем поехал сам.

Потом около получаса продолжалась беседа, в ходе которой министры 
сообщили посланнику, что с сего дня «ему уже свобода», что к нему могут 
приходить кто хочет и члены его свиты и он сам могут продать товары, если 
они у них есть. Обо всем этом последуют сегодня же письменные указы, 
которые и будут вывешены у ворот. Однако вопреки обещаниям и против 
обыкновения ворота Посольского двора по-прежнему оставались закрытыми.

Все 160 дней пекинского периода С.Л. Владиславич не имел никакой связи 
с Петербургом, с внешним миром. 160 дней жизни в чужом государстве, на 
огороженной, ограниченной территории Посольского двора, где неотлучно 
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находились 120 человек, были серьезным психологическим прессингом на 
российского посланника. Подобную ситуацию он предвидел и был к ней го-
тов, о чем писал в последней реляции с границы20. 

Все выезды за пределы Посольского двора были связаны с официальными 
мероприятиями в императорских дворцах – пекинском и загородном. Лишь 
дважды был нарушен установленный запрет. По просьбе С.Л. Владисла-
вича 7 и 8 января 1727 г. ему разрешили посетить западных миссионеров: 
французских и португальских иезуитов, Итальянскую коллегию иезуитов. 
Поводом для таких визитов послужило желание посланника ознакомиться 
с архитектурой их храмов, которые строили китайцы по проектам иезуитов 
и под их руководством. Согласно проекту российско-китайского договора, 
иждивением китайской казны на территории Посольского двора должна 
быть построена православная церковь. Посланник договорился о помощи 
в строительстве этой церкви с одним из иезуитов, по проекту которого был 
построен особенно понравившийся ему храм. А 24 января в сопровождении 
китайского офицера была совершена познавательно-развлекательная поездка 
по Пекину, с заездом в один из буддийских монастырей.

Эти поездки стали для посланника весьма полезными, значительно рас-
ширив его представление о китайской столице, цинском дворе и самом им-
ператоре, которого, по характеристике западных миссионеров, он назвал 
идолатором, «хуже Нерона».

Пребывание посольства в Пекине совпало с празднованием китайского 
Нового года, точнее праздника Весны (чуньцзе). Министры поинтересова-
лись у чрезвычайного посланника, не желает ли он принять участие в по-
здравлении богдыхана в императорском дворце. Посланник был, как всегда, 
осмотрителен при принятии решения. Выяснив сначала, где его посадят, 
и получив в ответ, что там же, где и при вручении грамот, С.Л. Владиславич 
рассудил так: «За столом он быть желает. А на праздник с ханы, ваны и прот-
чими министры, подданными хана, поздравлять не желает, разве испустя 
несколько дней после праздника приватно. Понеже он, чрезвычайный по-
сланник, богдыханова величества не подданный» (л. 298 об. – 299).

Утром 10 января С.Л. Владиславич вместе с Л. Лангом в карете, секретарь 
И. Глазунов и другие члены свиты числом 30 человек верхом прибыли ко 
дворцу. Прием проходил «в большой государственной сале», чтобы попасть 
в нее, нужно было преодолеть три лестницы по девять ступеней каждая. На 
приеме присутствовало множество ванов, степных владетелей, министров 
и прочих сановных особ, все в церемониальных одеждах, в собольих и лисьих 
шубах, на головах шапки с камнем красным или лазоревым. 

В зале площадью саженей 20 на 9 возвышались 18 деревянных колонн, 
покрытых красным лаком. Верх и стены украшены «золотыми змеями пре-
изрядной работы». Престол ханский с собольей подушкой был установлен на 
троне, к которому вели 9 ступеней. Близ трона сидели персоны ханской кро-
ви, а по обе стороны в 14 линиях разместили ванов, степных владетелей, хан-
ских родственников и главных военачальников, за каждым столом –  по два 
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человека. Чрезвычайному посланнику было отведено место справа от трона 
в третьей линии, там, где сидели алегоды. Перед ним поставили «особливый 
стол», а Л. Лангу и И. Глазунову – позади него один стол на двоих. Перед за-
лом на площади сидели многие главы степных племен и их приближенные 
также по двое за столом. Сидели так более получаса. Потом из внутреннего 
двора на носилках принесли богдыхана. Все встали. Когда богдыхан вошел 
в зал и сел на трон, с обеих сторон от него встали по пяти человек с алебарда-
ми, «прикрытыми желтыми змеями, и при каждой алебарде висело по одному 
хвосту барса». Когда богдыхан взошел на трон, все в глубочайшем молчании 
поздравляли его поклоном, стоя на коленях и трижды по трижды склонив 
голову до пола, после чего молча сели по своим местам. 

Перед залом был разбит желтый шатер с многочисленными китайскими 
чайниками из чистого золота с чаем и тарасуном. Началась «великая церемо-
ния» угощения чаем, затем тарасуном. Богдыхану подносили первому в зо-
лотой чаше, затем всем по очереди в соответствии с рангом и чином, каждый 
благодарил с поклоном. По завершении этой церемонии со стола, стоявшего 
перед троном, сняли желтую «обертку», и все увидели множество золотых 
блюд с конфетами, а на остальных столах конфеты были на медных блюдах. 
От ханского стола по одному блюду было пожаловано сначала тем, кто сидел 
посередине зала за четырьмя столами, потом тем, кто сидел в первой и во 
второй линиях, и после этого очередь дошла до посланника, которому «осо-
бливо прислал хан одно блюдо с конфетами и другое великое блюдо золотое 
с разным вареным мясом, Л. Лангу и И. Глазунову было пожаловано одно 
блюдо с конфетами».

В это время перед залом шло представление, похожее на комедию «с боем 
тазовой музыки». Представления сменяли одно другое. Потом перед залом 
появились танцоры, наряженные в церемониальные платья, и кланялись 
перед ханом трижды по трижды.

«Удивлению подобно, – отмечал в Статейном списке С.Л. Владиславич, – 
что в толиком многолюдстве все сидели в глубочайшем молчании и друг 
другу ни единого слова не молвили. Также и хан по прибытии на престол до 
самого возвращения ни единого слова не молвил же и сидел, ни на кого не 
смотря и никуда не поворачиваяся, якобы статуя была, что у них за величай-
ший магистет почитается… На хане, – продолжал С.Л. Владиславич, – была 
исподняя одежда соболья, а верхняя черной лисицы, на голове шапка неце-
ремониальная с шелковой красной кисточкою, как носят офицеры, опушена 
соболем, а на средине на верху шапки большой жемчуг с грецкий орех, и тако 
сидел на престоле больше часа, ничего не говоря. Встав с престола, возвратил-
ся назад. А господа все разошлись по домам» (л. 310 – 310 об.). Чрезвычайный 
посланник намерен был поблагодарить богдыхана за внимание, которое тот 
уделял ему, но министры его не допустили, сказав, что не время.

Час спустя после возвращения посланника, которого с особым почтением 
провожали чиновники разных рангов, каждый до разных ворот, а цзаргучи 
и офицеры до Посольского двора, из дворца принесли те столы с яствами, 
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что стояли перед посланником, Л. Лангом и И. Глазуновым в зале, и в тот же 
день часть вещей и еды посланник отправил западным миссионерам, к не-
скрываемому недоумению китайских чиновников.

В продолжение празднования китайского Нового Года С.Л. Владиславич 
был приглашен на «великую», или «огненную», потеху, т.е. на фейерверк, 
устроенный в загородном императорском дворце Юаньминюане21. Необык-
новенно красочное пиротехническое зрелище, сопровождавшееся всевозмож-
ными представлениями, в том числе и в лодках на воде, посланник наблюдал 
из юрты самого богдыхана, сидя близ престола.

Особое смысловое значение в духе даннической системы традиционная 
китайская дипломатия придавала церемонии вручения послу ответных по-
дарков богдыхана монарху страны, которую представлял посол, и самому 
послу, в данном случае – российской императрице и ее чрезвычайному по-
сланнику и полномочному министру С.Л. Владиславичу-Рагузинскому. Под-
бор подарков, их уникальность, художественная ценность, число подарков 
и их размеры – все должно было демонстрировать отношение Цинского 
Китая к Российской империи. В Статейном списке С.Л. Владиславича этому 
эпизоду отведена значительная часть текста, не лишенного юмора – от легкой 
иронии и остроумной насмешки до откровенного сарказма. 

Церемония была назначена на 1 апреля 1727 г. В этот день рано утром 
посланник с 50 членами своей свиты в сопровождении китайского чинов-
ника прибыл к императорскому дворцу. Там ему объявили, что «министры 
обретаются на загородном дворце при богдыханове величестве и сюды еще 
не бывали», и попросили чрезвычайного посланника войти в палату «одного 
из приказов», где «никакого убора, кроме замаранных стен», не было. Там 
посланник дожидался министров до трех часов дня, после чего пришли цзар-
гучи и повели посланника и его свиту в палату, где сидели два алегоды, три 
министра и стояли многие цзаргучи. 

После обычных поздравлений зачитали письмо, в котором сообщалось, что 
богдыханово величество посылает с чрезвычайным посланником подарки для 
российской императрицы. Затем в зал внесли на четырех столах 90 кусков 
шелковых тканей, в их числе 10 парчовых, да два ящика лаковой и фарфо-
ровой посуды и различных, преимущественно японских, шкатулок. Когда 
подарки разложили, министры говорили: «Смотри-де посол, те подарки, 
таковые парчи на продажю не бывают, токмо во дворце ханского величества 
делаются на обиход» (л. 412 об.). Посланник ответил, «что он не за подарками 
пришел, но за окончанием дела», а подарки богдыхана он с почтением примет 
и поднесет их императрице (л. 413). 

При виде таких даров чрезвычайный посланник рассмеялся и «зело дивил-
ся каковые подарки малы против подарков превеликих Ея императорского 
величества», среди которых были и уникальные произведения западного ис-
кусства, к примеру такие, как «часы золотые с репетициею, убраны богатою 
рукою алмазами бриллиантными, с портретом государыни императрицы на 
финифте и з золотою цепочкою. Все аглинской самой чистой работы – 1600 



77

рублев… Два зеркала самых больших, каковых в Эуропе от одного стекла пре-
жде не бывало. Рамы черные лаком покрыты, кругом богато убраны разными 
фейурами резными в хрустале, белою раковиною и большими разными по-
золоченными цветами украшены – 800 рублев», и другие также уникальные 
и замысловатые дары22.

Китайские чиновники, прекрасно сознавая, что подарки от богдыхана 
действительно не соответствовали этикету межгосударственных отношений, 
тем более между монархами двух крупнейших империй, позднее ссылались 
на то, что богатые шпалеры23 для российского императорского дворца, от-
правленные после отъезда посольства Л.В. Измайлова, якобы могут заменить 
равноценными, привезенными С.Л. Владиславичем подарками русской им-
ператрицы их хану. 

Шпалеры, о которых цинские чиновники напомнили С.Л. Владиславичу, 
имеют свою историю. При подготовке посольства Л.В. Измайлова по заказу 
Петра I в роспись предметов, которые нужно купить в Китае, было включе-
но: «Шпалер на три полаты по образцу таусинныя красная и зеленая, также 
и дерево к ним (слова, выделенные курсивом, вписаны рукою Петра I. – А.И.). 
Помимо шпалер в роспись предметов, которые также нужно было купить 
в Пекине, включены и другие китайские предметы, в их числе «модель дому 
китайского» со всем убранством и предметами обихода. В Пекине не нашли 
таких шпалер, и незадолго до вынужденного отъезда российский посланник 
обратился к цинским чиновникам за помощью. Те сообщили ему, что такие 
шпалеры не продаются, их изготовляют специально для императорского 
дворца дворцовые мастера и что их в настоящее время в наличии нет. Импе-
ратор Сюань Е, посвященный в этот вопрос, пообещал, что сам займется его 
решением и в ближайшее время пошлет русскому императору шпалеры. Тем 
временем русские должны назначить своего человека, который бы обеспечил 
доставку их в Россию. В 1722 г. шпалеры были отправлены в Россию.

Цинские чиновники, сознавая, что ответные дары богдыхана действитель-
но не соответствуют этикету межгосударственных отношений двух круп-
нейших империй, заявили, что шпалеры могут якобы «заменить» т.е. быть 
равноценными подаркам российской императрицы их хану, переданным 
с С.Л. Владиславичем. Они, вероятно, «забыли» при этом, что то был пре-
зент императора Сюань Е императору Петру I, а не его преемника Инь Чжэня 
российской императрице Екатерине I24. 

Потом принесли две камки* из самых простых, «которые по два рубли 
не стоили», и сказали: «...сии подарки ему, чрезвычайному посланнику, для 
того, что хан от него принял из ево собственных подарков две собаки борзые, 
и когда чрезвычайный посланник увидел такой бездельный подарок, дважды 
расмеялся, и говорил, ежели б он был государь, то б богдыханова величества 
подарков не принял, когда он ево, чрезвычайного посланника, подарков не 
принял. Однако ж он, подданный Ея величества своей государыни импера-
трицы, примет все с благодарением» (л. 412 об. – 413).
* Камка – шелковая китайская ткань с разводами.
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Затем посланнику предложили перейти на другой двор, где на разных 
столах, покрытых желтыми тканям, лежали подарки. Чиновники велели 
посланнику кланяться до земли перед этими дарами. Подарки богдыхана 
посланнику и ево свите, заслуживают подробного описания.

Помимо двух камок, которые вручили посланнику раньше, его одарили 
еще одной камкой «из самых худых» стоимостью 5 лан*, двумя связками 
«самой бездельной китайки**», бараньей шубой, покрытой камкою с бело-
желтыми змеями, шапкой, поясом и маньчжурскими сапогами да лошадью, 
оседланной китайским седлом и убором «по их обыкновению, как водится 
у чиновных людей». «И ежели купить все подарки посольские, кроме лошади, 
что двадцати пяти рублев не стоит, а лошадь с убором – пятнадцати рублев. 
Итого всего на сорок рублев», – подсчитал С.Л. Владиславич.

Агент Л. Ланг и секретарь И. Глазунов получили такие же подарки, что 
и посланник, за исключением лошади. Священнику подарили шубу «с при-
бором, как носят китайские ламы», две камки и 12 концов китайки. Другие 
члены посольства также получили по бараньей шубе и ткани в разном коли-
честве. Остальные участники посольства довольствовались одной камкой 
и 8 концами китайки каждый.

После вручения подарков глава Монгольского приказа сказал посланнику, 
что за милость богдыхана он должен кланяться «трижды по трижды по их 
обыкновению». Реакция посланника была весьма жестокой. С.Л. Владис-
лавич заявил, «что он однажды тое церемонию чинил… и то перед самим 
богдыхановым величеством…», а «чтоб на дворе кланяться ныне трижды по 
трижды, того он не учинит, и за высшую милость богдыхана и за подарки 
благодарил одним поклоном».

После возвращения на Посольский двор к посланнику пришли чиновники 
и поздравили его. В ответ С.Л. Владиславич, рассмеявшись, «говорил им, что 
он никогда бараньей шубы не носил, однако ж от такого великого монарха 
такие превеликие подарки принял с почтением и будет хранить на память 
своим наследником» (л. 416–417).

Еще за десять дней до описанной выше церемонии, 21 марта 1727 г., 
С.Л. Владиславич составил свой окончательный проект договора, содержав-
ший не только статьи о границе, но и другие важные для России статьи. Во-
преки противодействию цинской стороны, неоднократно манипулировавшей 
с текстом проекта, именно проект С.Л. Владиславича был положен в основу 
Кяхтинского договора. 

После долгого противостояния на переговорах посланник рассудил, что 
нужно ехать на границу и все вопросы решать там. Цинский двор предлагал 
и другой, абсолютно неприемлемый для России вариант: заключить договор 
о границе в Пекине, «а кто чем владеет» не упоминать, «понеже то слово зело 
мешает всякому добру» (л. 406 об. – 407).

* Лан, или лян – китайская мера веса, равная 37,3 г; слиток серебра этого веса употреблял-
ся в XIV–XIX вв. в качестве основной денежной единицы. 

** Китайка – простая хлопчатобумажная китайская ткань.
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Чрезвычайный посланник, расценив это предложение как напрасную тра-
ту слов, заявил с присущим ему достоинством, «что он не младенец, дабы дал 
себя в обман, и не изменник российской, чтоб российские земли без указу 
отдавать и продавать. Ежели они с ним ничего праведным посредством не 
окончат, то совершенно мир Нерчинский от страны их нарушен». Эти слова 
вызвали у цинских дипломатов нескрываемое беспокойство: не объявляет 
ли посланник войну Китаю? С.Л. Владиславич заверил их, что «он прибыл 
мир обновить, а не войну объявить». Было решено продолжить переговоры 
на р. Буре (Бора) к югу от русского города Селенгинска25. 

Наступил заключительный этап пекинского периода переговоров, а с ним 
и новые заботы, главные из которых – получение ответной грамоты богды-
хана к российской императрице и отпускная аудиенция в императорском 
дворце. 

С ответной грамотой богдыхана возникла серьезная проблема. 14 апреля 
к посланнику пришли три министра, с которыми он вел переговоры, и при-
несли письмо к Российскому сенату от Монгольского приказа. С.Л. Владис-
лавич категорически отказался принять его, повторив уже в который раз, что 
он может принять «только империальную грамоту от богдыханова величества 
к Ея императорскому величеству при условии, что она будет соответствовать 
равномерным почтением» к российской императрице.

В ответе одного из министров Тулишэня отразилась квинтэссенция китае-
центристского представления о нормах межгосударственных отношений, 
месте и роли Срединной империи в общемировом пространстве. Министр 
говорил, «что-де ему, чреззвычайному посланнику, небезизвестно, что их ханы 
никому не пишут, разве токмо указом, чего он не примет, и не знает ли он, 
чреззвычайной посланник, что как океян все земли и береги водою напаяет 
и в свое море все принимает, а из своей глубины никуды воду не разпускает, 
тако и в сие Средиземное* государство отвсюды прибегают, и отвсюды пишут, 
и послов посылают, а они ниже пишут, ниже послов посылают, и за тою прит-
чиною богдыханово величество никогда писать, ниже послов своих посылать 
не будет и ни х кому прежде не посылал» (л. 419 об.).

Выслушав этот витиеватый пассаж министра, посланник, рассмеявшись, 
сказал, что он очень уважает их государство и богдыхана, но то, что они на-
зывают Китай Средиземным государством, неправда, чему свидетельствуют 
географические карты. Напомнил посланник министру Тулишэню, что он 
и сам при прежнем императоре ездил с посольством к калмыцкому хану 
Аюке, российскому подданному, обитавшему в низовьях р. Волги26. На что 
тот заявил, что ездил он не с грамотой, а с указом императора. Посланник 
парировал: «Указы посылаются к своим подданным, а не к чюжим» (л. 420). 
Тулишэнь пытался отговориться тем, что якобы не знал о российском под-
данстве хана Аюки.

Чрезвычайный посланник предложил министрам письмо переслать на 
границу и при нем один экземпляр на латинском языке. Когда он прибудет 
* Так в тексте. Правильно: Срединное.
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на границу, прочитает то письмо, и если не усмотрит в нем ничего предосу-
дительного к чести российской императрицы, то он сам примет его или велит 
принять комиссару и в Сенат отослать. А в Пекине такое письмо никоим 
образом принять не может. А если трактат состоится, тогда с их нарочным 
курьером то письмо он пошлет с границы. На том и порешили.

Отпускная аудиенция состоялась 19 апреля в загородном дворце Юань-
минюань. Кроме посланника на нее были допущены только двое из его сви-
ты – агент Л. Ланг и секретарь И. Глазунов – по причине небольшого зала. 
Предварительно предложили посланнику письменно изложить свою просьбу, 
чтобы богдыхан «допустил ево святое свое лице видеть прежде его отъезду», 
предупреждая, чтобы он ни о каких делах не говорил, так как богдыхан «не 
весьма милостив за его упрямство, что не хочет заключить трактату по их 
проекту, которой он сам читал». Чрезвычайный посланник заявил, что желает 
видеть его величество, «а письменного прошения о том не даст, и в том воля 
Его богдыханова величества», и добавил, что если богдыхан будет его пори-
цать и называть упрямым или неправедным из-за того, что не окончил трак-
тат в Пекине, то он будет отвечать то ж, что и им, министрам, ответствовал». 
Министры убеждали посланника в том, чтобы он ничего не говорил о делах 
богдыхану, так как он о делах и поступках известен, а «ежели-де о чем будет 
хан говорить, то б он поклонился и слушал».

19 апреля рано утром, еще до восхода солнца, поехал чрезвычайный по-
сланник с агентом Л. Лангом и секретарем И. Глазуновым «в наилутчем 
убранстве» в коляске, перед которой «шли три лошади заводных в богатых 
уборах».

За полверсты до Юаньминюаня чрезвычайному посланнику велели по-
кинуть коляску и дальше до самого дворца ехать верхом. Предварительно до 
начала церемонии С.Л. Владиславич получил конкретные наставления, как 
себя вести во время аудиенции. Было сказано, что «ханское-де величество 
жалует ево увидеть лице свое и намерен показать над ним милость и почтение 
большее иных послов», только и он должен будет кланяться «и прочее чинить 
по их обыкновению». Чрезвычайный посланник сказал, что один поклон он 
сделает в начале аудиенции, другой на отпуске, «а больше кланяться ему не 
пристоит», имея в виду «коутоу». 

Далее предупредили, что когда он войдет в зал, где хан будет сидеть на пре-
столе и все господа будут стоять каждый на своем месте за своею подушкой, 
то и он чтобы стоял, пока богдыхан не прикажет ему сесть. Затем поклониться 
на подушке, и если богдыхан пожалует из своих рук вино или водку, то чтобы, 
став на колени, поклонился пред престолом один раз и, приняв рюмку, встал, 
отступя с полсажени, опустился на колени, выпил и, поклонившись престолу, 
сел на свое место. Если хан будет жаловать ему со своего стола еду на золотом 
блюде, приняв, следует поклониться единожды. А если хан будет говорить 
ему слово, то чтобы слушал, а без указу не ответствовал. По окончании ау-
диенции чрезвычайный посланник должен будет перед дверями зала, стоя 
напротив хана, совершить поклон трижды по трижды, как кланялся при вру-
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чении государственных грамот. Посланник согласился исполнить весь этот 
церемониал. Через полчаса ему объявили, что пора идти, ступили на ханский 
двор и, пройдя через двое ворот, вошли в ханские палаты.

Зал действительно был небольшой и недавно отстроен: продолговатое 
помещение, покоящееся на восьми новых деревянных колоннах, еще не по-
золоченных, пол покрыт белым штуком*, как большая нерпа. У входа в зал 
слева помещен внушительных размеров бубен, а с правой стороны находилось 
множество окошек, напоминавших шкаф. Посреди зала располагался пре-
стол, покрытый желтым небогатым убором, перед ним стоял стол с разными 
закусками. 

Когда чрезвычайный посланник вошел в зал, богдыхана там еще не было. 
Вскоре он прибыл, сел на престол и взглянув на посланника, махнул рукой, 
чтобы тот тоже сел. С.Л. Владиславич поклонился и продолжал стоять, по-
скольку все присутствовавшие стояли. Тогда хан произнес: «Посол, сядь». 
Посланник опустился на подушку. 

Богдыхан сидел на престоле более четверти часа молча. Потом поднесли 
ему чай, и все кланялись сидя по их обыкновению единожды головою до полу. 
После хана чай поднесли чрезвычайному посланнику, выпив, он также сидя 
кланялся по их обыкновению. Кроме хана, двух его оберегателей, посланника, 
Л. Ланга и И. Глазунова, в зале никто не сидел. 

Глядя на посланника, хан обратился к нему с краткой речью, заключив ее 
словами: «Ныне же ты отъезжаешь, и я тебя звал на аудиенцию и отпущаю 
с радостью. Приди ко мне, и прими у меня чашу, и выпей». Посланник покло-
нился, подошел к престолу, принял чашу из рук хана, что в Китае почитается 
за великую честь, затем намеревался отступить от престола и только потом по 
их обыкновению выпить. Но хан приказал пить перед ним. С.Л. Владиславич 
выпил половину, хан рассмеялся и велел выпить все. Посланник в весьма не-
принужденной форме ответствовал: «Хотя рюмка и велика, однакож из рук 
такого превеликого императора он выпьет, хотя и пьян будет». Хан снова 
засмеялся. Посланник выпил до дна и, отдав чашу, поклонился (л. 430). Хан, 
взяв со своего стола золотую тарелку с фруктами, дал ее чрезвычайному 
посланнику. Приняв ее и вернувшись на свое место, С.Л. Владиславич по-
клонился головою до пола.

Через министров он передал просьбу, чтобы хан разрешил ему произнести 
краткие и нужные для него слова. Хан приказал говорить и снова рассмеял-
ся. С.Л. Владиславич благодарил богдыхана за проявленную заботу о нем 
во время его болезни и просил пропустить в Пекин российский торговый 
караван, который уже давно находился на границе в ожидании разрешения 
прибыть в китайскую столицу. Хан, рассмеявшись, сказал, чтобы посланник 
подошел к нему поближе. Посланник поклонился и подошел. Хан произнес 
проникновенную речь, призывая посланника в переговорах соблюдать равно-
мерно интересы обеих сторон, и завершил напутственными словами: «Когда 
я и твоя императрица имеем к такому доброму делу склонность, в чем я на 

* Штук (стукко, стук) – искусственный мрамор из полированного гипса с добавками.
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тебя надеюсь, и ты с границы не уезжай, не окончив. А караван впредь про-
пуститца, когда все окончено будет». Посланник заверил хана, сказав, что 
если его министры будут поступать праведно и посредственно, то скоро все 
благополучно окончится. Выслушав посланника, хан в заключение сказал: 
«Поезжай с радостию, все окончится правдою и посредством». 

По завершении официальной части перешли к трапезе, во время которой 
император первое золотое блюдо с закусками со своего стола передал послан-
нику со словами: «Кушай, посол». Потом последовали и другие блюда, пред-
назначенные посланнику, двум оберегателям хана, а также агенту Л. Лангу 
и секретарю И. Глазунову. 

Сидели более получаса, пили чай, кланялись сидя. Наконец один из чи-
новников сказал посланнику, что пора уходить, и добавил: «Кланяйся богды-
ханову величеству за такую превеликую милость, каковой никоторый посол 
в Пекине не получал, и тебя радостно отпускает». Тогда посланник, а сзади 
него Л. Ланг и И. Глазунов стали на колени напротив престола и кланялись 
трижды, не вставая на ноги, ибо так повелел хан, «показуя лутчую склон-
ность, и когда чрезвычайный посланник кланялся, то и хан главу приклонил 
и, встав с престола, пошел в свои палаты». Присутствовавшие поздравляли 
российского посланника с такой великой милостию богдыхана.

В продолжение церемонии члены посольства во главе с С.Л. Владислави-
чем, три министра и евнухи совершили получасовую прогулку по каналам на 
плоскодонных судах, наслаждаясь красотами водных сооружений дворцового 
ансамбля, затем посланника и сопровождавших его Л. Ланга и И. Глазунова 
привели в помещение одного из приказов, где их потчевали всевозможны-
ми кушаньями, водкой, тарасуном, развлекали небольшим представлением, 
проходившим под тихую музыку, тихую из-за печали в связи с кончиной 
«ханской бабки».

По завершении всех составляющих действа, именуемого отпускной ауди-
енцией в императорском дворце, посланник поблагодарил за замечательный 
прием, сел в коляску и отбыл в Пекин. Спустя полчаса после его прибытия 
на Посольский двор туда принесли столы с едой, те, что во время аудиенции 
стояли перед посланником, Л. Лангом и И. Глазуновым (л. 431 – 432 об.).

23 апреля 1727 г. посольство С.Л. Владиславича покинуло китайскую 
столицу и направилось к границе. Перед отъездом посланник заручился 
обещанием цинских министров, что в пути китайская сторона обеспечит по-
сольство продуктами и кормом для скота. 

Завершился пекинский период переговоров С.Л. Владиславича, крайне 
напряженных, требующих от него особой выдержки без потери достоинства 
в любых ситуациях, искусства талантливого дипломата. Трудно было проти-
востоять изощренным средствам давления цинского двора, обрушившего на 
него весь арсенал стратагемных методов воздействия, когда уступки и завере-
ния в дружбе, демонстрации великолепия, роскоши и щедрости могуществен-
ной восточной империи сменялись угрозами, обманом и другими методами 
воздействия на посланника, когда его старались задобрить, подкупить. 
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Нередко, отступая от дипломатических норм ведения переговоров, мини-
стры оказывали на посланника прямое грубое давление, не раз пытались подку-
пить его. «Ты-де упрямец, а не посол, – в гневе обвиняли они С.Л. Владислави-
ча, – и прибыл токмо для поздравления Его богдыханова величества и отдания 
подарков. Прими-де подарки к своей императрице и поезжай ни с чем» (л. 445). 
«Некогда мне грозили, а некогда великим награждением обнадеживали, ежели 
я таким трактатом обяжусь. Я ответствовал с порядком и равномерной гордо-
стию, что я не изменник, ниже предатель Отечества» (л. 444 об.).

Как ни трудно шли переговоры, градус накала которых порою зашкаливал, 
какими бы изобретательными ни были цинские чиновники, оказывая давле-
ние на посланника, С.Л. Владиславич не допускал ничего такого, что могло 
бы оскорбить или унизить его оппонентов.

Для достижения своих целей цинский двор прибегал и к более жестким 
и изощренным методам давления. Так, 10 февраля 1727 г. привезли на По-
сольский двор «худую воду» (соленую), из-за чего заболели многие члены 
посольства. Чиновники отговорились тем, что в этом месяце вода бывает 
такая якобы от перемены воздуха (л. 364 – 364 об.). 

Заболел и посланник. цинский двор обеспокоился его болезнью, опасаясь, 
как бы тот не умер, не успев подписать так необходимый Цинам договор. 
Богдыхан ежедневно посылал к посланнику чиновников справляться о его 
здоровье, присылая диетическую еду, и однажды Посольский двор посетил 
самый знатный личный врач богдыхана (л. 370 – 371 об.) 

Событийная канва приема посольства С.Л. Владиславича в Пекине по-
зволяет проследить, как, используя различные тактические меры при неиз-
менной стратегической цели, цинская дипломатия стремилась сломить волю 
«упрямого» посланника и заставить его подписать угодный для Цинов до-
говор о границе. Посольскому церемониалу отводилась в этой стратагемной 
«ловушке» важная роль. 

Согласно китайскому обыкновению при приеме иностранного посольства 
китайская сторона обеспечивала его питанием только 60 дней. Посольство 
С.Л. Владиславича находилось в Пекине 160 дней, в течение которых Цины 
неоднократно поднимали вопрос о прекращении «кормления». Из-за того, 
что посольство было лишено возможности продавать привезенный товар, 
а китайских денег у него не было, посланник даже приказал переплавить 
собственный серебряный сервиз в слитки на тот случай, если понадобится 
серебро для покупки продуктов. Но китайские власти по-прежнему не вы-
пускали членов посольства за пределы двора, равно как и не пускали к ним 
китайских торговцев. 

В грубой форме чиновники требовали, чтобы посольство скорее уезжало 
на границу. В противном случае грозили уморить в тюрьме или отпустить 
с бесчестием, выгнать зимой в пустую степь, где посланник со свитою мог бы 
умереть от холода и голода. Подобные угрозы кончались тем, что китайские 
власти в очередной раз продляли снабжение продуктами на определенный 
срок. В последний раз добавили 20 дней, на что посланник заявил, что этого 
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мало, требуется 30–40 дней, так как в степи еще холодно и нет травы для ско-
та. Последние 20 дней пребывания в Пекине посольство питалось за свой счет.

Против обыкновения и несмотря на многократные протесты С.Л. Вла-
диславича, Посольский двор открыли в том числе и для свободной торговли 
товарами, которые были привезены посольством на продажу, чтобы иметь 
необходимые средства, лишь 2 апреля 1727 г., т.е. за три недели до отъезда его 
на границу. Пришлось продавать дорогой товар за полцены, и тем не менее 
более трети товаров вынуждены были взять с собой, что привело к серьезным 
убыткам, усложнило обратный путь, и все это происходило на фоне длитель-
ной изоляции не только от Пекина, но и от России и внешнего мира, так как 
никакую переписку Цины посланнику не дозволяли. 

Однако 160 дней, проведенных в китайской столице, общение с министра-
ми и другими сановными особами, а также визиты к западным миссионерам 
позволили С.Л. Владиславичу, опытному дипломату, первому из европейцев 
разгадать стратагемность китайской традиционной дипломатии и спутать 
планы цинского двора на быстрое заключение договора о границе (другие 
вопросы их не интересовали) в свою пользу с существенным ущемлением 
российских интересов.

Подписанный С.Л. Владиславичем 21 октября 1727 г. Кяхтинский до-
говор, ратифицированный 14 июня 1728 г., в основном отвечал интересам 
России и стал главным событием в истории российско-китайских отношений 
XVIII в., определив дальнейшее их развитие вплоть до середины XIX в. 

Интересы Китая тоже были учтены в договоре, императорский двор остал-
ся доволен итогами переговоров, тем не менее цинское историописание сде-
лало акцент лишь на протокольной части приема посольства С.Л. Владисла-
вича, представив ее в духе даннических традиций. «Русский Чахан-хан*прис-
лал посла Саву преподнести двору грамоту, поздравляющую его величество 
с восшествием на престол, и преподнести местную продукцию в качестве 
дани. Согласно правилам, в честь Савы был устроен пир, и он был пожалован 
ответными дарами»27.

Именно так, в контексте даннической системы оценивали Цины отно-
шения Китая с Россией, государством не только соседним, но и одним из 
крупнейших по территории, и посольский церемониал был призван наглядно 
демонстрировать незыблемость китаецентристской модели «сюзерен – вас-
сал», где по определению нет и не может быть паритета. Тем не менее в первой 
трети XVIII в. российские посланники, и в первую очередь чрезвычайный 
посланник и полномочный министр С.Л. Владиславич-Рагузинский, по-
колебали ее основы, в том числе и посольского церемониала. Цинскому 
двору пришлось поступиться основополагающими элементами порядка при-
ема в императорском дворце, в результате чего стали возможными передача 
посланником государственных грамот непосредственно в руки богдыхана 
и – совсем неслыханное! – беседа посланника с богдыханом о переговорах 
во время аудиенции, а кроме того посланнику и его свите было разрешено 
* Белый хан.
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явиться на прием к императору при шпагах, что считалось нарушением двор-
цового этикета. 

Описанные в этой статье и другие не менее значимые моменты отхода 
от традиции служат убедительным свидетельством того, что в отношениях 
с Россией Цинский Китай пошел на уступки даже в таких столетиями скла-
дывавшихся основах китайской дипломатии, как посольский церемониал.

Подобные изменения стали возможными благодаря тому, что Россия тоже 
пересмотрела некоторые положения этикета в поведении отечественных 
послов в Китае, прежде всего это распространилось на исполнение послами 
обряда «коутоу», которому в китайском церемониале отводилась наиваж-
нейшая роль.

Другой причиной «сговорчивости» цинского двора в вопросах церемониа-
ла были серьезные опасения, что Россия может пойти войной против Китая, 
о чем С.Л. Владиславич писал в Статейном списке и в реляциях в Петербург. 
Об этом говорили ему и западные миссионеры.

Сказалось и стремление цинской стороны к скорейшему определению 
границы на остававшихся еще неразграниченными участках российско-ки-
тайской границы.

Значительной была и роль российского посланника, не поддававшегося на 
всевозможные ухищрения и уловки цинских переговорщиков. С.Л. Владисла-
вич последовательно придерживался выдвинутого им принципа: «Да владеет 
каждый империум всем тем, чем ныне владеет, без прибавки, ни умаления» 
(л. 444). В сложившейся ситуации без потери достоинства он отстаивал на-
циональные интересы России, и сделал это успешно. 

Эти, а возможно, еще и другие причины, скрытые в тайниках цинской 
дипломатии, оказали влияние на то, что прием посольства С.Л. Владислави-
ча-Рагузинского прошел с существенными отклонениями от традиций по-
сольского церемониала, частично по сценарию, предложенному российским 
посланником. 

P.S. 11 июня 2011 г. в г. Шлиссельбурге, месте первой встречи Петра I 
с С.Л. Владиславичем, был установлен памятник Савве Лукичу Владислави-
чу-Рагузинскому, сподвижнику царя-реформатора, кавалеру ордена Св. рав-
ноапостольного князя Владимира за отличие на государственной службе.
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С. 186–205.

26  Подробно о первом китайском посольстве в Россию см.: Мороз И.Т. Китайское посоль-
ство Тулишэня к калмыцкому хану Аюке на Волгу (1712–1725) // Восточный архив. 
2009. № 2 (20). С. 28–39. 

27  Да Цин шицзун сянь хуанди шилу (Записи [деяний] императора великой династии Цин 
Шицзуна). Цз. 54. С, 23а – 23б. Цит. по: РКО в XVII в. Т. 2. С. 509.
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ПОСОЛЬСТВО С.Л. ВЛАДИСЛАВИЧА-РАГУЗИНСКОГО 
ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГО «СТАТЕЙНОГО СПИСКА» 

(1725–1729)

XVIII в. занимает особое место в истории российско-китайских отношений: 
на протяжении этого столетия закладывались основы дальнейшего их раз-
вития.

В то время Цинский Китай проводил внешнюю политику «закрытых 
дверей» и не имел дипломатических отношений с иностранными государ-
ствами, в том числе и с Россией. Тем не менее дипломатические отношения 
между Россией и Китаем развивались начиная с XVII в. и осуществлялись 
путем направления посольств, чаще – из России в Китай. В XVIII в. все на-
зревавшие вопросы и конфликты между двумя соседними государствами 
решались, как правило, путем мирных переговоров и заключения соглашений 
или договоров.

Центральное место среди них занимает Кяхтинский договор (1728), со-
держащий основополагающие принципы взаимоотношений России и Китая – 
двух крупнейших государств, принадлежащих к разным цивилизационным 
ареалам. Договор впервые в истории Китая провозгласил равенство сторон, 
мирный характер двусторонних отношений («мир крепчайший и вечный») 
и был основан на принципе неприкосновенности чужой территории («каж-
дый владеет тем, чем владеет»). Правда, в ходе переговоров по обоюдному 
согласию был произведен обмен некоторыми участками приграничной тер-
ритории и каждая из сторон получила то, в чем была заинтересована.

Кяхтинский договор вошел в историю российско-китайских отношений 
как договорно-правовой акт, на многие годы вперед (до середины XIX в.) 
определившей их развитие.

Главным творцом Кяхтинского договора был чрезвычайный посланник 
и полномочный министр, граф Иллирийский С.Л. Владиславич-Рагузинский, 
один из наиболее опытных и талантливых дипломатов петровской эпохи. 
Подготовка этого посольства в Китай началась еще при Петре I, но направ-
лено оно было в Китай вскоре после его смерти императрицей Екатериной I, 
а договор заключен в царствование Петра II. 

Такая продолжительность посольства (1725–1729) была вызвана несо-
впадением представлений о характере российско-китайских отношений (для 
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России – равенство сторон, для Цинского Китая – отношения по принципу 
«сюзерен – вассал», где роль сюзерена отводилась Китаю), которое допол-
нялось несовпадением приоритетов (для России – установление диплома-
тических отношений и развитие торговли, для Китая – решение террито-
риально-пограничных вопросов). Различными были и представления о ди-
пломатических церемониале и этикете. Все это, вместе взятое, определило 
исключительно трудный ход переговоров, их продолжительность и нашло 
отражение в «Статейном списке» (отчете) С.Л. Владиславича-Рагузинского. 
«Статейный список» российского посла хранится в Архиве внешней поли-
тики Российской империи МИД РФ и никогда не публиковался полностью, 
а лишь цитировался в некоторых изданиях. В том же архиве представлена 
выписка из этого «Списка», частично опубликованная в III томе «Русско-
китайских отношений в XVIII в.».

«Статейный список» – самый солидный из аналогичных документов 
и наиболее информативный источник по истории российско-китайских отно-
шений, российской и китайской дипломатии первой трети XVIII в., истории 
Китая и самый большой по объему – 1088 рукописных листов с оборотами 
в двух томах. «Список» содержит касающиеся посольства официальные до-
кументы, переписку посла и, что не менее важно, он существенно дополняет 
и иллюстрирует весь переговорный процесс день за днем в подробностях 
и деталях, которые подмечал опытный дипломат и считал необходимым до-
вести до сведения российских властей.

В «Статейном списке» раскрыт весь арсенал средств, которые цинская 
сторона использовала для давления на российского посла: осада Посольского 
двора, временное прекращение предоставления продуктов питания, посто-
янный запрет свободно выезжать за пределы Посольского двора во время 
переговоров, проходивших в Пекине, и не менее сложных, с постоянными 
угрозами, ультиматумами и обманом со стороны цинских участников пере-
говоров на границе. К этому следует добавить практически полную изоляцию 
посольства от России и внешнего мира. Все это было продиктовано стремле-
нием с позиции силы (переговоры шли на китайской территории) навязать 
России неприемлемые для нее условия договора. 

Вместе с тем русский посол подробно описывает практику использования 
различных тактических приемов вплоть до демарша обеих сторон, механизм 
различных средств давления на него цинских министров, с одной стороны, 
и свои ответные действия, твердую, непреклонную позицию, увенчавшуюся 
первой внушительной победой российской дипломатии на дальневосточном 
направлении, – с другой.

С.Л. Владиславич-Рагузинский был первым иностранным дипломатом, 
разгадавшим стратагемный характер традиционной китайской дипломатии, 
согласно которой долговременный внешнеполитический план или любая ди-
пломатическая акция должны содержать «ловушку» для страны-контрагента. 
Это открытие позволило российскому послу успешно противостоять всем 
ухищрениям, уловкам, обману цинских переговорщиков и императорского 



двора и, насколько это было возможно, подписать договор на выгодных для 
России условиях.

Еще один немаловажный момент, на который обратил внимание россий-
ский посол, – это реальная заинтересованность цинских властей в мирном 
развитии отношений с Россией. Такая позиция соответствовала и националь-
ным интересам России, но, как показала практика, в представление о мирном 
характере межгосударственных отношений каждая из сторон вкладывала 
свое содержание.

Заслуга С.Л. Владиславича-Рагузинского состоит еще и в том, что он 
добился включения в Кяхтинский договор статьи 5-й, де-юре закрепив тем 
самым постоянное пребывание в Пекине Российской духовной миссии в Ки-
тае (РДМК), и, что немаловажно, официально закрепил пребывание при ней 
российских учеников (впоследствии студентов)1. Так было положено начало 
российскому китаеведению. Миссия дала отечественной и мировой науке 
выдающихся ученых-китаеведов. Она имела большое значение и в разви-
тии российско-китайских отношений, выполняя с согласия цинских властей 
роль неофициального дипломатического представительства России в Китае, 
вплоть до 1864 г., что в условиях изоляционистской внешней политики Цин-
ского Китая было явлением уникальным.

Важную роль сыграл С.Л. Владиславич-Рагузинский и в возобновлении 
российско-китайской торговли как включением в договор специальной ста-
тьи о торговле, так и конкретными действиями по пропуску через границу 
торгового каравана.

Все приведенное выше нашло свое отражение в его «Статейном списке».

2011 г.

Примечание

1  Русско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916). М., 2004. Док. 5. С. 44.
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РУССКО-КИТАЙСКИЙ БАНК (1895–1910). 
ИЗ ОПЫТА ПРОШЛОГО

Деятельность Русско-Китайского банка (РКБ) в общем контексте истори-
ческого опыта России конца XIX – начала XXI в. заслуживает пристального 
изучения, в том числе и для творческого использования знаний и опыта на-
ших предшественников, но уже в иных реалиях конца XX – начала XXI в.

К сожалению, после 1917 г. документы РКБ «как не представлявшие непо-
средственного практического интереса» не были переданы в Отдел междуна-
родных расчетов и оказались в значительной степени утраченными. Только 
в 1936 г. уцелевшие документы поступили в Центральный архив и в насто-
ящее время хранятся в Российском государственном историческом архиве 
(РГИА, бывший ЛОЦИА, затем ЦГИА) в Санкт-Петербурге1.

Этот основной источник для изучения истории и деятельности РКБ еще 
весьма слабо освоен. Значительная часть документов и материалов фонда 
составлена на французской, немецком я английском языках. Дополнитель-
ные сведения об истории банка, особенно о его создании и роли в этом тог-
дашнего министра финансов, а затем главы Совета министров С.Ю. Витте, 
содержатся в его воспоминаниях и в монографии Б.А. Романова «Россия 
в Маньчжурии»2.

Созданный в период резкого обострения межимпериалистических проти-
воречий в Восточной Азии после поражения Китая в Японо-китайской войне 
1894–1895 гг., РКБ сам был порожден этими противоречиями.

Инициаторами его создания выступали российский министр иностранных 
дел А.Б. Лобанов-Ростовский и С.Ю. Витте, а учредителями – ведущие банки 
Франции и Россия. В ноябре 1895 г.3 в российском посольстве в Париже был 
подписан устав РКБ, согласно которому банк учреждался как акционерное 
предприятие. Весь первоначальный капитал РКБ был размещен в 48 тыс. 
акций. 9 января 1896 г. состоялось общее собрание членов – учредителей 
РКБ. В их числе: дирекция Учетного общества «Лионский кредит», Санкт-
Петербургский международный коммерческий банк, Парижская националь-
ная учетная контора, Парижский и Нидерландский банк. Все они приобрели 
по 7325 акций каждый, получив соответственно по 20 голосов (общее чис-
ло голосов – 289)4. По настоянию России в число учредителей РКБ было 
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включено китайское правительство со своим первоначальным капиталом 
7,4 млн руб.

Одним из крупнейших держателей акций банка было Министерство фи-
нансов России (МФ) в лице Государственного банка – 4200 акций первого 
выпуска и все 12 тыс. акций второго выпуска. К 1903 г. из 80 тыс. акций банка 
МФ располагало 309475. В 1909 г. только в одном Лондонском отделении РКБ 
правительственный вклад составил 17 млн руб. Среди членов-учредителей 
были и частные лица.

Деятельность банка, согласно уставу, строилась на следующих принципах. 
Ежегодно не позднее июня созывалось общее собрание акционеров, которое 
заслушивало годовой отчет, избирало руководящий орган – правление банка 
в составе 9 (затем 11) человек. Ввиду того что больше половины акций перво-
го выпуска (29300) приобрели французские учредители, они попытались 
добиться более широкого представительства в руководстве РКБ. Однако 
российские учредители выделили им лишь три места в правлении. Предсе-
датель правления назначался министром финансов России. Им всегда был 
представитель российских акционеров.

Первым директором РКБ стал директор Петербургского международного 
коммерческого банка А.Ю. Ротштейн, последовательно придерживавшийся 
прогерманской ориентации. После его смерти РКБ возглавил крупнейший 
российский финансист, бывший до того директором Общей канцелярии МФ, 
А.И. Путилов, впоследствии, в 1910–1917 гг., директор Русско-Азиатского 
банка (РАБ). Важную роль в деятельности РКБ играли такие члены его 
правления, как чиновник особых поручений МФ в Китае, китаевед, будущий 
посланник России в Китае Д.Д. Покотилов, бывший помощник директора 
Особенной канцелярии по кредитной части известный финансист А.И. Вы-
шнеградский.

РКБ размещался в Петербурге и имел свои отделения и агентства в раз-
личных странах мира: в Китае, Индии, Японии, Англии, во Франции и в США. 
Наибольшее число отделений приходилось на Россию и Китай. Первоначально 
в России отделения создавались только на территории Сибири и Дальнего Вос-
тока, но затем с расширением сферы деятельности банка его отделения стали 
открывать в Средней Азии (с 1900 г.), а с 1909 г. и в европейской части страны.

Все отделения и агентства были объединены в крупные группы по терри-
ториальному принципу во главе со своим центральным правлением и дирек-
цией, которым были подчинены все отделения данной группы, руководящие 
органы групп были подотчетны правлению банка в Петербурге. Наиболее 
крупные из групп: Владивостокская, Западно-Сибирская, Иркутская, Самар-
кандская, Маньчжурская и Шанхайская (Китай и Япония). Уже в 1901 г. было 
создано и действовало 31 отделение и 10 агентств, а в 1910 г. насчитывалось 
40 отделений и 12 агентств, в том числе 22 в России и 19 в Китае. Для кон-
троля за деятельностью отделений была учреждена Центральная инспекция 
(Петербург), а на местах функции контроля осуществляли окружные инспек-
торы, подчиненные правлению банка.
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В 1900 г. РКБ занял 5 место среди банков России по объему операций.
При создании банка перед ним наряду с коммерческой была поставлена 

задача упрочения экономического влияния России в Китае. Банк получил 
право на ведение торговых операций, транспортировку грузов, производство  
любых операций по обслуживанию китайской казны, в том числе на взима-
ние налогов и выпуск монет, а также приобретения концессий на постройку 
в пределах всего Китая железных дорог и проведение телеграфных линий. 
Уже в первый год существования РКБ подписал 8 сентября (27 августа) 
1896 г. с китайским правительством «Контракт на постройку и эксплуатацию 
Китайско-Восточной железной дороги». Для строительства выделялась поло-
са отчуждения с правом осуществлять на ней «безусловное и исключительное 
управление»6. Идея о концессии также принадлежала С.Ю. Витте и А.Б. Ло-
банову-Ростовскому и входила составной частью в весьма обширные планы 
сближения России и Китая, ее экономического проникновения в Китай, за-
крепления в китайском правительстве ориентации на Россию. Заключение 
этого контракта и строительство в кратчайшие сроки (1897–1903) КВЖД 
были крупнейшими акциями РКБ в Китае. В 1898–1901 гг. финансовые опе-
рации банка в Китае принесли ему 1/2 чистой прибыли.

Вместе о тем с момента своего создания РКБ постоянно сталкивался 
с разного рода трудностями и препятствиями, порожденными разногласиями 
и труднопреодолимыми противоречиями между двумя его учредителями – 
Россией и Францией. Последняя стремилась не только использовать банк 
в своей экспансионистской деятельности в Восточной Азии, но и через него 
оказывать давление на русское правительство, прежде всего на его дальне-
восточную политику. Как правило, это ей не удавалось, отношения ухудша-
лись7.

Тяжелейшим образом сказалась на судьбе банка Русско-японская война 
1904–1905 гг. С 1906 г. он стал испытывать серьезные затруднения. Несмо-
тря на то что общее собрание акционеров (27.05.1906) утвердило увеличение 
в 1906 г. основного капитала банка до 22,5 млн руб.8, тем не менее общие 
обороты и чистая прибыль падали, сокращались объем и число операций. 
Только за 1906–1908 гг. убытки РКБ составили 12 млн руб. Франция, об-
винив русских директоров в плохом руководстве банком, взяла курс на его 
развал. В 1907 г. был создан Парижский комитет, получивший почти равные 
с Правлением банка права. Не довольствуясь этим, уже весной 1908 г. Фран-
ция потребовала дальнейшего расширения прав и полномочий комитета9, 
одновременно добилась свертывания деятельности банка в Маньчжурии, 
где были закрыты Гиринское, Цицикарское и Мукденское отделения. После 
этого некоторые русские банки и частные вкладчики продали часть акций 
РКБ французам.

В 1910 г. РКБ был ликвидирован. Французы открыли «Промышленный 
банк для Китая». В России при активном содействии МФ путем объединения 
РКБ и Северного банка, созданного в 1901 г. французским капиталом, был 
учрежден Русско-Азиатский банк (1910–1917), который вскоре стал одним 



из крупнейших акционерно-коммерческих банков России. Директор РКБ 
А.И. Путилов стал и его директором10.

1993 г.
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ЦАО ЦЗИНХУА – ПЕРЕВОДЧИК, ПИСАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ (1897–2017)1

«Учитель целого поколения» – так высоко оценили в КНР вклад Цао 
Цзинхуа – одного из первых переводчиков и популяризаторов русской 
классической и особенно советской литературы в Китае – в идейное 
воспитание и формирование китайской молодежи в годы революций 
и войн, в строительство нового Китая. Деятельность Цао Цзинхуа 
отмечена нашей страной высокой правительственной наградой – ор-
деном Дружбы народов и присвоением ему звания почетного доктора 
ЛГУ.

Статья основана на документах архива ВОКС и личных воспо-
минаниях автора.

Цао Цзинхуа. Если характеризовать его языком энциклопедий, словарей 
и литературных справочников, – это известный китайский литературовед, 
один из первых, не исключено, что первый переводчик, популяризатор со-
ветской и русской классической литературы в Китае, публицист, профессор 
Пекинского университета, общественный деятель, с 1956 г. – член КПК.

Послужной список более чем солидный, особенно если знать, как ответ-
ственно и добросовестно Цао Цзинхуа относился к своим обязанностям. 

Есть и еще одна характеристика Цао Цзинхуа, принадлежащая его другу, 
великому Лу Синю (1936). «Люди, работавшие без шума, казались тогда 
отсталыми, – размышлял Лу Синь, – зато и не исчезли вместе с шумом, а со-
ставили крепкий костяк. Цзинхуа – один из тех, кто переводил молча, без 
перерыва. За двадцать лет он прекрасно изучил русский язык и без шума 
издал немало книг… Он не рекламировал себя и до сих пор не создал себе име-
ни. Его преследовали и запрещали, а он все также отрабатывал свои старые 
переводы, которые и сейчас живут в сердцах читателей»2.

Как видим, обе характеристики органично дополняют друг друга. 
Начало жизненного пути Цао Цзинхуа типично для представителя 

прогрессивной китайской молодежи того времени. Уроженец уезда Луши 
пров. Хэнань, он окончил среднюю школу в г. Кайфэне. В 1920 г. Студенче-
ский союз пров. Хэнань избрал его своим делегатом на проходивший в Шан-
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хае съезд Всекитайского студенческого союза. В 1922 г. Социалистический 
союз молодежи Китая направил Цао в числе первых своих посланцев на учебу 
в Советскую Россию, где все еще продолжала бушевать гражданская война.

Как вспоминал Цао Цзинхуа, железнодорожное полотно местами было 
разобрано и часть пути до Владивостока им пришлось проделать пешком, 
прежде чем добрались до какого-то железнодорожного состава. Русские, 
узнав, кто эти люди, радушно приняли их, накормили и разместили в вагоне 
1-го класса.

Затем была Москва, учеба в Коммунистическом университете трудящихся 
Востока (КУТВ), занятия русским языком и первые пробы пера. Перево-
дил А.П. Чехова (водевиль «Медведь», пьеса «Три сестры»). В 1923 году 
вернулся в Пекин и решил продолжить изучение русского языка. Денег на 
учебу не было. Тогда Цао обратился к Ли Дачжао, профессору Пекинского 
университета, за помощью. Тот пообещал принять его в университет, но без 
стипендии, без предоставления жилья, и Цао согласился. В первой половине 
дня – занятия, потом работа. В то время Пекинский университет находился 
близ старого железнодорожного вокзала. Цао познакомился там с рикшами, 
которые приняли его в свое сообщество, вместе с ними ел-пил и спал.

В 1925 году по рекомендации Ли Дачжао Цао Цзинхуа был направлен 
в Кайфэн переводчиком советских военных советников в Национальной ар-
мии прогрессивно настроенного генерала Фэн Юйсяна. А в 1926 году он уже 
переводчик в штабе В.К. Блюхера, в те годы руководителя группы советских 
военных советников при Национально-революционной армии (НРА) прави-
тельства Южного Китая, и прошел с ней весь Северный поход. 

После поражения революции летом 1927 г. Цао снова едет в СССР, где 
продолжает учебу в Коммунистическом университете трудящихся Китая 
им. Сунь Ятсена (Волхонка, д. 14). После учебы в Москве он переезжает 
в Ленинград, где в течение нескольких лет преподает китайский язык и про-
должает заниматься переводами произведений А.П. Чехова.

Однако события в Китае убеждают его заняться переводом советской ре-
волюционной литературы. Главными вдохновителями для него в этом деле 
стали Чжоу Эньлай и Дун Биу. Уже в 1928 г. в СССР выходит его перевод 
«9-е января» А.М. Горького3 – непосредственного участника печально из-
вестного «кровавого воскресенья». В следующем году в Шанхае был издан 
в его переводе рассказа Б. Лавренёва «Сорок первый», неоднократно затем 
переиздававшийся в Китае.

Первым крупным произведением советской революционной литературы, 
за перевод которого по рекомендации Лу Синя взялся Цао Цзинхуа, был 
«Железный поток» А. Серафимовича. Завершив перевод, он отправил ру-
копись Лу Синю. Тот выделил 1000 юаней на издание трех произведений: 
«Разгром» А. Фадеева в собственном переводе с японского языка, «Железный 
поток» А. Серафимовича и «Цемент» Ф. Гладкова.

Невозможно переоценить роль романа «Железный поток» в идейном вос-
питании китайских революционеров, прогрессивно-настроенной части китай-



97

ского общества 1930–1940-х гг. Все участники Великого похода 1934–1935 гг. 
читали это произведение. Во время антияпонской войны с невероятными 
трудностями удалось переиздать «Железный поток». Так высоко оценивало 
руководство КПК воспитательное значение этого произведения.

Работа над «Железным потоком» стала определяющей и в творческой 
судьбе самого переводчика, в формировании его гражданской позиции. Важ-
ную роль играл в этом Лу Синь. С 1925 г. они переписывались, а в 1926 г. 
произошла их первая встреча. Характерный штрих к их отношениям.

В СССР Цао Цзинхуа женился, а в 1930 г. у него родилась дочь, которую 
назвали Сулин. В 1933 г. Цао Цзинхуа вместе с семьей возвращается в Пе-
кин, где преподает в нескольких университетах, в том числе в Пекинском 
и Дунбэйском. Много переводит. Его не раз спрашивали, почему он не поехал 
в Шанхай к Лу Синю. Цао скромно отвечал, что в Пекине очень много работы. 
Только в 1934 г. он навестил своего друга и привез ему скромный подарок – 
чумизу. Этого северного злака в Шанхае не было. Лу Синь крайне удивился, 
как мог его друг знать, что он любит чумизу. На недоуменный вопрос Лу Синя 
Цзинхуа ответил, что он внимательно читает его произведения.

В 1935 г. группа демократически настроенной интеллигенции создала «Ки-
тайско-советское культурное общество» (Чжун-Су вэньхуа шэ). Председате-
лем его был Сунь Фо, сын Сунь Ятсена, в состав правления общества вошли 
известные ученые, знатоки и переводчики русской и советской литературы 
в Китае, такие, как зам. председателя проф. Чжан Симань. Ответственным 
секретарем стал Цао Цзинхуа, много сделавший на этом посту для перевода 
и популяризации нашей литературы в Китае, особенно в годы Великой От-
ечественной войны.

После антияпонской студенческой демонстрации в Пекине, состоявшей-
ся 9 декабря 1935 г., и развернувшегося затем патриотического «движения 
9 декабря» Цао Цзинхуа, этот «красный профессор», как его называли го-
миньдановцы, был уволен из Дунбэйского университета и сосредоточился 
на деятельности этого общества и переводах. 

В 1936 г. Цао обратился к Лу Синю с просьбой написать предисловие 
к «Сборнику семи советских авторов» в его переводе. Лу Синь, несмотря на 
крайнее нездоровье, согласился и написал краткое предисловие за 10 дней 
до своей кончины. Так высока была планка их дружбы, так важна была для 
Лу Синя публичная оценка деятельности друга. Это была дружба не только 
соратников и единомышленников, но и просто двух хороших людей, умевших 
дружить и дорожить дружбой. Редко встречаясь, они постоянно переписыва-
лись, проявляли друг к другу особое внимание и трогательную заботу.

В годы войны сопротивления китайского народа агрессии Японии пра-
вительственные и военные учреждения, а также дипломатический корпус 
вынуждены были эвакуироваться в глубь страны, в г. Чунцин пров. Сычуань, 
который стал временной военной столицей сражавшегося Китая. Советское 
посольство расположилось там на горе Пибашань. В годы Великой Отече-
ственной войны посол А.С. Панюшкин4 выступил с предложением органи-



98

зовать при посольстве курсы китайского языка для молодых китаеведов. 
Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) поддержал инициативу 
посла и подобрал группу из 15 выпускников гуманитарных вузов, во время 
Великой Отечественной войны эвакуированных в Среднюю Азию, и на-
правил их в Чунцин. В это число вошли известные впоследствии китаеведы 
такие, как М.С. Капица, К.А. Крутиков, Н.Г. Семин, А.С. Титов и другие. Ру-
ководил курсами талантливый знаток китайского языка Б.С. Исаенко. Среди 
китайских преподавателей, как вспоминает академик С.Л. Тихвинский, в то 
время 2-й секретарь посольства, был и Цао Цзинхуа.

«К работе на курсах при посольстве были привлечены и местные китай-
ские преподаватели. Среди них выделялся профессор Цао Цзинхуа, к тому 
времени широко известный в Китае своими переводами русской и советской 
литературы, служивший в эвакуации в Чунцине одним из ответственных 
секретарей Китайско-советского культурного общества. <...> 

В то же время он с исключительной добросовестностью относился к своим 
преподавательским обязанностям. Каждое утро в жару ли, в туман и в дождь, 
или пронизывающую морозь можно было видеть, как в длинном, до пят, 
синем традиционном китайском халате, с зонтом из желтой промасленной 
бумаги на трости из бамбука в одной руке и связкой книг, обернутых куском 
синей материи, – в другой он поднимался в гору Пибашань… шел на занятия 
с молодыми советскими студентами. Большой педагогический опыт, приоб-
ретенный Цао Цзинхуа за годы преподавания в стенах Ленинградского Вос-
точного института имени Енукидзе в конце 20-х – начале 30-х годов, глубокое 
знание русской и советской литературы в сочетании с общей высокой китай-
ской образованностью и каким-то особым обаянием и доброжелательностью 
выделяли Цао Цзинхуа из среды других китайских преподавателей и сразу же 
сделали его кумиром слушателей школы. Не раз и мы, уже самостоятельные 
дипломаты со стажем, секретари и советники посольства, встречаясь с труд-
ностями языкового или культурно-исторического характера при переводе 
тех или иных китайских текстов, обращались за консультацией к Цао Цзин-
хуа и всегда встречали с его стороны неизменно благожелательную помощь 
и исчерпывающие объяснения. <...> Цао Цзинхуа не прекращал и в эти годы 
своей переводческой деятельности, публикуя рассказы и статьи советских 
авторов… ведя оживленную переписку через ВОКС со многими советскими 
деятелями литературы и культуры»5.

Добрые отношения между С.Л. Тихвинским и Цао Цзинхуа сохранялись 
долгие годы. Осенью 1986 года академик С.Л. Тихвинский навестил Цао 
Цзинхуа в больнице.

В годы Великой Отечественной войны Советского Союза и в последую-
щий период видное место в переводах Цао Цзинхуа занимали произведения 
советских писателей, рассказывавшие о патриотизме, героизме и мужестве 
советского народа. Эта литература была особенно созвучна патриотическим 
чувствам китайского народа, в течение нескольких лет боровшегося против 
агрессии милитаристской Японии. Тогда он перевел произведения К. Си-
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монова, в том числе и пьесу «Жди меня», «Нашествие» Л. Леонова, «Хлеб» 
А.Н. Толстого, «Радугу» В. Василевской, военную публицистику И. Эрен-
бурга.

После победы народной революции и образования КНР руководство стра-
ны и компартии высоко оценило деятельность Цао Цзинхуа, его вклад в побе-
ду революции. Он вернулся на преподавательскую работу в Пекинский уни-
верситет, где возглавлял сначала кафедру русского языка, а затем в течение 
30 лет факультет русского языка и литературы, в создании которого принял 
самое деятельное участие.

1950-е годы – период наивысшего расцвета разносторонней деятельности 
Цао Цзинхуа: он депутат ВСНП 3-х созывов, секретарь Союза китайских 
писателей, член Общества китайско-советской дружбы, и даже в преклонном 
возрасте он по-прежнему был деятелен, оставаясь членом Всекитайского ко-
митета НПСК, советником Союза китайских писателей, членом правления 
Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства (ВАРЛИ), 
членом Комиссии по ученым степеням Госсовета КНР, почетным членом 
правления Всекитайской ассоциации переводчиков, советником Китайской 
ассоциации изучения иностранной литературы, почетным председателем 
Китайского общества по изучению советской литературы.

В эти годы он все больше обращается к публицистике. В 1962 и 1964 гг. 
в Пекине был издан сборник его публицистических произведений, написан-
ных в период с 1933 по 1962 г., под названием «Цветы». Цао очень любил 
цветы, и в названия своих последующих сборников он также включал слово 
«цветы». В 1986 г. вышли «Избранные публицистические произведения Цао 
Цзинхуа», куда были включены и его воспоминания.

В последние годы жизни Цао Цзинхуа мечтал написать воспоминания, 
в которых бы тема истории советско-китайской дружбы, культурного сотруд-
ничества, одним из непосредственных свидетелей и творцов которых он был, 
могла бы занять центральное место. Но во время так называемой культурной 
революции в КНР весь его обширный архив (включая фотоснимки) и библи-
отека были реквизированы хунвейбинами, и обнаружить их следы не удалось.

Частично восстановить исчезнувший архив Цао Цзинхуа позволяют наши 
отечественные архивы. В Государственном архиве Российской Федерации 
(бывший ЦГАОР СССР) хранится переписка Цао Цзинхуа с руководителями 
ВОКС6, многими писателями, чьи произведения он переводил. Эти письма 
и другие материалы проливают свет на деятельность Цао Цзинхуа в один из 
наиболее трудных и сложных периодов его жизни – 1940-е годы.

В архиве я собрала всю эту переписку, значительную ее часть опубликова-
ла в журнале «Проблемы Дальнего Востока» и в спецвыпуске журнала «Наш 
современник», посвященном 50-летию КНР. В Китае всю переписку и другие 
архивные материалы Цао Цзинхуа я передала его дочери Цао Сулин, которая 
опубликовала их в КНР полностью.

В составе разных делегаций Цао Цзинхуа неоднократно посещал нашу 
страну, но встретиться со знаменитым профессором тогда мне не предста-
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вилось возможности, как не довелось познакомиться с ним и во время моей 
первой стажировки в Пекинском университете в 1965–1966 годах.

Но имя Цао Цзинхуа мне было известно еще со студенческих лет. О нем 
нам, студентам Московского университета, рассказывала в своих лекциях 
профессор Л.Д. Позднеева, лично хорошо знавшая его. Это было первым 
моим заочным знакомством с профессором Цао Цзинхуа и его творчеством.

Второе знакомство состоялось в 1966 г., когда я проходила стажировку 
в Пекинском университете. Были тогда среди нас, молодых стажеров, и ма-
ститые литературоведы, исследователи китайской литературы, в их числе 
и М.Е. Шнейдер, Б.Л. Рифтин, староста нашей группы.

Помню, как однажды, это было в начале 1966 г., М.Е. Шнейдер вечером 
зашел ко мне и взволнованно сказал, что сегодня его навестил профессор 
Цао и что они долго беседовали. Марк Евсеевич в те годы изучал творчество 
китайских переводчиков русской литературы7, и общение с Цао Цзинхуа, его 
консультации были особенно ценными для него. Долго еще Марк Евсеевич 
не мог успокоиться, возвращаясь в разговоре к этой встрече, вспоминая под-
робности ее, и на этот раз мое знакомство с профессором Цао Цзинхуа тоже 
было заочным.

Наступил 1986 год. Я снова, как двадцать лет назад, приехала в Пекинский 
университет. Весной 1987 г., когда отмечалось 90-летие со дня рождения Цао 
Цзинхуа, состоялось наконец мое личное знакомство с ним.

Юбилейные торжества были приурочены к 68-й годовщине движения 
«4 мая» 1919 г., участником которого был Цао Цзинхуа. Заседание состоялось 
6 мая 1987 г. в доме для приемов и торжественных мероприятий Пекинского 
университета (в прошлом – дом ректора Яньцзинского университета).

У входа в здание традиционной китайской архитектуры, расположенного 
в живописнейшей части территории Пекинского университета, разместили 
фотовыставку, отражавшую различные этапы жизни юбиляра, памятные эпи-
зоды, встречи, географию его деятельности и контактов. Было и несколько 
фотографий, сделанных в СССР: Цао Цзинхуа на фоне Московского Кремля, 
на набережной Невы в Ленинграде.

Рядом расположилась выставка трудов юбиляра: сборники его литерату-
роведческих работ, книга «Цветы», «Избранная проза Цао Цзинхуа», сбор-
ник писем Лу Синя к юбиляру, произведения наших писателей в переводе 
Цао Цзинхуа. Здесь же книга К. Симонова «Русские люди» с дарственной 
надписью: «Глубокоуважаемому товарищу Цао Цзинхуа с уважением на до-
брую память от автора. Константин Симонов. 19. 6/Х 49 г. Бэйцзин». Книгу 
писатель подарил Цао Цзинхуа, когда в составе первой советской делегации 
деятелей культуры принял участие в торжествах по случаю провозглашения 
1 октября 1949 года КНР.

С особой любовью был оформлен и сам зал: повсюду цветы, живые и ис-
кусственные, декоративные вазы, на стенах – традиционные китайские свит-
ки, в центре – большой акварельный портрет юбиляра, специально для этого 
заседания написанный за одну ночь его младшим коллегой и близким другом, 
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известным писателем, знатоком русского языка и литературы, художником 
Гао Маном. 

В зале собрались известные китайские русисты, преподаватели и профес-
сора столичных вузов, деятели науки и культуры КНР, известные ученые, 
писатели, поэты и художники, коллеги, друзья и ученики юбиляра, студенты. 
Была среди них и дочь профессора Цао Сулин. 

Заседание открыл бывший проректор Пекинского университета, про-
фессор факультета восточных языков, специалист по древнеиндийской ли-
тературе, давний друг Цао Цзинхуа Цзи Сяньлинь. В зал вносят огромную 
корзину великолепных живых цветов. Это Дэн Инчао, вдова Чжоу Эньлая, 
поздравила Цао Цзинхуа. Зачитали ее поздравление, затем и поздравления 
члена Политбюро ЦК КПК, заместителя председателя Постоянного комитета 
ВСНП Ян Шанкуня, также давнего друга Цао Цзинхуа, секретаря ЦК КПК 
Дэн Лицюня, заместителя председателя Государственного комитета КНР 
по образованию Пэн Пэйюня и других государственных и общественных 
деятелей КНР. С докладом о жизни и деятельности Цао Цзинхуа выступил 
кандидат в члены ЦК КПК, секретарь парткома Пекинского университета, 
член партии с дореволюционным стажем профессор Ван Сюечжэн. 

В ходе самого заседания не ощущалось никакой заорганизованности, оно 
проходило без жестких рамок регламента и какой-либо субординации, не 
было даже президиума. После доклада о жизни и деятельности юбиляра сво-
ими воспоминаниями поделились многие из участников заседания.

Вспоминали наиболее значительные, запомнившиеся эпизоды из жизни 
и творческой биографии юбиляра. За несколько часов заседания перед со-
бравшимися прошла большая жизнь Цао Цзинхуа, в которой как бы спрес-
совались важнейшие повороты исторического развития Китая, жизнь яркая, 
богатая событиями, наполненная постоянным трудом.

Так, один из участников заседания вспомнил, что, будучи студентом, он 
познакомился с книготорговцем, который вскоре стал продавать ему запре-
щенную литературу. Среди них оказался и «Железный поток». В этой книге, 
сказал выступавший, он увидел картину новой жизни, трагической и пре-
красной.

Писатель Яо Сюэинь, выступая, подчеркнул, что между советской и ки-
тайской литературой существует кровная связь и что Цао, переводя произ-
ведения советских писателей, давал своим соотечественникам духовный хлеб.

О чунцинском периоде жизни Цао Цзинхуа вспоминал его коллега Гэ 
Баоцюань.

Проникновенной, глубоко эмоциональной была речь на юбилее Гао Мана. 
Он поставил Цао Цзинхуа в один ряд с Лу Синем и Цюй Цюбо, назвав их 
революционными писателями, открывшими новое направление в переводной 
литературе – перевод советской и русской революционной литературы.

Однажды, еще до разгрома пресловутой «четверки», вспоминал Гао Ман, 
навестил его Цао Цзинхуа. Засиделись допоздна. В 10 часов вечера вышли 
вместе из дома. Но никак не могли расстаться и продолжали беседу, прогули-
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ваясь. Наконец сели в последний троллейбус. Гао Ман хотел проводить Цао 
до дома, а тот уговаривал его выйти на ближайшей же остановке, ведь путь 
неблизкий, а время уже последних троллейбусов. Троллейбус был полупу-
стой, и кондуктор, с интересом следивший за их спором, вмешался, пообещав 
Гао Ману довезти «старика» до его остановки и помочь ему выйти из трол-
лейбуса. Гао Ман уступил. В ту памятную ночь он не мог уснуть, вспоминая 
встречу с Цао Цзинхуа и беспокоясь, как тот добрался до дома. Поздно ночью 
он записал в своем дневнике: «Кондуктор! Кондуктор! Знал бы ты, какого 
старика ты сегодня вез!».

Несмотря на праздничную атмосферу, царившую в тот день, налет невы-
сказанной грусти ощущался и в выступлениях, и в настроении всех участни-
ков заседания: сам юбиляр не мог присутствовать на торжестве. Все знали, 
что он тяжело болен, что уже почти год находится в больнице, но голос его, 
записанный на магнитофоне, все-таки прозвучал. Это было не прощание, 
а напутствие мудрого старшего коллеги, учителя и друга, обращенное к мо-
лодому поколению. 

Много добрых, идущих от сердца слов было сказано в тот день о Цао 
Цзинхуа, старейшине китайских русистов. Выступивший в конце заседания 
декан факультета профессор Ли Минбинь сообщил о том, что Пекинский 
университет принял решение об издании трудов Цао Цзинхуа в 10-ти томах, 
что и было выполнено дочерью Цао Цзинхуа – Цао Сулин.

Один из выступавших на заседании говорил о том, что у каждого писа-
теля есть свои наиболее характерные для него черты. У Лу Синя – это бес-
пощадная критика, у Мао Дуня – глубокая задумчивость, у Лао Шэ – сатира 
и юмор, у Цао Цзинхуа – простота и честность. В справедливости этой харак-
теристики мне вскоре довелось убедиться самой.

23 мая профессор Цао Цзинхуа и его дочь Цао Сулин пригласили меня 
и советского преподавателя факультета русского языка и литературы Пекин-
ского университета кандидата филологических наук С.А. Матвееву навестить 
их в больнице «Шоуду». 

Просторная, светлая палата, чистота и уют. Кровать Цао Цзинхуа и ря-
дом другая для дочери (она, как мы потом узнали, была постоянно рядом 
с отцом). Два мягких удобных кресла, журнальный столик и стол, который 
одновременно служил для них и письменным столом. Отец и дочь в больнице 
не прекращали работать, эта работа прибавляла им силы в борьбе с недугом. 
Радушный прием оказали нам Цао Цзинхуа и его дочь Цао Сулин, как и отец, 
отлично владеющая русским языком и, так же как он, автор многих переводов 
произведений советских писателей, в том числе двух романов К.А. Федина 
(«Первые радости» и «Необыкновенное лето»). Цао был оживлен и бодр для 
своих лет, несмотря на нездоровье. Он охотно рассказывал о своих давних 
друзьях – советских писателях, вспоминал советских китаеведов старшего 
поколения, тех, с кем вместе работал, был знаком, кому преподавал. Он назы-
вал имена, которые мы знаем сейчас лишь по книгам, а для него они были со-
временниками, коллегами, друзьями. Вспоминал он о них с большим уваже-
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нием и теплом, чувствовалось, что этот человек высоко ценит дружбу. В кон-
це нашего визита Цао Цзинхуа подарил мне свою последнюю книгу. В ней 
я обратила внимание на одну иллюстрацию к его воспоминаниям о Чжоу 
Эньлае. Убитый горем седовласый старик с непокрытой головой и траурной 
повязкой на рукаве стоит на заполненной народом площади Тяньаньмэнь, 
а рядом, как бы поддерживая его, девушка, видимо студентка. На мой вопрос: 
кто этот человек, Цао задумчиво улыбнувшись, ответил: «Это – я». И вот что 
рассказала его дочь Сулин в связи с этой иллюстрацией. С Чжоу Эньлаем Цао 
Цзинхуа связывала многолетняя дружба. Когда Чжоу Эньлай умер, в течение 
всех траурных дней рано утром Цао шел пешком с ул. Фусинмэнвай дацзе 
на площадь Тяньаньмэнь к дому ВСНП, чтобы почтить память близкого ему 
человека. Ему самому тогда уже шел 79-й год.

Наступало время уходить, но не хотелось расставаться. Прощаясь, я по-
обещала Цао Цзинхуа, что по возвращении в Москву непременно напишу 
статью о нем, о юбилейном заседании, о нашей встрече. (Свое обещание я 
выполнила многократно). Тогда Цао Цзинхуа обратился ко мне с просьбой. 
Он посетовал, что очень долго не присылают ему последний том подписного 
издания Константина Федина и попросил посодействовать. Что я и выпол-
нила на следующий день по возвращении в Москву. Позвонила Нине Кон-
стантиновне Фединой, дочери писателя, передала ей просьбу Цао Цзинхуа. 
На следующий день она сама из Переделкино привезла мне том, который я 
тут же передала Г.В. Куликовой. При ее содействии книга очень быстро была 
доставлена Цао Цзинхуа. 

Страна, с которой Цао Цзинхуа связал свою судьбу, высоко оценила его 
большой вклад в укрепление советско-китайского культурного сотрудниче-
ства и популяризации русской и советской литературы в Китае. В мае 1987 г. 
ему присвоили звание почетного доктора Ленинградского государственного 
университета. Тогда же группа советских дипломатов во главе с послом СССР 
в КНР О.А. Трояновским посетила Цао Цзинхуа в больнице. Советский посол 
поздравил юбиляра и вручил ему диплом почетного доктора Ленинградского 
государственного университета. А через 3 месяца, 11 августа, в день рожде-
ния Цао Цзинхуа, Указом Президиума Верховного Совета СССР за большой 
вклад в укрепление советско-китайского культурного сотрудничества, за за-
слуги в популяризации русской и советской литературы и в связи с 90-летием 
он был награжден орденом Дружбы народов. Высокую правительственную 
награду вручил Цао Цзинхуа  посол О.А. Трояновский. С юбилеем тепло по-
здравило Цао Цзинхуа Общество советско-китайской дружбы.

Ушел из жизни Цао Цзинхуа 8 сентября 1987 года. На гражданской пани-
хиде гроб Цао Цзинхуа был накрыт знаменем с начертанными на нем иеро-
глифами «И дай цзун ши» – «Учитель целого поколения». Похоронили его на 
Бабаошане – кладбище, где хоронят людей, имеющих большие заслуги перед 
своей страной, перед своим народом.

Жизнь Цао Цзинхуа – целая историческая эпоха, вместившая в себя почти 
весь ХХ век и прожитая им вместе со своей страной. В то же время значи-
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тельная часть его жизни была неразрывно связана и с нашей страной, нашей 
культурой. Через всю жизнь он пронес твердое убеждение в особой важно-
сти дружбы наших двух народов, в благотворности взаимовлияния русской 
и китайской культур. Служению этим высоким целям Цао Цзинхуа посвятил 
свою деятельность педагога, переводчика, писателя, общественного деятеля.

Основные переводы Цао Цзинхуа произведений русской классической 
и советской литературы:

А.П. Чехов. «Три сестры»; сборник «Медведь», состоящий из одноактных 
пьес: «Медведь», «Предложение», «Свадьба» и «Юбилей»; «Вишневый 
сад»

М. Горький. «9-е января»
Б.А. Лавренев. «Сорок первый»
А. Серафимович. «Железный поток»
А.М. Шелохов. «Наука ненависти»
А.Н. Толстой. «Хлеб»
К.М. Симонов. «Жди меня», «Отрывки из Югославской тетради»
К.А. Федин. «Города и годы»
В. Василевская. «Радуга»
В.П. Катаев. «Я сын трудового народа»; «Сон»
Ю. Крымов. «Танкер Дербенг»
Л.М. Леонов. «Дорога на Океан»; «Нашествие»; «Взятие Великошумска»
С.В. Михалков. Сборник стихов «Голубой конверт»
 Сборник семи советских писателей
 А.П. Чехов. Сборник пьес
«Рассказы о Чапаеве и других»
«Рассказы о Ленине»
«Голубой ковер». Сказки народов СССР.

2017 г.
Примечания

1 Статья написана на основании доклада, произнесенного на заседании Общества россий-
ско-китайской дружбы (ОРКД) 12.04.2017.

2  Лу Синь. Собр. соч. Т. 2. М., 1955. С. 385–386.
3  По возвращении 4 января из Риги в Петербург А.М. Горький узнал о готовившемся 

мирном шествии рабочих с петицией к царю, организованном провокатором Гапоном, 
руководителем «Собрания русских фабрично-заводских рабочих».

8 января в составе депутации литераторов и ученых, избранной на собрании интел-
лигенции в редакции газеты «Наши дни», Горький был на приеме у товарища министра 
внутренних дел К.Н. Рыдзевского и у председателя Комитета министров С.Ю. Витте 
с просьбой, «чтобы петиция рабочих была принята и чтобы войско не отвечало выстре-
лами на мирную демонстрацию» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 238).

9 января писатель участвовал в шествии и был свидетелем расстрела рабочих у Тро-
ицкого, Певческого, Полицейского мостов, на Дворцовой площади.



В тот же день он составил воззвание «Всем русским гражданам и общественному 
мнению европейских государств» (Горький М. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1970. С. 500).

4  Панюшкин Александр Семенович (1905–1974), дипломат, имел ранг Чрезвычайного 
и Полномочного посла. На дипломатической работе с 1939 г. В 1939–1944 гг. – полпред 
(с 1941 г. – посол) СССР в Китае; в 1947–1952 гг. – посол СССР в США и одновременно 
представитель СССР в Дальневосточной комиссии для Японии; в 1952–1953 гг. – посол 
СССР в КНР. Участвовал в работе ряда международных совещаний и конференций.

5  Тихвинский С.Л. Возвращение к Воротам Небесного спокойствия. М., 2002. С. 51–52.
6  ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей было основано в 1925 г. 

для ознакомления советской общественности с достижениями науки и культуры зару-
бежных стран и популяризации культур народов СССР за границей. Переписка между 
советскими и зарубежными деятелями науки и культуры осуществлялась через ВОКС.

В 1958 г. ВОКС было упразднено в связи с образованием Союза советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД). От имени ВОКС связь 
с КСКО осуществлял советник посольства М.Л. Миклашевский.

7  Шнейдер М.Е. Русская классика в Китае. Переводы. Оценки. Творческое освоение. М., 
1977. 
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«ЧАРОДЕЙ ГРУШЕВОГО САДА» В СССР*

«Чародей Грушевого Сада» – так назвал великого китайского актера Мэй 
Ланьфана прославленный режиссер кино С.М. Эйзенштейн в преддверии 
гастролей театра Мэй Ланьфана в Советском Союзе весной 1935 г., проявив 
хорошее знание традиций китайского национального театра. В прежние вре-
мена в Китае «Воспитанниками Грушевого Сада» называли актеров, обучав-
шихся в соответствующей части императорского дворца. Отражением этой 
традиции было присвоение величайшему актеру XX в. звания «Первый из 
Грушевого Сада», что означало признание за ним самого почетного положе-
ния среди артистов Китая.

Китайский театр доктора Мэй Ланьфана приехал в нашу страну по при-
глашению Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) 
и Всероссийского театрального общества (ВТО), старейшего в России твор-
ческого объединения. При ВОКС для приема знаменитого гостя был соз-
дан Комитет по приему Мэй Ланьфана во главе с председателем ВОКС 
А.Я. Аросевым и послом Китайской Республики в СССР Янь Гуйцином. 
В состав Комитета вошли известные и авторитетные деятели театра и кино: 
К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Та-
иров, С.М. Эйзенштейн, а также писатель С.М. Третьяков, общественные 
деятели и должностные лица.

К началу гастролей ВОКС издал брошюру «Мэй Ланьфан и китайский 
театр», знакомившую советского зрителя с национальными особенностями 
традиционного китайского классического театра и творчеством Мэй Лань-
фана, неповторимого исполнителя женских ролей.

В приветственном слове, обращенном к великому актеру, председатель 
ВОКС Александр Аросев отмечал: «Приезд театра великого китайского ар-
тиста Мэй Ланьфана в СССР – событие выдающегося значения в истории 
культурных связей Советского Союза и Китайской Республики. Китайский 
классический театр, искусство которого поднял до изумительных вершин 
Мэй Ланьфан, не может не представлять большого интереса для художе-
ственной общественности СССР и широких кругов советских зрителей».
* Материал частично опубликован в КНР (Гуанмин жибао. 1995. 6 января).
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В статье, помещенной в той же брошюре, Сергей Эйзенштейн писал о ми-
ровой известности Мэй Ланьфана, величии его актерского искусства: «Его 
искусство так велико, что захватывает людей совсем иных стран, культур и 
традиций. О Мэй Ланьфане впервые я услышал восторженнейшие отзывы 
от Чарли Чаплина, вводившего меня своими рассказами в замечательное 
мастерство китайского артиста».

Мысль о мировой популярности самого Мэй Ланьфана и мировом значе-
нии его искусства развивал Сергей Третьяков в статье «Полмиллиарда зрите-
лей»: «Величие и общезначимость Мэй Ланьфана состоит том, что он сумел 
сделать китайский театр мировым явлением. Впервые в его лице китайский 
театр прорвал национальные ограждения и вошел в сознание театрального 
зрителя Америки и Европы не как “экзотическое”» зрелище. Мэй Ланьфан 
вышел на мировую арену как делегат громадного искусства, родного поло-
вине человечества, искусства старого, изощренного и многозначительного, 
знание которого является требованием общей культурной грамотности».

Знаменитый китайский артист, педагог, театральный и общественный1 
деятель впервые приехал в нашу страну. Гастроли театра Мэй Ланьфана про-
ходили в Москве и Ленинграде и привлекли к себе пристальное и восторжен-
ное внимание не только театральной общественности, знатоков и ценителей 
театра – они не оставили равнодушными никого, кто хотя бы раз соприкос-
нулся с непревзойденным искусством Мэй Ланьфана.

Специально к этим гастролям известный ученый-китаевед В.М. Алексеев 
написал на китайском языке «Оду Мэй Ланьфану» и произнес ее, привет-
ствуя приезд китайского артиста в Ленинград2.

Там же, в городе на Неве, Мэй Ланьфан, несмотря на свою сверхзанятость, 
посетил Ленинградский театральный музей при Государственном академи-
ческом театре драмы (бывш. Александринский) и преподнес в дар музею ма-
териалы о китайском театре: редкий альбом гримов, патефонные пластинки, 
различные издания и фотографии с автографами самого Мэй Ланьфана3.

Гастрольный репертуар театра Мэй Ланьфана был весьма разнообразен 
и совершенно незнаком советскому зрителю, как, впрочем, и сам китайский 
театр. Китайские артисты показали зрителям Москвы и Ленинграда шесть 
пьес: «Подозрительная туфля», «Фэй Чэнъо и генерал “Тигр”«, «Месть уг-
нетенных» (или «Месть рыбака»), «Мнимое сумасшествие», «Радужный 
перевал», «Пьяная красавица». Шесть пьес дополнялись шестью танцеваль-
ными сценами из шести других, не менее популярных в Китае классических 
пьес репертуара традиционного китайского театра: «Танец меча» из пьесы 
«Девушка-герой», «Танец с флейтами и фазаньими перьями» из пьесы «Си 
Ши», «Танец рукавов» из пьесы «Жертвоприношение Ма Гу», «Танец копья» 
из пьесы «My Лань в армии», танцы из пьес «Любовь монахини» и «Победа 
Лян Кунью над захватчиками».

Для заключительного спектакля была отдана сцена самого главного театра 
страны – Государственного академического Большого театра. В представ-
лении, состоявшемся 13 апреля 1935 г., были сыграны две пьесы – «Месть 
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угнетенных» и «Радужный перевал». Затем перед взорами восторженных 
зрителей прошла череда блестящих, красочных, исполненных с высочайшим 
мастерством танцев «Дух обезьяны», поставленных по мотивам классическо-
го китайского произведения «Путешествие на Запад».

Апофеозом успеха театра Мэй Ланьфана в нашей стране стал вечер по 
подведению заключительных итогов пребывания театра Мэй Ланьфана в 
СССР, состоявшийся в ВОКС 14 апреля, т.е. на следующий день после за-
вершения гастролей. Собрался цвет театральной интеллигенции – ведущие 
режиссеры, театроведы, и среди них В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, 
А. Таиров, Н. Охлопков, Р. Симонов, С. Михоэлс, Ю. Завадский, С. Эйзен-
штейн, художники И. Альтман, К. Юон, писатели и литературоведы А. Афи-
ногенов, В. Шкловский, В. Ермилов и другие, представители общественности 
и должностные лица, пресса. Обсуждение вылилось в широкую дискуссию 
профессионалов высокого класса. Стенографическая запись этой дискуссии, 
хранящаяся в Государственном архиве Российской Федерации (бывший 
Центральный государственный архив Октябрьской революции) в фонде 
ВОКС, образно передает торжественно-приподнятую атмосферу, царившую 
на обсуждении, его восторженный эмоциональный настрой, как будто бы 
участники дискуссии все еще находились в зрительном зале, зачарованные 
мастерством талантливого исполнителя.

Председательствовавший на вечере В.И. Немирович-Данченко открыл 
дискуссию восторженными словами: «Для нас самым драгоценным было 
увидеть искусство Китая, т.е. самое утонченное и совершенное, что китай-
ская культура вносит в общечеловеческую культуру. Китай показал в самой 
законченной, гениальной по четкости и ясности форме национальное свое 
искусство... Могу лично только сказать, что я никогда не думал, чтобы сце-
ническое искусство могло быть доведено до такой величайшей техники, где 
соединяются и глубокая выразительность и огромная экономия средств».

Сергей Эйзенштейн теперь уже не только со слов Чарли Чаплина, но и 
под глубоким воздействием неподражаемого искусства «Чародея Грушевого 
Сада», пришел к убеждению, «что театральная культура человечества, не 
нарушая прогрессивного своего хода, может себе позволить роскошь со-
хранить этот театр в той замечательной, законченной форме, в которой он 
существует».

В.Э. Мейерхольд, режиссер, который по общему признанию испытал на 
себе наибольшее воздействие китайского театра, утверждал, что «появление 
у нас театра д-ра Мэй Ланьфана гораздо значительнее по своим результатам, 
чем мы это предполагаем. Мы сейчас только удивляемся или восторгаемся, 
мы, строящие новый театр, взволнованы, потому что мы уверены, что когда 
Мэй Ланьфана уже в нашей стране не будет, мы все почувствуем необычайное 
его влияние на нас...

У нас очень много говорилось о культуре глаз на сцене, – продолжал 
он, – о культуре мимической Игры лица, о культуре рта. Много говорилось 
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последнее время о культуре движений, координации слова и движения, но 
мы забывали о том главном, о чем напомнил д-р Мэй Ланьфан, – о руках...

Затем у нас много говорят о так называемом ритмическом построении 
спектакля. Но те, кто видел работу д-ра Мэй Ланьфана, оценят огромную 
силу того ритма, который дает этот гениальный мастер сцены».

В дискуссии также приняли участие писатель С.М. Третьяков, компо-
зитор М.Ф. Гнесин, балерина В.В. Кригер, режиссер А.Я. Таиров, директор 
гастролей театра Мэй Ланьфана в Европе и Советском Союзе, профессор 
Нанькайского университета в г. Тяньцзине Чжан Пэнчун и сам Мэй Ланьфан.

В заключение В.И. Немирович-Данченко подвел итоги обсуждения: «Все 
признают, что китайский театр дает нашей театральной жизни какой-то глу-
бокий серьезный толчок. Если, конечно, из этой краткой беседы еще нельзя 
было очень полноценно определить то, что даст театр нашему искусству, ибо 
В.Э. Мейерхольд говорил совершенно правильно, что эту область надо еще 
исследовать и что с этой областью надо глубоко ознакомить нашу работаю-
щую в театре молодежь, то впечатление от китайского театра все же громадно. 
Сегодняшняя встреча особенно рельефно подводит итоги всех тех благо-
дарных минут, которые Москва и Ленинград пережили в китайском театре».

От имени всех участников дискуссии В.И. Немирович-Данченко выразил 
надежду, «что Мэй Ланьфан у нас не в последний раз». Однако пройдет не-
мало времени, прежде чем китайский актер снова приедет в Москву... А тогда 
успех выступлений театра Мэй Ланьфана превзошел ожидания, центральные 
газеты широко освещали гастроли китайского театра. О нем писали Мариэтта 
Шагинян и Карл Радек, Сергей Третьяков и китаевед В.М. Алексеев. Позже 
по инициативе ВОКС тексты этих статей были переведены на английский 
язык и 16 июня 1935 г. отправлены Мэй Ланьфану в Китай.

В свою очередь китайский артист, посетив ВОКС на Большой Грузин-
ской улице, в знак благодарности и следуя китайской традиции, собственно-
ручно сделал каллиграфически выполненную памятную надпись: «Взаимное 
проникновение культур содействует развитию добрососедских отношений 
между странами. Мэй Ланьфан». Ниже мы публикуем также письмо Мэй 
Ланьфана председателю ВОКС А.Я. Аросеву, написанное полгода спустя по-
сле их встреч в Москве и ответ Аросева.

Эти материалы, как и стенограмма вечера, 60 лет пролежавшие в архиве, 
воскрешают одну из прекрасных страниц в истории культурных связей наших 
двух стран, страницу, связанную с именем замечательного китайского акте-
ра Мэй Ланьфана, 100-летие со дня рождения которого широко отмечалось 
в конце прошлого века.

Специально к этому юбилею и в значительной мере под впечатлением от 
материалов о первых гастролях Мэй Ланьфана в нашей стране известный 
в КНР специалист по истории русской культуры и взаимодействия русской 
и китайской культур, профессор Гао Ман написал большую картину (5×2 м). 
На полотне изображены 22 представителя мировой культуры, включая Мэй 
Ланьфана. Среди них 10 деятелей российской культуры, его современников: 
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К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таи-
ров, Ф.И. Шаляпин, С.М. Эйзенштейн, В.М. Алексеев, С.М. Третьяков, А. Ко-
онен, З. Райх. Репродукция картины была опубликована в газете «Жэньминь 
жибао»5.

Отмечалась эта дата и у нас в Москве. 26 декабря 1994 г. в Доме друж-
бы с народами зарубежных стран Общество российско-китайской дружбы 
провело вечер, посвященный Мэй Ланьфану. Открывая вечер, председа-
тель Общества академик РАН С.Л. Тихвинский поделился воспоминаниями 
о первом знакомстве с мастерством Мэй Ланьфана во время его гастролей 
в Ленинграде весной 1935 г.

Выступившие затем профессор В.Ф. Сорокин и кандидат искусствоведе-
ния, специалист по китайскому театру И.В. Гайда рассказали об этом уди-
вительном актере, его жизни, мастерстве, гармоническом сочетании тради-
ционного и новаторского в его искусстве, познакомили присутствовавших 
с основными особенностями китайского театра, месте Мэй Ланьфана в нем. 
Сообщение А.С. Ипатовой, основанное на материалах архива ВОКС, было 
посвящено гастролям театра Мэй Ланьфана в нашей стране в 1935 г. С впе-
чатлениями о творчестве Мэй Ланьфана и встречах с ним поделились спе-
циалист по китайской культуре С.Д. Маркова, профессор И.В. Стражева 
и Л.С. Руднева, бывшая в 30-е годы сотрудницей театра В.Э. Мейерхольда.

Вечер, проходивший в Музыкальном салоне, завершился небольшим кон-
цертом. Звучали китайская классическая музыка, лирически исполненная на 
национальном инструменте «цин», русские романсы.

На вечере присутствовали сотрудники Посольства КНР во главе с совет-
ником по делам культуры Чэн Хаем, китайские журналисты. Царившая на 
вечере атмосфера как нельзя лучше подтверждала слова, начертанные Мэй 
Ланьфаном 60 лет назад: «Взаимное проникновение культур содействует 
развитию добрососедских отношений между странами».

Мэй Ланьфан – А.Я. Аросеву

[2 октября 1935 г.]6

Дорогой г-н Аросев,
Хотя я и не писал Вам так часто, как мне хотелось, с момента моего отъез-

да из Вашей великой страны я никоим образом не переставал думать о Вас, 
лелея в своих воспоминаниях Ваш чрезвычайно любезный и сердечный при-
ем. Я вернулся домой 3-го августа и погрузился в гущу подготовительных 
работ к спектаклям в пользу обездоленной массы моих страдающих соотече-
ственников. Наша труппа недавно закончила свои выступления в Нанкине 
и Ханькоу и приглашена на спектакли в Шанхай. Нашими слабыми усили-
ями мы надеемся создать некоторый фонд для тех, кого поразили бедствия 
этого года.
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Я имел честь и радость быть приглашенным послом Богомоловым и вы-
разить ему мою глубокую Признательность и благодарность за весьма 
дружественный прием, который был так великодушно оказан мне Вами 
и Вашими соотечественниками. Насколько в моих силах, я всегда буду готов 
внести мою убогую лепту в дело установления лучшего понимания между 
народами наших стран и содействовать каждому начинанию, направленному 
к этому.

Теперь, после моего возвращения из путешествия из Западной Европы, 
когда мои друзья говорят со мной о поездке по Европе, я всегда им говорю, 
что я всего более получил удовольствия от моих впечатлений в России. Я так-
же передаю им, что если показ китайского театрального искусства имел не-
который небольшой успех в Москве и Ленинграде, это было в значительной 
мере благодаря энергичной поддержке Вас и друзей, чем благодаря слабым 
усилиям с моей стороны или же со стороны труппы.

Если Вы или кто-нибудь из Ваших друзей совершили бы поездку в нашу 
страну, я был бы весьма рад узнать об этом от Вас и от всего сердца привет-
ствовать и оказать прием по приезде сюда.

Снова с глубочайшей благодарностью и самым теплым уважением я оста-
юсь Ваш всем сердцем.

Мэй Лань Фан7

П.С. Не будете ли любезны напомнить обо мне г-же Линде и гг. Черняв-
скому, Боровому, Третьякову, Станиславскому, Немирович-Данченко, Мей-
ерхольду, Таирову и Эйзенштейну и послать им копию русского перевода 
этого письма9.

Очень обязанный
М.Л.Ф.

ГА РФ. Ф. 5283. Оп. 4. Д. 168. Л. 56; подлинник на англ. яз.: Л. 57–59.

Ответ Мэй Лань-Фану10

Дорогой мастер неподражаемого искусства.
Ваше письмо меня глубоко тронуло и обрадовало. Копии его я передал 

всем, кому Вы просите. В Москве и Ленинграде помнят и ценят Ваше высокое 
искусство, которое оставило глубокий след в нашем театральном творчестве.

Я был бы исключительно счастлив побывать в Вашей огромной и интерес-
ной стране, соприкоснуться с великой культурой Вашего народа. Если дела и 
обстоятельства не будут против того, я непременно сделаю все, чтобы иметь 
честь пожать Вам руку в Вашей стране.

Со своей стороны, и мы надеемся, что Вы не надолго расстались с нами и, 
может быть, скоро наш зритель снова мог бы увидеть Вас обогащенного и ос-



веженного наблюдениями, какие Вы сделали в нашей стране и в тех странах, 
по которым проходит линия Вашего интересного путешествия.

Искренний привет от меня и от всего коллектива ВОКСа Вам и г-ну про-
фессору Чан-Пен-Чун и профессору Юй11. 

А. Аросев

ГА РФ. Ф. 5283. Оп. 4. Д. 168. Л. 55.

1995 г.

Примечания

1 Мэй Ланьфан и китайский театр. К гастролям в СССР. М.–Л., 1935.
2 Текст оды хранится у дочери В.М. Алексеева М.В. Баньковской.
3 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ; бывший ЦГАОР). Ф. 5283. 

Оп. 4. Д. 168.
4 Стенограмму вечера см.: Там же. Д. 211; опубл.: Искусство кино. 1992. № 1; опубл. на 

кит. яз.: Чжунхуа сицюй. 1993. Т. XIV.
5 Репродукцию картины см.: Жэньминь жибао. 1994. 15 сентября.
6 Датируется по подлиннику письма на английском языке.
7 В подлиннике на английском языке собственноручная подпись Мэй Ланьфана в латин-

ской транскрипции.
8 Линде В. – в те годы заведующая Восточным отделом ВОКС.
9 Копии этого письма Мэй Ланьфана были направлены 4 ноября 1935 г. К. Станислав-

скому, В. Немировичу-Данченко, А. Таирову, В. Мейрехольду, С. Эйзенштейну, С. Тре-
тьякову.

10 Без даты.
11 Речь идет о сопровождавших Мэй Ланьфана в гастрольной поездке в Советский Союз 

профессоре Нанькайского университета Чжан Пэнчуне, директоре гастролей театра Мэй 
Ланьфана в Европе и Советском Союзе, а также профессоре Юй Шанюань.
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II. РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ 
(ПЕКИНСКАЯ МИССИЯ), ЕЁ РОЛЬ  

В ПОЗИТИВНОМ РАЗВИТИИ  
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

…Свидетельницей великих событий в истории Китая  
была она и не только свидетельницей,  

но и участницей. О многом рассказывает ея  
250-летняя история1

Архипископ Виктор

Православие пришло на китайскую землю в далеком 1685 г., а в кон-
це 1715 – начале 1716 г. в Поднебесную прибыла Российская духовная 
миссия, известная также как Пекинская миссия. Российская духовная 
миссия в Китае (РДМК) занимает особое место в истории российско-
китайских отношений, в становлении и развитии отечественного 
китаеведения2. 

В течение длительного исторического периода, вместившего в себя 
многочисленные политические и природные катаклизмы, потрясав-
шие Срединное государство, члены Российской духовной миссии в Ки-
тае имели уникальную по тем временам для иностранцев возмож-
ность быть свидетелями событий и процессов, происходивших там. 

Именно в стенах Пекинской миссии зародилось отечественное ки-
таеведение. В течение многих десятилетий она оставалась главным 
российским центром изучения Китая и стала Alma Mater для многих 
отечественных китаеведов прошлого. Уже в XVIII в. миссия дала 
науке первых русских китаеведов – И.К. Россохина, А.Л. Леонтьева, 
А.Г. Владыкина, Антона Владыкина и других, а в XIX в. вывела рос-
сийское китаеведение на уровень мировой синологии благодаря тру-
дам Н.Я. Бичурина, П.И. Кафарова, И.И. Захарова, других духовных 
и светских членов, прикомандированного к 12-й миссии магистра Ка-
занского университета, будущего академика В.П. Васильева. Важную 
роль в изучении Китая сыграли ученики, а в XIX в. студенты РДМК.

Этот многолетний исторический опыт (без каких-либо временных 
лакун!), равно как и богатейшее творческое наследие РДМК, значи-
тельная часть которого по-прежнему хранится в отечественных 
архивах и отделах рукописей различных библиотек, представляет 
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несомненный интерес и для фундаментальной науки, и для практи-
ческих учреждений.

Немалая заслуга РДМК и в формировании мирного характера рос-
сийско-китайских отношений. Именно она на протяжении 150 лет 
вплоть до открытия в Пекине иностранных дипломатических миссий 
в начале 60-х годов XIX в., выполняла роль неофициального диплома-
тического представительства России в китайской столице. Ни одно 
другое государство не имело подобного учреждения в Цинском Китае.

За 240-летнюю историю РДМК сменилось 20 ее миссий (составов). 
Каждая из них внесла свой вклад в развитие российско-китайских 
отношений, отечественного китаеведения, установления и развития 
диалога православной и конфуцианской культур. Основанная при вто-
ром императоре Цинской династии3, миссия была свидетельницей ее 
свержения и провозглашения республиканского строя в Китае, после-
довавших затем десятилетий борьбы за объединение и независимость 
страны, завершившейся в октябре 1949 г. образованием Китайской 
Народной Республики, и первых лет строительства нового Китая. 
Деятельность РДМК завершилась закрытием ее в 1954 году и об-
разованием в 1957 г. Китайской Автономной Православной Церкви.

В последние десятилетия возрос интерес исследователей и чита-
тельской аудитории к этому уникальному российскому учреждению 
за рубежом. В 2010 г. совместными усилиями Отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата и Института Дальнего Восто-
ка РАН был издан на русском и китайском языках фундаментальный 
труд «Православие в Китае», обильно снабженный документальным 
и иллюстративным материалом. Издание было посвящено 325-летию 
появления русского православия на китайской земле.

Идет процесс накопления материалов о деятельности РДМК, вве-
дены в научный оборот новые источники, необходимые для всесто-
роннего объективного анализа деятельности Пекинской миссии за все 
240 лет ее сложной, разносторонней и плодотворной деятельности 
в Китае.

«И ТО ДЕЛО ЗЕЛО ИЗРЯДНО…»

К 330-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВИЯ В КИТАЕ И 300-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ПЕКИНЕ

Появление в Китае русского православия, а затем и Российской духовной 
миссии стало следствием драматических событий на этапе становления рос-
сийско-китайских отношений конца XVII в. Исторически сложилось так, 
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что в 40-х годах XVII в. произошли важнейшие в истории Китая и России 
события: завоевание Срединного государства воинственным племенным со-
юзом маньчжуров, обитавших к северо-востоку от него, и основание в Китае 
маньчжурской династии Цин, с одной стороны, появление первых русских 
землепроходцев в Приамурье, обосновавшихся на берегах р. Амура, в основ-
ном на левом, в относительной близости от «вотчинных земель» новоявлен-
ных правителей Китая, – с другой.

Земли, расположенные вдоль Амура, никогда не принадлежали маньчжу-
рам, но маньчжурские войска периодически совершали набеги на улусы, 
угоняли местных жителей, включая женщин и детей, в центральную часть 
Маньчжурии, обезлюдевшую после переезда богдыхана со своим окружением 
и «восьмизнаменными» войсками в Пекин, в собственно Китай.

Складывавшаяся ситуация создавала благоприятные условия для осво-
ения русскими новых земель на дальневосточных рубежах страны путем 
переселения туда из Сибири и других районов представителей разных со-
словных групп, от служилых людей, боярских детей, казаков, «государствен-
ных пашенных крестьян» до ссыльных и беглых. Московское правительство 
экономически поощряло заселение русскими людьми этого края.

Первопроходцы быстро обосновались здесь, благо природные условия 
располагали к тому: богатые зверьем и дичью девственные леса, реки, изоби-
лующие рыбою, полноводный Амур, несущий свои воды на восток в теплые 
воды бассейна Тихого океана. В наиболее удобных местах вдоль рек выросли 
первые остроги (крепости), поселения, зимовья. Самым крупным из них 
был Албазинский острог, построенный в 1651 г. Е.П. Хабаровым на левом 
берегу Амура в стратегически важном месте, с 1682 г. – центр Албазинского 
воеводства.

Укрепив силой оружия свою власть на всем пространстве Срединного го-
сударства, Цины обратили внимание на Приамурье. Присутствие на берегах 
р. Амур русских людей обеспокоило их. Они предпочитали, чтобы Китай 
и Маньчжурия, как и прежде, граничили с зависимыми от них малочислен-
ными кочевыми и полукочевыми народами.

Соотношение людских и военных ресурсов в Приамурье складывалось 
не в пользу Русского государства, что давало маньчжурам серьезное пре-
имущество. В 1650–1670-х гг. параллельно с дипломатическим нажимом на 
русских послов Цины периодически совершали военные экспедиции против 
русских поселений. Однако в тот период они еще не были готовы к масштаб-
ным действиям по вытеснению русских из Приамурья. Не последнюю роль 
играла в этом боевая выучка русских казаков. Устрашающее впечатление про-
изводило на маньчжуров их искусство ведения рукопашного боя, владение 
огнестрельным оружием.

Вот как описывает русских один из китайцев, сосланный в это время 
в Маньчжурию: «Оружие их весьма страшно… люди эти со впалыми глаза-
ми, высоким носом, зелеными зрачками и красными волосами. Они храбры, 
как тигры, и искусны в стрельбе из ружей… Кто им попадался, был убиваем. 
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Маньчжуры все испугались. Цзянь-Цзюнь4, донося об этом государю, просил 
о спасении…»5.

Самой крупной и исторически значимой военной акцией цинских войск 
в Приамурье была тщательно разрабатывавшаяся в течение нескольких лет 
цинскими стратегами при участии самого императора операция по овладению 
расположенного на левом берегу р. Амур Албазинского острога. Его захват 
расчленял русские владения в этом краю.

Двукратная (в 1685 и в 1686 гг.) осада маньчжурскими войсками Албазин-
ского острога определила дальнейшее развитие русско-китайских отношений 
и стала отправным моментом для появления православия в Китае.

В июне 1685 г. после детально спланированной и тщательно подготовлен-
ной операции многочисленное и хорошо вооруженное маньчжурское войско 
(от 10 тыс. до 15 тыс. человек) во главе с генералом Лан Танем осадило Алба-
зин. Предпринятый осаждавшими штурм острога был отбит его защитниками 
числом не более 450 человек. Тем не менее боевые действия стремительно 
развивались не в пользу осажденных.

Цинские войска обложили с внешней стороны стены острога дровами 
и хворостом и подожгли. Воевода А. Толбузин, не получив своевременного 
подкрепления из Нерчинска, был вынужден пойти на переговоры с про-
тивником, поставив условием, чтобы все албазинцы вместе с оружием были 
отпущены в Нерчинск. Условия осаждавших были жесткими: люди должны 
покинуть эти земли, Албазин – разрушен. После снятия осады, разрушения 
крепости и церкви оставшиеся в живых албазинцы, обобранные маньчжурами 
дочиста, пошли в Нерчинск «босые, раздетые и голодные, питаясь травою 
и кореньем»6. Но часть защитников Албазина Лан Тань увел в Китай, как до-
казательство великой победы над могущественными «лоча»7. 

По преданию, долгое время сохранявшемуся среди пекинских потомков 
албазинцев, к плененным (или сдавшимся добровольно в плен, по китай-
ской версии) генерал Лан Тань обратился с предложением самим сделать 
выбор: возвратиться ли в родное Отечество или служить цинскому импе-
ратору и принять его подданство. 101 человек выразили желание вернуться 
в Россию и служить своему государю, а 50 человек пожелали отправиться 
в Китай. Генерал приказал всех вести как военнопленных в Маньчжурию. 
Тех, кто пожелал служить богдыхану, приказал оставить на месте, опреде-
лив их к земледельческим работам, а первых велел отправить в Пекин. Свое 
решение он объяснил в следующих словах: «Так как изъявившие желание 
вернуться в свою отчизну тем самым доказали верность природному своему 
царю, поэтому нельзя сомневаться, чтобы они не были также верными моему 
государю. А те, которые службу иноземному государю предпочли служению 
природному своему царю, не могут быть верными ни тому, ни другому го-
сподину, почему пусть и остаются в рабстве и под надзором местных властей 
в определенных местах»8.

Решение предложить албазинцам право выбора не было личной инициати-
вой Лан Таня. Он действовал в соответствии с предостережением богдыхана 
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от излишней жестокости: не убивать никого9, отпустив их в Нерчинск или 
Якутск, а тем, кто пожелает принять китайское подданство, не отказывать. 
Указ императора может служить документальным свидетельством приведен-
ной выше истории появления русской общины в Пекине.

На этом албазинское противоборство не закончилось.
Цинские войска отошли к р. Аргунь, не потравив хлебá в поле, хотя такое 

предписание богдыхана было. Тем временем албазинцы во главе с А. Тол-
бузиным вернулись на пепелище. Не встретив там маньчжуров, они быстро 
собрали урожай и снова засеяли поля, построили новый Албазин на месте 
прежнего. Особое внимание было уделено оборонительным укреплениям, 
вырыли колодец, заготовили запасы хлеба.

На следующий год 6 июля многотысячное и хорошо вооруженное цинское 
войско снова подступило к Албазину. Началась осада острога, которая дли-
лась 10 месяцев.

Московское правительство, получив сведения о военных действиях в При-
амурье, не пошло на обострение отношений и предложило Цинам вооружен-
ный конфликт, который те называли карательной экспедицией «на истребле-
ние и привлечение русских», решить мирным путем, направив на границу 
с Китаем посольство во главе с Ф.А. Головиным10. Когда в Китае стало из-
вестно о подготовке московского правительства к мирным переговорам, осада 
Албазина была снята. 

В результате сложных и многотрудных переговоров, проходивших под 
угрозой подступивших к Нерчинску маньчжуро-китайских войск вопреки 
предварительной договоренности не применять вооруженные силы, а также 
благодаря помощи миссионеров-иезуитов, выступавших в роли переводчи-
ков и консультантов, цинской стороне удалось навязать российскому послу 
договор на крайне невыгодных для Русского государства условиях. Не по-
следнюю роль в этом сыграла и до предела напряженная обстановка в Москве: 
регентша Софья в борьбе за власть торопила посла с заключением договора. 
Нерчинский договор 1689 г. был первым для Китая договором с европейским 
государством.

Договор нанес ощутимый ущерб России: отторжение части земель При-
амурья, потеря до середины XIX в. (Айгуньский договор 1858 г.) свободного 
судоходства по Амуру и выхода в Тихий океан11.

Согласно 2-й статье договора, крепость Албазин «должна была до основа-
ния срыта и разрушена, и все ее жители, подданные Российской империи, со 
всем своим какого бы то ни было рода имуществом должны быть выведены 
в земли Русской империи».

Статья 4-я определяла, что «те же подданные Русской империи, которые 
находятся в Китае, и Китайской империи – в России, пусть останутся в том 
же состоянии»12.Таким образом, официально закреплялось нахождение рус-
ских албазинцев в Китае. Как велико было общее число тех, кого увели в Пе-
кин, трудно сказать. Отечественные источники и авторы приводят разные 
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цифры: 25, 45, 151 человек, по данным китайских источников, их было более 
40, 100 и 151 человек.

В донесении маньчжурского командования в Пекин о взятии Албазина, 
содержащемся в одном из важнейших китайских источников по русско-китай-
ским отношениям «Пиндан лоча фанлюэ» («Стратегические планы усмирения 
русских»), речь идет о 41 пленном: «Помощник начальника [гарнизона] Васи-
лий [Захаров] и с ним еще 40 человек отказались возвратиться, и поэтому мы 
их оставили. Подвластные нам перебежчики от монголов и солонов, а также 
взятые русскими в плен – все присоединились к нам»13. 

После происшедших событияий император Сюань Е сообщил в листе 
русским государям Петру I и Ивану V о том, что «при взятии города больше 
сорока человек россиян перешли жить в китайскую сторону»14.

В одном из указов богдыхана снова упоминается «русский Василий»: 
«Сдавшиеся русские избегли смерти и были отпущены… Искренне пере-
шедшие на нашу сторону русский Василий и другие устроены в Мукдене»15, 
т.е. в Маньчжурии. Как следует из процитированного выше указа, Василий 
[Захаров] был в числе тех, кто предпочел службу китайскому императору, и, 
согласно преданию, его постигла незавидная судьба: рабский труд на полях 
Маньчжурии.

А в Пекине император Сюань Е пожелал посмотреть на русских храбрецов. 
Пораженный их мужественным видом, их боевой выучкой и рассказами цин-
ских военачальников, участников военной экспедиции, об отваге защитников 
Албазина, он повелел оставить их в столице.

Как лиц военных, император Сюань Е, причислил пленников к император-
ской гвардии, занимавшей видное положение в системе «восьмизнаменных» 
войск. Определены они были в так называемую роту Гудэи, или русскую 
роту16. Император положил им жалованье наравне с маньчжурскими гвардей-
цами, выделил казенное жилье в северо-восточном углу китайской столицы 
близ Восточных ворот (Дунчжимэнь), в переулке Хуцзяцюань. Получили 
они в вечное потомственное владение и участки пахотной земли за городской 
стеной, которые не облагались налогами. Там же был выделен и участок земли 
под албазинское кладбище. Тем, кто пожелал, дали в жены вдов казненных 
преступников.

Служба не слишком утомляла албазинцев, и бóльшую часть времени они 
проводили в безделье. Те из них, кто выучился говорить по-китайски или 
по-маньчжурски, стали первыми русскими переводчиками-толмачами в Ки-
тае. Случалось, что чиновники привлекали их к более серьезному переводу. 
Так, сохранились сведения о том, что сын плененного албазинца Яков Савин 
выполнял обязанности драгомана при Лифаньюане17. Некоторые албазин-
цы обучали детей состоятельных пекинцев русскому языку. Они помогали 
русским купцам, приходившим в Пекин с торговыми караванами, при их 
торговых операциях с китайцами, знакомили купцов с достопримечательно-
стями китайской столицы, обменивались информацией. Для албазинцев, не 
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обремененных службой и заботами о хлебе насущном, такое общение было 
особенно приятным и интересным. 

Албазинцы не представляли себе жизни на чужбине без православной 
веры. Покидая родную землю, они насильно увели в Китай местного уже не-
молодого священника о. Максима Леонтьева18, захватив с собой небогатую 
церковную утварь, книги, иконы и среди них чудотворную икону святителя 
Николая Чудотворца. Судьба другой святыни Албазинского острога – иконы 
Божьей Матери, которая еще до появления в Албазине почиталась чудотвор-
ной, также связана с историей Российского Дальнего Востока.

В 1671 г. иеромонах Гермоген построил в четырех километрах от острога 
Спасский монастырь, главной реликвией которого стала эта икона. Во время 
албазинской трагедии 1685 г. Спасский монастырь был разрушен, но икону, по 
счастью, монахам удалось спасти. После снятия осады Албазина о. Гермоген 
вместе с иконой ушел в основанный им в 1663 г. Усть-Киренский Троицкий 
монастырь. Но по пути оставил ее в Сретенске. Хотя о местонахождении этой 
иконы долгое время ничего не было известно, но уже тогда ее стали называть 
иконой Албазинской Божьей Матери.

Именно этой иконой 14 мая 1854 г. благословили сплав вниз по Амуру 
флотилии во главе с генерал-губернатором Сибири Н.Н. Муравьевым. Этот 
поход и последовавшие экстренные меры, предпринятые Н.Н. Муравьевым 
для укрепления дальневосточных владений России, позволили отразить на-
падение численно превосходивших сил англо-французской эскадры. В ре-
зультате боевых действий в 1854–1855 гг. русским удалось закончить военные 
действия без каких-либо территориальных потерь на Дальнем Востоке.

В 1885 г. икона Албазинской Божьей Матери официально была призна-
на главной святыней Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке. 
Указом Святейшего правительствующего синода день 9 марта был признан 
общеепархиальным праздником этой иконы.

В 1938–1991 гг. икона находилась в Амурском областном краеведческом 
музее, а затем возвращена церкви в г. Благовещенске.

Так судьба двух албазинских чудотворных икон стала частью истории 
Российского Дальнего Востока19. 

В числе пленников оказался и бывший староста алабазинской церкви ие-
рей Дмитрий Нестеров, проживший в Пекине долгую жизнь при первых трех 
миссиях. По распоряжению императора Сюань Е находившееся поблизости 
от домов албазинцев святилище китайского бога войны и богатства Гуан-ди20 
переделали в православную часовню. Вначале албазинцы называли ее Ни-
кольской в честь высокочтимой иконы Св. Николая Чудотворца.

О нахождении в китайской столице группы русских людей и русской 
православной часовни митрополит Тобольский и Сибирский Игнатий узнал 
от купцов, ходивших для торговли в Пекин. В 1695 г. он послал туда с тор-
говым караваном священника и дьякона и передал с ними все необходимое 
для церковной службы и освящения храма. В 1696 г. о. Максим вместе с при-
бывшими священнослужителями по наказу митрополита освятил часовню 
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в честь Святой Софии – Премудрости Божией. Однако наряду с новым 
первоначальное наименование Никольская или Староникольская сохраня-
лось за ней многие годы. Митрополит Игнатий направил о. Максиму свое 
послание, благословляя его на проповедь православия в Китае и приобщение 
китайцев к православной вере, прежде всего самого императора, его семьи 
и придворных.

Внешне эта первая в Китае русская православная часовня с галереей по пе-
риметру и входом с южной стороны больше напоминала буддийскую кумир-
ню. Китайцы называли ее «лоча мяо», что в переводе на русский язык может 
означать и «Русский храм» или «Русский молельный дом», и «Храм демо-
нов». Внутреннее убранство ее в первые годы оставалось очень скромным. 
Главную святыню ее составляла икона Св. Николая Чудотворца. Иконостас, 
судя по всему, делали сами албазинцы, возможно, с помощью католических 
христиан, которые затем писали иконы для часовни. Икон было мало, а свя-
щенных сосудов еще меньше. Объясняя такое положение, главный дорево-
люционный историограф РДМК иеромонах Николай (Адоратский) писал, 
что митрополит Тобольский Игнатий «пожертвовал последнее»21. Службу 
в часовне о. Максим начал в 1698 г., повенчал албазинцев с их местными 
женами, предварительно окрестив тех, совершал церковные службы, став 
первым русским проповедником православия на китайской земле. 

У истоков создания в Пекине Русской православной миссии в Китае стоял 
Петр I, определивший основные направления ее деятельности.

В силу исторической случайности или объективной потребности со-
шлись во времени и впространстве два различных по характеру, но значи-
мых для развития российско-китайских отношений события: знакомство 
Петра I с положением дел в Западной Европе, особенно в сфере между-
народных отношений, во время его участия в Великом посольстве (1697–
1698) и получение им письма из Тобольска от главы Сибирского приказа 
думного дьяка А. Виниуса22 с сообщением о существовании в далеком Китае 
небольшой русской православной общины и русской церкви, где многие 
крестились. «…Его по-еуропски Пекинг именуют, – писал он, – православ-
ные христиане туточные, плененные и приезжие, создали и, построя совсем, 
посвятили церковь… и народ мног[ий] Китайской то видели, и вскоре по 
сих мужеска и женска полу взрослых 20 человек святое крещение себе вос-
прияли, и мнозии желают... [п]ослан указ к Сибирскому архиерею, чтобы, 
сыскав удобных свя[щенников], ученых мужей для проповеди туда и кре-
щения послал».

Через призму новых представлений о современной системе междуна-
родных отношений и особой геополитической роли России в ней царь-
реформатор расценил этот факт как имевший важное государственное зна-
чение. В ответном письме А. Виниусу он писал: «И то дело зело изрядно. 
Только для Бога, поступайте в том опасно и не шибко, дабы китайских на-
чальников не привесть в злобу, также и иезувитов, которые уже там от многих 
времен гнездо имеют… к чему там надобны попы не так ученые, как разумные 
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и подкладные, дабы чрез некоторое кичение оное святое дело не произошло 
в злейшее падение, как учинилось то в Епании»23. 

Судя по предостережению, содержавшемуся в этом письме, Петр I был 
осведомлен о деятельности западных миссионеров в Китае, появивших-
ся там, задолго до того и во многом преуспевших не только в проповеди 
своей веры. Они занимали почетные должности астрономов, математиков, 
механиков, врачей, переводчиков при императорском дворе и имели опре-
деленное влияние на цинского императора и сановников. «Образованности 
иезуитов, их дерзким планам христианизации Китая сверху через обращение 
в католичество китайской знати и их умению приблизиться к императору 
православные должны были противопоставить сдержанность и разумность 
в поведении»24.

С этого времени царя Петра интересовало все о положении русской общи-
ны в китайской столице, об отношении к русским и к православной церкви 
китайцев и китайских властей. А. Виниус распорядился, чтобы у комиссаров, 
возвращавшихся из Пекина в Нерчинск с торговыми караванами, подробно 
расспрашивали о жизни русских в китайской столице25.

Сведения же поступали неутешительные, говорили о незавидном состоя-
нии православной общины в Пекине, о более чем скромной церкви. Вполне 
допустимо предположить, что подобная информация была передана Петру I.

По возвращении из Европы царь Петр I издал именной указ от 18 июня 
1700 г. «О неотложных мерах по распространению православия в Сибири 
и Китае». Указ означал поворот русского царя к активной политике в от-
ношении Китая, основанной на осознании им важного для международных 
отношений геополитического положения России между Востоком и Западом, 
и был направлен на повышение ее роли в мировой политике.

Другое направление, намеченное в указе, – русско-китайская торговля – 
развивалось в XVII в., а введение Петром I в 1698 г. казенной караванной 
торговли было призвано придать ей новый статус и новое содержание.

Таким образом, указ 1700 г. был первым официальным документом моло-
дого царя, определившим основные направления, по которым должны разви-
ваться российско-китайские отношения, призванные стать главными на том 
этапе каналами сближения России с Китаем, русского народа с китайским, 
русской культуры с китайской. Задача не из легких, так как эти две великие 
феодальные империи принадлежали к разным мировым цивилизациям, ос-
нову которых составляли русское православие, с одной стороны, и китайское 
конфуцианство – с другой.

Это был радикальный шаг в изменении политики царя-реформатора в «де-
лах китайских». Иеромонах Николай (Адоратский) характеризует указ как 
«замечательный», «обеспечивший будущность Православной миссии в Пе-
кине»26.

Стремясь через православную веру сблизить Россию с ее дальневосточным 
соседом, Петр I наметил в указе ряд неотложных мер по распространению 
православия в Китае. 
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Говоря о путях распространения и утверждения православной веры в Си-
бири и Китае с патриархом Адрианом, царь Петр распорядился писать ки-
евскому митрополиту Варлааму (Ясинскому, 1627–1707), чтобы тот привел 
с собою «добрых ученых не престарелых иноков дву или трех человек, кото-
рые бы могли китайскому и мунагльскому языку и грамоте научитись» и по-
знать местные «суеверия». Эти священнослужители должны были «тамо жи-
вущих и приезжих христиан от прелести всякой идолослужения их отводити, 
и тамо могли бы жити, и у той построенной божией церкви служити»27. Эти 
люди своим благим житием «хана китайского и ближних его людей и обще 
их народ привести бы к тому святому делу и к российскому народу людям, 
которые по все годы караваны для торга и для всяких посылок порубежных 
ездят, учинить себя склонительных»28.

Таким образом, следуя указу, в первую очередь, нужно было заботиться 
о сохранении православной веры у русских людей, находившихся в Китае или 
прибывавших туда, затем уже обратить внимание на приобщение к правосла-
вию китайцев во главе с императором и его ближайшего окружения.

В указе названа и конкретная епархия: Малороссия, где лучше всего мож-
но будет подобрать подходящих для служения в Китае проповедников. Петр I 
руководствовался тем, что тамошние священнослужители были более обра-
зованны и имели опыт борьбы с римско-католическим влиянием, что в Китае 
было не менее важно, чем на Украине. На этом акцентируют внимание многие 
исследователи, в том числе и Н. Адоратский: «Взор русского Государя об-
ратился от севера на юг – к устойчивым натурам малороссов, закалившихся 
в своей борьбе с католичеством и владевших тогда относительно бóльшим 
просвещением»29.

Оценивая значение указа от 18 июня 1700 г. для внешней политики Рос-
сии на дальневосточном направлении, Н. Адоратский резюмирует: «В нем 
ясно отражается дальнозоркий гений мощного преобразователя России, не 
упускавшего из виду событий на крайнем востоке»30.

Оперативное издание этого указа свидетельствует о том, что царь-
реформатор усмотрел в самом факте нахождения в Пекине русской общины 
реальную возможность установления более тесных и регулярных связей 
с Цинским Китаем. Таким образом, Российская духовная миссия в Китае из-
начально рассматривалась им не только как чисто религиозное учреждение. 
На протяжении нескольких лет царь Петр не оставлял мысли об отправке 
в Китай русских священнослужителей. В 1703 г. он повторил свой указ Си-
бирскому митрополиту, а в 1706 и 1710 гг. напомнил о важности подготови-
тельных мер для распространения православия в Китае. Однако Цины не 
спешили удовлетворять просьбу русских. 

В 1704 г. в ответ на письмо А. Виниуса с просьбой пустить в Пекин двух 
русских священников чиновники Лифаньюаня заявили, что и впредь такие 
письма они принимать не будут31.

В 1711 г., выполняя инструкции светского и духовного начальства, на-
ходившийся в Пекине комиссар торгового каравана Г. Осколков обратился 



123

к китайским властям с просьбой, чтобы они разрешили прислать из России 
в Пекин священнослужителей, ссылаясь на престарелый возраст о. Максима. 
Просьба осталась без внимания.

Тем временем, по свидетельству комиссаров, ходивших с торговыми кара-
ванами в Пекин, среди албазинцев происходило отчуждение от православной 
веры под влиянием инокультурного окружения, в котором они находились 
уже на протяжении многих лет. Не последнюю роль играли в этом местные 
жены с их укладом семейной жизни, приобщавшие русских мужей и к своим 
духовным ценностям, к нормам поведения в соответствии с конфуцианской 
моралью.

По возвращении в Россию очередного каравана купцы сообщили об этих 
наблюдениях и, возможно, о жалобе о. Максима на свою паству Тобольскому 
митрополиту Феодору (Филофею). В 1711 г. митрополит направил албазин-
цам обличительную грамоту, которая оказала благотворное воздействие на 
них и вернула их в лоно православной веры32.

В 1711 г. или в начале 1712 г. скончался первый русский православный 
пастырь в Китае о. Максим Леонтьев, и албазинцы обратились к находивше-
муся тогда в Пекине комиссару торгового каравана П.Р. Худякову с просьбой 
исходатайствовать у китайских властей дозволения прислать к ним нового 
священника. Худяков посоветовал им самим обратиться к пекинским властям 
и пообещал подкрепить их просьбу своим участием. Он представил в Ли-
фаньюань доклад, составленный на основе просьбы албазинцев. Император 
Сюань Е дал согласие на прибытие в Пекин русского священнослужителя 
и просил прислать ему доктора, искусного в наружных болезнях33. С прось-
бой прислать к ним священника албазинцы обратились также к Тобольскому 
митрополиту и к Петру I34. 

По времени это совпало с подготовкой цинским двором посольства к кал-
мыкам, обитавшим в нижнем течении Волги. Путь следования цинских по-
слов к хану Аюке лежал через российские земли, поэтому китайским властям 
необходимо было получить на то разрешение российской стороны. Лифанью-
ань объявил комиссару П.Р. Худякову «взять с собою оных послов, по силе 
мирных договоров, на границе с честью их принять и, дав им корм и подводы, 
через сибирские города пропустить к хану Аюке»35. 

15 июня 1712 г. цинское посольство в составе 6 послов и 26 рядовых 
участников выехало из Пекина в сопровождении комиссара П.Р. Худякова, 
который спешил в Россию, чтобы сообщить о согласии цинского импера-
тора на прибытие в Пекин российского священнослужителя. Сибирский 
губернатор князь М.П. Гагарин без промедления направил это важное изве-
стие в Петербург. Царь Петр предписал Тобольскому митрополиту Иоанну 
(Максимовичу) выбрать из достойнейших людей для служения в Китайском 
государстве не одного, а нескольких священнослужителей: архимандрита и с 
ним священника, дьякона и причетников.

В конце 1712 – начале 1713 г. Тобольский митрополит утвердил состав 
1-й Российской духовной миссии из 10 человек: три священнослужителя 
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и семь церковников во главе с архимандритом Илларионом (Лежайским)36. 
П.Е. Скачков и начальник 8-й миссии (1794–1807) Софроний (Грибовский) 
называют 8 причетников. Позже в 1727 г. к ним присоединились три ученика 
2-й миссии, прибывшие в Пекин раньше ее священнослужителей37. Получив 
все необходимое для ведения церковной службы и подъемные, миссия ожи-
дала цинских послов в г. Тобольске. Хотя цинское посольство направлялось 
не к русскому двору, оно было принято сибирскими властями с широким 
размахом русского гостеприимства.

На одном из многочисленных обедов, которые устраивал в Иркутске си-
бирский губернатор М.П. Гагарин в честь цинского посольства, зашел раз-
говор и о направлении русских священников в Пекин. Послы сообщали, что 
цинский император «во удовольствие того прошения (П.Р. Худякова. – А.И.) 
ламов [попов] прислать повелел; да оному их комиссару также было прика-
зано, чтоб прислать к нам одного доктора, в излечении наружных болезней 
искуснаго, ежели имеется в их российской земле; и что нам повелено взять 
их, русских ламов и доктора, буде они пошлются с нами, тогда, как мы назад 
поедем. Обо всем оном деле сказал нам на то Гагарин, что попы находятся 
у него в готовности, а доктора искуснаго у него не находится, но он писал 
о том в Москву и уповает, что к тому времени приедет, как мы назад поедем»38.

В историографии РДМК нет единообразия относительно времени ее при-
бытия в Пекин. Разброс в датах от апреля 1715 г. до начала 1716 г., так как 
возвращалось посольство двумя группами.

В конце 1714 г. на обратном пути китайские послы испросили у сибирского 
губернатора М.П. Гагарина разрешение «наперед» отправить двух из 6 по-
слов, Наяна и Тулишэня, с донесением императору, поскольку дела, поручен-
ные посольству, были завершены. Получив согласие губернатора, 16 января 
1715 г. два посла в сопровождении четырех участников посольства отбыли 
из Тобольска и прибыли в Пекин, по данным самого Тулишэня, 19 апреля 
1715 г.39 Остальной состав посольства вместе с членами 1-й Российской ду-
ховной миссии в Китае покинул Тобольск 3 февраля 1715 г. и к концу 1715 – 
началу 1716 г. прибыл в Пекин. Дорога от Тобольска до Пекина заняла так 
много времени, потому что в летнюю пору посольство предпочло длинный, 
но живописный водный путь по сибирским рекам Оби, Кеми, Енисею и др. 
Начальник 8-й миссии (1794–1807) архим. Софроний (Грибовский) датирует 
их прибытие в китайскую столицу 11 января 1716 г. «Прибыл архимандрит 
с протшими своими в Пейдзин генваря 11-го числа 1716 года. С коих пор 
начали духовные чины существовать Манджуро-Китайского государства 
в столичном городе Пейдзин»40.

Отправляя миссию в Китай, российское правительство положило на ее 
содержание по 100 руб. в год начальнику, по 80 руб. священнику и дьякону, 
певчим по 10 руб. на человека. Деньги должны были доставляться из Ир-
кутска в Пекин с казенными торговыми караванами ежегодно. Однако и это 
более чем скромное жалованье члены миссии получали не в рублях, которые 
в Китае не имели хождения, а мехами, поступавшими в Иркутск от сбора 
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ясака, и сами должны были продавать их в Пекине китайским купцам, по-
рою за бесценок из-за плохой выделки шкурок, что существенно снижало их 
стоимость.

1-я миссия (1715/16–1728) была встречена в Пекине с большим почетом, 
несмотря на то что российские власти не успели направить с ней врача для 
богдыхана. Но просьбу его российский император выполнил41. Всех членов 
миссии император Сюань Е причислил к чиновному сословию, находивше-
муся на высокой ступени сословной иерархии Цинского Китая. Начальнику 
миссии был присвоен высокий придворный ранг чиновника 5-й степени, свя-
щеннику и дьякону – чиновничий ранг 7-й степени, а причетников причислил 
к военному сословию42. Сверх того все члены миссии получили казенные 
квартиры в непосредственной близости от православной церкви албазинцев.

Китайский император повелел выдать в качестве единовременного посо-
бия начальнику миссии 800 лян серебра43 (1500 руб. по курсу того времени), 
ему же на служителя 700 лян (около 1100 руб.), иеромонаху и иеродьякону 
по 500 лян и на служителей по 400 лян, церковникам по 300 лян и на их слу-
жителей по 150 лян каждому44. Архим. Софроний (Грибовский) ошибочно 
считает, что на эти деньги члены 1-й миссии обзавелись жильем45. Более того, 
Лифаньюань ежемесячно должен был выплачивать жалованье в деньгах: 
священнослужителям по 4¼ лян (офицерский оклад), церковникам по 1½ 
лян и сверх того из казенных магазинов по 3 мерки риса каждому. Снабжали 
обильно и другими продуктами: через каждые 5 дней поставляли баранов, гу-
сей, уток, кур. Вплоть до спичек все было казенное. А по прошествии каждых 
трех лет полагались деньги на одежду: архимандриту 40 лян, священникам по 
30 лян, остальным по 20 лян. Так же как в свое время албазинцам, император 
Сюань Е предложил членам миссии в жены местных вдов. Двое из церков-
ников женились, а прежде того их невест окрестили, сами они перешли на 
службу в русскую роту. Изучивших китайский и маньчжурский языки им-
ператор Сюань Е определил впоследствии к Лифаньюаню для перевода его 
переписки с российским Сенатом.

В знак особого уважения цинский император назначил в качестве при-
става РДМК «самого любезного своего вельможу, чином генерала», который 
должен был наведываться к начальнику миссии, справляться о его здоровье, 
о нуждах миссии. По словам Софрония (Грибовского), между Илларионом 
(Лежайским) и приставом миссии сложились доброжелательные отношения. 
Такой чести впоследствии не было оказано ни одному архимандриту приста-
вами значительно более низшего чина, а некоторые из них даже не желали 
общаться с начальниками РДМК.

В подобном великодушии просматривается и определенный подтекст. 
Поступая таким образом, цинский император тем самым не отходил от су-
ществовавшего в китайской традиции «обыкновения» или «обычая» (ли) 
в отношении иностранцев, так как переводил тем самым членов РДМК из 
«варваров» в категорию лиц, поступивших на императорскую службу. Такой 
прием в отношении русских людей в свое время использовался цински-
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ми властями в приписании к военному сословию албазинских пленников, 
а впоследствии и в отношении русских учеников, формально приписанных 
к Гоцзыцзянь (правительственное учебное заведение типа лицея при цинском 
дворе). Лифаньюань также должен был снабжать их одеждой и продуктами 
питания и выделять бесплатно учителей китайского и маньчжурского языков.

Приезд в Пекин для членов Российской духовной миссии практически 
означал перемещение в иной цивилизационный мир, мир традиционного 
Китая с его закрытым обществом, где тысячелетиями господствовали кон-
фуцианские догматы, культивировались китаецентристские представления 
об устройстве мира с главенствующей ролью Китая в нем и высокомерно 
пренебрежительным отношением к иноземцам-варварам. Изнуряющим был 
и пекинский климат. Все это и многое другое в полной мере пришлось испы-
тать на себе и членам 1-й Российской духовной миссии в Китае.

Об истории формирования 1-й миссии и о пекинском периоде ее жизни 
и деятельности мало что известно. Главная причина – плохая сохранность 
архивных документов. В первые десятилетия XVIII в. в России еще не суще-
ствовало центрального учреждения, ведавшего церковными делами (Канце-
лярия Синода была образована в 1721 г.). РДМК была приписана к ближай-
шей к Китаю Тобольской епархии. При таком положении дел большинство 
документов миссии оседало в сибирских ведомствах, прежде всего в Сибир-
ской губернской канцелярии и Тобольской духовной консистории. В 1787 г. 
во время большого пожара в Тобольске погибла и значительная часть архива. 
Китайские архивы тоже горели. Во время восстания ихэтуаней (1898–1901) 
была разгромлена и сожжена резиденция Пекинской миссии – Бэй-гуань. 
Сгорел и хранившийся там архив миссии. То немногое, что осело в других ар-
хивах, свидетельствует о том, что архим. Илларион оправдал надежды Петра I 
и оказался человеком «разумным и покладным». Высокая нравственность 
и добропорядочность архим. Иллариона снискали ему заслуженное уважение 
и членов миссии, и паствы, и даже самого цинского императора.

А миссия, обустроившись на новом месте, начала богослужение, вызвав-
шее в Пекине небывалый интерес. Красочное, особенно в праздничные дни, 
облачение священнослужителей, красивое и стройное песнопение привлека-
ли в русскую церковь не только албазинцев и членов их семей, но и многих 
пекинцев, включая сановных особ.

Чтобы повысить авторитет миссии, привлечь интерес к ней местных жите-
лей, архим. Илларион эффектно устраивал свои выезды в город, «употреблял 
передовых два вершника46, а по обеим сторонам коляски по одному вершни-
ку, к чему он и церковников брал, каковым выездом немалую показывал, по 
тамошним обыкновениям, благопристойность, ибо такой экипаж у китайцев 
в немалом почтении»47. С членами миссии держался просто, соблюдая общую 
трапезу, основанную на монастырских началах.

Однако при общем благоприятном отношении цинских властей к 1-й мис-
сии и к ее начальнику обозначились и первые проблемы. Прежде всего это 
порядок, установленный китайскими чиновниками при выдаче довольствия. 
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Первого числа каждого месяца члены миссии должны были сами приходить 
в Лифаньюань за причитавшимся им содержанием. Такая постановка дела, 
с одной стороны, уравнивая всех членов миссии, подрывала авторитет ее 
начальника, делала подчиненных в определенном смысле независимыми от 
него, а с другой – постоянно напоминала о том, что члены миссии находятся 
на службе и содержании у китайских властей. Неоднократные обращения 
архим. Иллариона с просьбой, чтобы все довольствие выдавать одному чело-
веку, а начальник сам бы распределял его между членам миссии, китайские 
власти игнорировали.

Возникавшие в 1717 и 1718 гг. осложнения в сфере российско-китайской 
торговли48 негативно отражались и на положении 1-й миссии. Со временем 
существенно сократилось дополнительное довольствие, предоставлявшееся 
поначалу китайской стороной.

Несмотря на такого рода проблемы, положение 1-й миссии в Пекине скла-
дывалось не плохо: материальных трудностей она не испытывала, китайские 
власти относились к ней уважительно и благосклонно. Тем не менее на долю 
первых (после о. Максима) российских проповедников православия в Китае 
выпали тяжелые испытания. Отправляясь в далекую неведомую для них 
страну Китай, духовные первопроходцы не представляли себе, что их ожидает 
там. Годы оторванности от Родины и родных, от православной среды рождали 
непроходящую тоску, непривычный климат вызывал частые болезни, нужно 
было приспосабливаться к совершенно иным условиям быта. Осложнял 
жизнь членов миссии в Китае и труднопреодолимый, особенно в первые годы 
пекинской жизни, языковой барьер. Словом, все или почти все было иным, 
чем в привычном укладе их российской жизни. Родной и благотворной нитью, 
связывавшей их с Россией, была вера. Служение православию поддерживало 
их духовно, и все-таки не все выдержали выпавшие на их долю испытания.

Адаптация членов 1-й миссии к пекинской жизни проходила крайне тяже-
ло, как это всегда бывает с первопроходцами. И, как следствие, по прошествии 
некоторого времени причетники Иосиф Афанасьев, Федор Колесников и Ан-
дрей Попов вернулись в Россию49. А вскоре миссия лишилась своего пастыря.

По дороге с лечения на теплых водах, что в 22 км от Пекина, скончался 
начальник миссии архим. Илларион. Как о времени прибытия миссии в Пе-
кин, так и о дате кончины архим. Иллариона точной информации нет. Одни 
авторы называют 14 октября 1717 г., другие – 20 или 26 апреля 1718 г., а также 
октябрь 1718 г. и не позднее 22 декабря 1719 г. (дата получения письма в Си-
бири)50. Похоронили архимандрита Иллариона на албазинском кладбище 
рядом с могилой о. Максима Леонтьева, установили крест из белого мрамора 
с обозначением года его кончины.

Во время пребывания в Пекине 15-й миссии (1865–1878) по инициативе 
ее начальника архим. Палладия (Кафарова), с разрешения китайских властей 
и по согласованию с российским посланником прах архим. Иллариона с по-
добающим почетом был перенесен с албазинского на уже существовавшее 
миссийское православное кладбище. Возможно, именно тогда и было уста-
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новлено новое надгробие в виде большой плиты с надписями на церковно-
славянском, китайском и маньчжурском языках. Русский текст гласит: «1717 
год. Скончался священно-архимандрит Илларион, прозванием Лежайский. 
Поживе 60 лет погребен здесь»51. Китайский и маньчжурский тексты несколь-
ко отличаются от русского, а время смерти датируется 57-м годом правления 
Канси, что соответствует 1718 г. Возможно, эта дата относится ко времени 
установления первого памятника-креста.

Спустя некоторое время после кончины начальника 1-й миссии остав-
шиеся члены ее обратились в Лифаньюань с просьбой доложить цинскому 
императору о необходимости прислать из России в Пекин нового начальника 
миссии. По представлению Лифаньюаня император Сюань Е распорядился 
отправить в Россию двух членов миссии на полном коште цинской стороны 
с листом от Лифаньюаня к сибирскому губернатору М.П. Гагарину, в котором 
сообщалось, что «в нынешнем же году» скончался «ваш архимандрит Илла-
рион». Лист не датирован и заканчивался следующим предложением: «Ты же, 
Гагарин, определи, хощете ли оттуду сюды прислать втараго архимандрита 
или к вам возвратить оных, иже здесь суть и к нам от вас пришли». Доставить 
лист в Россию Лифаньюань поручил дьякону Филимону и церковнику Григо-
рию Смагину, пожелавшим вернуться на Родину. В сибирском губернаторстве 
лист был получен 22 декабря 1719 г, и губернатор М.П. Гагарин переслал его 
в Сенат52. В результате в Пекине остались 4 из 10 членов 1-й миссии: 1 свя-
щенник и 3 церковника. В ожидании решения Петербурга они продолжали 
отправлять свои обязанности.

Судя по письму тобольского митрополита Феодора (Филофея) сибир-
скому губернатору М.П. Гагарину от 4 апреля 1719 г., известие о кончине 
начальника 1-й миссии пришло в Сибирь значительно раньше от комиссаров 
торговых караванов, ходивших в Пекин. Митрополит просил сибирского 
губернатора доложить Петру I об открывшейся возможности направить 
в Китай главой Российской духовной миссии священнослужителя «чином 
повыше»53. 

А в конце того же года митрополит Феодор шлет письмо Петру I, где уже 
более четко формулирует мысль о необходимости повышения статуса РДМК 
в Китае, назначив начальником ее не архимандрита, а архиерея:

«А в первых веках, да умножится церковь и христианская вера, многие 
кровь свою проливали. Ныне же за благополучной вашего Царского Ве-
личества державы безкровье сами того неверныи требуют, чтобы быть там 
делателем добрым и разумным людем хочь бы и высшаго чина, то усердно 
примут для всякого дела.

И о сем ты, Великий Государь, что укажешь»54.
Исходя из того, что решение вопроса о дальнейшей судьбе РДМК в Китае 

Лифаньюань предоставил российской стороне, в Петербурге приступили 
к подготовке новой миссии.

Идея учреждения в Китае православной епископии была поддержана 
российским императором, так как этот шаг открывал более широкие воз-
можности для распространения там православия. Находясь в Китае, епископ 
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мог производить рукоположение в священнослужители достойных людей 
из числа как потомков албазинцев, так и самих китайцев, не направляя их 
в Россию.

14 февраля 1721 г. Святейший правительствующий синод совместно с Се-
натом доложили императору о кандидатуре будущего епископа, в то время 
иеромонаха Иннокентия (Кульчицского)55, запросив его о посвящении ново-
избранного начальника РДМК в сан епископа Иркутского и Нерчинского. 
Царь Петр I рассудил: «В архиереи посвятить, но лучше б без титула городов, 
понеже сии города порубежные к Хине (Китаю. – А.И.), чтобы иезуиты не 
перетолковали инако и бедства б не нанесли»56. Примечательно, что царь 
не первый раз высказывает мысль о том, что православную миссию в Китае 
подстерегает опасность со стороны западных миссионеров, и митрополит Фе-
одор также был наслышан о бурной деятельности западных проповедников 
в Китае в различных областях знаний.

Указом от 7 марта 1721 г. начальником 2-й миссии был назначен епископ 
Переяславский Иннокентий (Кульчицкой). 21 апреля правительствующий 
Сенат направил специальный лист в Лифаньюань, а двумя днями раньше 
епископ Иннокентий со свитой покинул Петербург и отправился в путь. 

Здесь необходимо пояснить, как в то время был организован путь РДМК 
из Петербурга в Пекин протяженностью около 11 тыс. км., не только через 
разные климатические зоны, но и государства.

По завершении формирования состава миссии ее члены из Петербурга 
разъезжались по домам, чтобы повидаться с родными и близкими перед 
долгой разлукой. Затем в назначенное время все собирались в Москве, от-
куда и начинался их долгий путь в «неизвестность», в «диковинную страну 
Китай». (Некоторые миссии собирались в Казани, как, например, 9-я.)

1-я миссия выехала из Сибири, где она комплектовалась, вместе с ки-
тайским посольством (посольство Тулишэня), возвращавшимся из поезд-
ки к калмыцкому хану Аюке, обитавшему с группой калмыков в низовьях 
р. Волги.

2-я миссия (1729–1735), благополучно доехав до границы, вместе с тор-
говым караваном остановилась в ожидании разрешения цинских погранич-
ных властей на въезд в Китай. Но китайская сторона отказывалась принять 
епископа («такую превеликую особу») и соглашалась лишь на архимандрита 
и священников.

Хотя в листе Сената не говорилось о высоком сане нового начальника 
миссии, он был назван лишь духовной особой, господином Иннокентием 
(Кульчицким), тем не менее в Пекине, видимо, стало известно о намерени-
ях российского правительства. Из-за проволочек китайских пограничных 
властей, длившихся не один год, и противодействия западных миссионеров, 
миссию Иннокентия (Кульчицкого) цинское правительство так и не пропу-
стило в Китай, и прибытие 2-й миссии в столицу Поднебесной задержалось на 
несколько лет. Прибывала миссия в Пекин отдельными группами, последним 
приехал ее начальник архим. Антоний (Платковский)57. Учреждение в Китае 
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православной епископской кафедры стало возможным почти два века спустя 
в иную историческую эпоху.

Весть о кончине начальника 1-й миссии архим. Иллариона (Лежайского) 
совпала с направлением в Китай Л.В. Измайлова58 в ранге чрезвычайного 
посланника во главе многочисленного посольства (90 человек) для перего-
воров о возобновлении прерванной китайской стороной русско-китайской 
торговли и разрешения всех спорных вопросов, в частности, с российской 
стороны предлагалось оставить в Пекине в качестве русского торгового агента 
Лоренца Ланга59 для защиты интересов пленных албазинцев и их потомков, 
а также прибывавших в Пекин русских торговых караванов.

В связи с этим Л.В. Измайлову было поручено инструкцией Коллегии 
иностранных дел следующее: «Ему же, чрезвычайному посланнику, буде 
усмотрит к тому удобной случай, старание свое приложить, чтоб ханово 
величество соизволил на постройку церкви благочестивыя греческого ис-
поведания для приезжающих подданных купцов его царского величества 
и для пребывания тамо священников, как то от них позволено римского ис-
поведания священником езувитом, и на строение церкви оной дано б было 
место, которая ис казны его царского величества построена быть имеет»60. 
Аналогичную инструкцию получил российский посланник и от Коммерц-
коллегии. По независящим от Л.В. Измайлова обстоятельствам он не смог 
выполнить ни одного пункта данной ему инструкции.

В 1722 г. скончался император Сюань Е, трон перешел к третьему им-
ператору Цинской династии Инь Чжэню61. По свидетельству российского 
чрезвычайного посланника и полномочного министра С.Л. Владиславича-
Рагузинского62, новый правитель Китая был человеком крайне жестоким, 
жадным и злобным. Как говорили посланнику китайские сановники, он не 
щадил даже собственных родственников, вплоть до их уничтожения63. 

Долгие и крайне трудные переговоры российского посла с цинской сто-
роной во многом подтверждают справедливость этих характеристик нового 
императора. Таким образом, ситуация, при которой направлялась в Китай 
2-я миссия (1729–1735), была иной, чем при появлении там 1-й миссии 
РДМК.

Российские правительственные и церковные власти проявили большую 
заботу при подготовке к отправке в Китай 2-й миссии. Важную роль в этом 
сыграл находившийся в то время в Пекине и на границе у р. Бура С.Л. Вла-
диславич-Рагузинский. По заключении 20 августа 1727 г. Буринского догово-
ра С.Л. Владиславич-Рагузинский действовал оперативно и последовательно 
в решении этого вопроса. Ссылаясь на предварительные устные договорен-
ности с министрами, с которыми вел переговоры на границе у р. Бура, он 
добился разрешения цинских чиновников на скорейший пропуск в Китай 
торгового каравана и с ним упоминавшихся выше 3-х учеников 2-й миссии.

Неудача с попыткой учреждения в Китае православной епископии не 
обескуражила посланника, и по его настоянию в Кяхтинский договор была 
включена специальная 5-я статья о Российской духовной миссии в Китае.
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«Коэн или дом, который ныне для российских в Пекине обретается, – за-
писано в договоре, – будет для россиян и впредь приезжающих, оные сами 
будут жить в сем доме. А что российский посол Ильлирийский граф Сава 
Владиславич представлял о строении церкви, зделана в сем доме вспоможе-
нием вельможей, которые имеют надсмотрение в делах российских. В сем 
доме будет жить один лама (священник), ныне в Пекине обретающийся, 
и прибавятся другие три ламы (священника), которые прибудут, как решено. 
Когда прибудут, дастся им корм, как дается сему, который прежде приехал, 
и при той же церкви поставлены будут. Россияном не будет запрещено моли-
тися и почитати своего Бога по своему закону. Кроме того, четыре мальчика 
учеников и два побольшаго возраста, которые по-руски и по-латыне знают 
и которых посол российский, Ильлирийский граф Сава Владиславич, хощет 
оставить в Пекине для обучения языков, будут жить также в сем доме, и корм 
дастся им из царскаго иждивения. А когда выучатся, по своей воли да воз-
мутся назад»64.

Исследовательница научного наследия школы учеников при РДМК Юй 
Цзе рассматривает этот уникальный опыт в контексте реализации общей 
образовательной программы Петра I по подготовке русских специалистов за 
рубежом и как важнейшее условие развития русско-китайских отношений65.

Кяхтинский договор официально на международном уровне де-юре за-
крепил статус РДМК, ее постоянное пребывание в Пекине, местоположение, 
содержание, выдаваемое китайской стороной, численный состав священ-
нослужителей и возраст учеников, которые должны были жить при миссии. 
Цинские власти строго следили за тем, чтобы российская сторона не пре-
вышала установленный договором численный состав РДМК в 10 человек 
(священнослужители и ученики).

Ограничивал договор и масштабы православной проповеди в Китае сре-
дою русских людей, что означало определенный отход посланника, основного 
его автора, от замысла Петра I в отношении роли православия в сближении 
России с Китаем.

Анализ документов посольства и текста Статейного списка С.Л. Владис-
лавича, а также его действия в вопросах о РДМК, решающая роль в пропу-
ске в Пекин 2-й миссии, которая из-за противодействия цинских властей 
в течение нескольких лет вместе с торговым караваном66 находилась на гра-
нице, – все эти и другие моменты переговорного процесса не позволяют рас-
сматривать данный шаг посланника как недооценку им духовного фактора 
в политике России в отношении Китая.

Талантливый дипломат и опытный государственный деятель, С.Л. Вла-
диславич трезво оценивал опыт предшествовавших официальных посольств 
России в Китай, драматические для нее условия и последствия Нерчинского 
договора, собственный опыт и, памятуя мудрый наказ царя Петра, предосте-
регавшего от поспешности в распространении православия в Китае, поступал 
осмотрительно и неспешно, чтобы не навредить развитию российско-китай-
ских отношений. При выработке текста Кяхтинского договора посланнику 
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пришлось пойти на определенные уступки цинской стороне, в том числе и по 
поводу деятельности РДМК, что позволило ему в позитивном ключе решить 
главные на тот момент задачи межгосударственных отношений – разграни-
чение и развитие торговли.

Свидетельством последовательности и твердости позиции российского 
посланника, в том числе и по поводу РДМК, служит текстологический анализ 
документов переговорного процесса, текст самого договора, где рефреном 
идут вставки цинских министров «Сава хощет»67.

Согласно договору, китайская сторона предоставила в распоряжение 
РДМК так называемый Русский, или Посольский, двор. Это место давно было 
обжито русскими людьми: сюда приходили торговые караваны из России, 
прибывали гонцы и курьеры, здесь останавливались посланники. Именно 
оно было выбрано С.Л. Владиславичем-Рагузинским для Посольского двора, 
а затем и для резиденции РДМК.

Расположенный в одной из самых оживленных частей внутреннего города 
на улице Дунцзяоминьсян68 Посольский двор отстоял «от государева дворца 
в полверсты на полдень (т.е. на юг. – А.И.); от главного купеческого города, 
что за воротами, называется Цинь-мин69, около российской версты, а от боль-
шой городской стены на север не более четверти версты; от иностранной же 
коллегии, или, как российские называют, от иностранного трибунала, с не-
большим полверсты»70. С.Л. Владиславич-Рагузинский выбрал Посольский 
двор из-за близости к Лифаньюаню и главному торговому району Пекина, 
современной ул. Цяньмэньдацзе (с 1965 г.).

Выбранный послом комплекс зданий был построен еще при Минской 
династии71 в 1441 г. и вначале принадлежал одному из вассальных князей. 
После его смерти там стали размещать посольства различных соседних го-
сударств, прибывавших в Пекин с «данью» к императорскому двору. И, как 
сказано выше, там часто останавливались русские люди: торговые караваны, 
гонцы, курьеры и др. Именно там размещались посольства Л.В. Измайлова 
и С.Л. Владиславича-Рагузинского, пекинский раунд переговоров которого 
с цинскими министрами о заключении договора также проходил там. А еще 
раньше 109 зимних дней и ночей 1693 г. на территории Русского двора про-
вел российский посланник И. Идес. Называлось это место Хуэйтун гуань, но 
со временем за ним закрепилось другое название – «Элосы гуань» (Русский 
двор), или, как тогда его называли пекинцы, – «Элосу гуань»72.

По свидетельству китайских источников и китайских историков – и цин-
ских (Хэ Цютао), и современных (Цай Хуншэн и др.), это был обширный 
комплекс зданий, разделенный на северную часть из шести домов и юж-
ную – из трех, в общей сложности строения в северной части насчитывали 
376 помещений, а в южной – 38773. Одну из этих частей комплекса передали 
РДМК (монастырю), а другая осталась для торговых караванов и прочих при-
езжавших из России людей (см., напр., Журнал курьера В.Ф. Братищева)74.

Архим. Софроний так описал внешний вид Русского или Посольского 
двора:
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«Сей дом, по обыкновению китайскому, имеет четыре вороты. Посредине 
двора большая гостинная зала, а по сторонам довольное число построено 
в линию на подобие казарм покоев, коих для малых караванов, приезжающих 
с мяхкой рухлядью, для вымену на серебро в дачу архимандриту с протчими 
в жалованья, очень довольно»75.

Новое подворье стало именоваться Нань-гуань, т.е. Южное подворье, 
и служило главной резиденцией РДМК вплоть до начала 60-х гг. XIX в. 

Кяхтинский договор не содержал конкретных указаний на размеры и виды 
довольствия, которые должна будет выдавать членам миссии и ученикам 
китайская сторона. Сказано лишь, что дастся «им (священнослужителям. – 
А.И.) корм, как дается сему, который прежде приехал», а ученикам «корм 
дастся… из царского иждивения». Действительно, размеры денежного со-
держания были сохранены те же, что и для 1-й миссии. Сверх того всем 
одинаково выдавался рис из расчета 1 фунт в день на каждого человека 
и необходимый объем воды из близлежащего колодца, принадлежавшего 
Лифаньюаню. Сохранились и выплаты на одежду: так же один раз в три года. 
По утверждению архим. Софрония, дополнительное содержание, подобное 
тому, какое имели члены 1-й миссии, после заключения договора «вовсе от-
менено, и теперь кроме 4 лан и 5 чин архимандриты со священнослужителями 
да по нескольку в месяц крупы, причисляя к сему даваемую не очень хорошую 
ханскую воду, более ничего не получают»76.

Ученикам Гоцзыцзянь цинское правительство выдавало по 3 ляны в месяц 
(6 руб.) и одинаковое с членами миссии натуральное содержание. В августе 
1729 г. император определил для них учителей китайского и маньчжурского 
языков.

На официальном уровне российской стороной все было подготовлено для 
закрепления статуса РДМК в Пекине и для приема 2-й миссии. По реляции 
С.Л. Владиславича-Рагузинского Святейший синод повысил жалованье всем 
членам миссии и ученикам: архимандриту – 550 руб. в год и на церковные 
нужды 50 руб., священнослужителям и ученикам по 130 руб., но вскоре эта 
сумма была повышена до 200 руб. Позаботился об улучшении финансового 
положения миссии и агент Л. Ланг, по донесению которого Сенат в сентябре 
1730 г. распорядился выдавать жалованье в начале каждого года на год впе-
ред, «дабы оные (члены миссии) в таком отдаленном краю без жалованья не 
претерпевали нужду»77. За исключением отказа пустить в Китай епископа 
Иннокентия (Кульчицкого) китайская сторона не чинила никаких препят-
ствий в отношении 2-й миссии. Однако на бытовом уровне она не спешила 
с обустройством Посольского двора, который еще многие годы оставался не 
приспособленным для жизни и деятельности духовной братии: жилые поме-
щения не были отремонтированы, у начальника миссии фактически не было 
собственных апартаментов, не достроена была церковь, не было собственного 
колодца и др.

Лишь спустя два года после издания Святейшим синодом определения 
от 4 августа 1725 г. 2-я миссия смогла отправиться в Пекин. Не исключено, 
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что определенную роль в категорическом отказе цинского двора пропустить 
в Пекин архиепископа Иннокентия (Кульчицкого) сыграл агент Лоренц 
Ланг. Об этом практически откровенно писали переводчики китайского 
и маньчжурского языков Азиатского департамента МИД России, бывшие 
ученики 8-й миссии РДМК П.И. Каменский и С.В. Липовцов в докладной 
записке своему начальству. Авторы описывали эпизод посещения цинским 
посольством Москвы, их встречу с императрицей Анной Иоанновной и ще-
дрые дары цинского двора для раздачи российским чиновникам на сумму 
в 1 000 000 лан серебра, что составляло 200 000 российских серебряных 
рублей, которыми императрица сама оделяла своих придворных. «Лоренц 
Ланг, – сообщают авторы записки, – о котором упомянуто было выше, еще 
прежде сего получил от пекинского двора 10 000 лан серебра. Столь знат-
ный подарок Лангу сделан был, по-видимому, для того, чтобы ослабить его 
ревность, с которой он защищал прежде честь и достоинство России против 
пекинской министерии в бытность свою агентом, и заставить его молчать как 
человека, знающего китайские дела и помнящего свою обиду» (подчеркнуто 
нами. – А.И.)78.

Вполне допустимо. После вынужденного отъезда из Китая посольства 
Л.В. Измайлова (1719–1720), в котором Л. Ланг состоял секретарем, по до-
говоренности с цинской стороной он единственный из состава посольства был 
оставлен в Пекине в качестве торгового агента сроком на один год. Срок более 
чем достаточный для личных контактов и общения с чиновниками цинского 
двора и достижения определенных договоренностей. Он бывал в Китае и ра-
нее в 1715–1717 гг., и позже. Всего шесть раз ездил в Поднебесную в разное 
время по дипломатическим и торговым делам. Словом, в Пекине он был свой 
человек.

В указе императрицы Екатерины I от 30 декабря 1726 г. говорилось, что 
«граф Владиславич слышал, что при дворе китайском персона ево, епископа, 
в великом градусе почитается, понеже он из Сибири писан “великим госпо-
дином”, ис чего китайцы взяли суспенцию, что бутто он превеликая особа, 
и министры их агенту Лангу и посылаемому к ним куриеру говорили, что 
богдыхан такую превеликую особу никогда принять не повелит»79.

И по рекомендации С.Л. Владиславича на должность начальника 2-й мис-
сии был назначен архимандрит Антоний (Платковский).

В силу ряда обстоятельств архим. Антоний (Платковский) добрался до 
Пекина лишь в 1729 г.

Кяхтинский договор завершил процесс обретения Российской духовной 
миссией официального права на постоянное пребывание в Китае. Замысел 
и инициатива Петра I были реализованы, хотя и не в полной мере. Смерть 
царя-реформатора не позволила ему претворить в жизнь многое из того, что 
он связывал с деятельностью духовной миссии в Китае, прежде всего в деле 
сближения двух народов, тем более что жизнь постоянно вносила корректи-
вы.
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Направляя 1-ю миссию в далекую страну, о жизни которой в то время мало 
что было известно в России, российские власти должны были бы более тща-
тельно продумать и провести ее подготовку, а затем, снаряжая последующие 
составы миссии, учитывать опыт предыдущих и вносить соответствующие 
коррективы.

Отчеты и впечатления от непродолжительных визитов в Китай 
в XVII – начале XVIII в. российских посланников, путешественников и куп-
цов не могли дать сколько-нибудь адекватного представления о том, с какими 
непредвиденными трудностями предстоит встретиться там русским людям, 
не знавшим ни местных языков, ни образа жизни и обычаев, ни менталитета 
народа, в окружении которого на протяжении многих лет им предстояло 
жить. Важно было знать, как отнесется к ним китайское население, малозна-
комое с иностранцами, тем более с такими колоритными: странные непри-
вычные одежды, цвет лица, окладистые бороды и пр. Западные миссионеры 
к тому времени уже перешли на китайскую одежду, что впоследствии, вопре-
ки запрету Святейшего синода сделали и члены РДМК.

По приказу царя Петра 1-я миссия формировалась в Сибири, духовенство 
которой знало о Китае, вероятнее всего, больше из рассказов купцов, ходив-
ших в Пекин с торговыми караванами. В то время миссия была в вéдении 
Тобольской епархии, где, судя по всему, и решались в основном вопросы, свя-
занные с РДМК, что ослабляло связи миссии с Петербургом. Безусловно, так 
было удобнее поддерживать связь с миссией, учитывая огромные расстояния 
и примитивные транспортные средства.

Еще одним важным свидетельством недооценки РДМК со стороны пра-
вительства служит ее недостаточное финансирование: без учета китайского 
менталитета, местной торгово-финансовой конъюнктуры, роста цен, непред-
виденных объективных обстоятельств, затруднявших связи с Россией.

Вполне понятно, что отправление 1-й миссии в Китай было приуроче-
но к уникальной оказии – возвращению в Пекин первого выезжавшего за 
пределы Цинского Китая посольства, направлявшегося к калмыцкому хану 
Аюке, и тут было не до детальной проработки подготовки состава миссии 
и ее встречи с Китаем. Расчет, видимо, делался на помощь албазинцев, и все-
таки на подготовку 1-й миссии времени было вполне достаточно, около трех 
лет. Случайным был и подбор ее членов. 1-я и 2-я миссии не были снабжены 
инструкциями от духовных и светских властей.

При всех отмеченных выше недочетах не следует забывать, что это был 
первый выход России на постоянный контакт с цинскими властями, знаком-
ство с китайским обществом непосредственно в столице Срединной империи, 
насколько это было возможно в начале XVIII в. в закрытом от внешнего мира 
государстве.

Такое скромное на первый взгляд событие, как появление в Пекине не-
большой группы православных священников, означало несомненный успех 
новой внешнеполитической стратегии российской дипломатии на восточном 
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направлении, главным творцом которой был царь Петр I. Россия, используя 
возможности евразийского положения, обретала выход на непосредственные 
контакты с государствами Восточной Азии, а в перспективе и на участие 
в международных отношениях в этом регионе, что способствовало повы-
шению ее роли как одного из ведущих участников формирования мировой 
политической системы.

На новом уровне межгосударственных отношений России и Китая с со-
гласия цинских властей РДМК вплоть до 60-х гг. XIX в. выполняла функции 
неофициального дипломатического представительства Российской империи 
в Цинской империи. Уникальный пример отклонения Цинов от традицион-
ного «обыкновения» в отношениях с другими странами80.

В далеко не простом процессе развития российско-китайских отношений 
роль 1-й миссии, несмотря на весьма скромные документальные свидетель-
ства о ее положении и деятельности, несомненно, выходит за хронологиче-
ские рамки срока ее официального пребывания в Пекине.

В той сложной ситуации, в которой оказалась 1-я миссия РДМК по проше-
ствии первых лет пребывания в Китае, силами значительно сократившегося 
численного состава она обеспечила непрерывность проповеди православия 
на китайской земле вплоть до прибытия 2-й миссии.

Опыт 1-й миссии был учтен российским правительством и Святейшим 
синодом уже при подготовке 2-й и 3-й миссий, в том числе в увеличении 
их финансирования. Обретение РДМК стараниями российского посланни-
ка С.Л. Владиславича-Рагузинского собственной резиденции близ центра 
столицы во всех отношениях было удобно и престижно, повышало ее статус 
в глазах пекинцев.

Трудно переоценить значение Кяхтинского договора и роль его главного 
творца С.Л. Владиславича-Рагузинского в официальном закреплении по-
зиций РДМК в Китае, что позволило ей, не ограничиваясь духовным окорм-
лением русской общины, расширять сферу своей деятельности в разных 
направлениях.

Исторически важным было согласие цинских властей на обучение при 
РДМК русских учеников официальным языкам Цинского Китая, закреплен-
ное Кяхтинским договором. Были заложены основы для зарождения и раз-
вития российского китаеведения в самой столице Китая.

Опыт 1-й миссии и значение Кяхтинского договора особенно важны в кон-
тексте всей истории РДМК, истории российско-китайских отношений, в ста-
новлении и развитии отечественного востоковедения.

Нахождение РДМК в Пекине открывало реальные возможности для на-
лаживания плодотворного межцивилизационного диалога православной 
России и конфуцианского Китая на основе крепчайшего и вечного мира81, 
равенства сторон, несмотря на то что каждая из них понимала его по-своему. 
Исторический опыт взаимодействия России и Китая, двух крупнейших го-
сударств-соседей, подтверждает его жизнеспособность и плодотворность.
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Приложение

РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ
(ХРОНОЛОГИЯ)

Порядковый 
номер

Период 
деятельности 

в Пекине
Начальник

1-я Миссия 1715/16–1728 Архимандрит Илларион (Лежайский). Умер 
предположительно в 1717 г. в Пекине

2-я Миссия 1729–1735 Архимандрит Антоний (Платковский)
3-я Миссия 1736–1743 Архимандрит Илларион (Трусов). Умер в 1741 г. 

в Пекине
4-я Миссия 1744–1755 Архимандрит Геврасий (Ленцовский)
5-я Миссия 1755–1771 Архимандрит Амвросий (Юматов). Умер в 1771 г. 

в Пекине
6-я Миссия 1771–1781 Архимандрит Николай (Цвет)
7-я Миссия 1781–1794 Архимандрит Иоаким (Шишковский). Умер 

в 1795 г. в Китае по дороге в Россию
8-я Миссия 1794–1807 Архимандрит Софроний (Грибовский)
9-я Миссия 1807–1821 Архимандрит Иакинф (Н.Я. Бичурин) 

10-я Миссия 1821–1830 Архимандрит Петр (П.И. Каменский) 
11-я Миссия 1830–1840 Архимандрит Вениамин (Морачевич)
12-я Миссия 1840–1849 Архимандрит Поликарп (П. Тугаринов) 
13-я Миссия 1850–1858 Архимандрит Палладий (П.И. Кафаров)
14-я Миссия 1858–1864 Архимандрит Гурий (Карпов) 
15-я Миссия 1865–1878 Архимандрит Палладий (П.И. Кафаров). Умер 

в 1875 г. в Марселе по дороге в Россию. Похо-
ронен в Ницце на Старом русском кладбище

16-я Миссия 1879–1883 Архимандрит Флавиан (Городецкий)
17-я Миссия 1884–1896 Архимандрит Амфилохий (Лутовинов)
18-я Миссия* 1896–1931 Архимандрит Иннокентий (Фигуровский). 

В 1902 г. возведен в сан епископа 
Переславского; впоследствии митрополит 
Пекинский и Китайский

19-я Миссия 1931–1933 Архиепископ Симон (Виноградов)
20-я Миссия 1933–1954 Епископ Виктор (Л.В. Святин). В 1937 г. возведен 

в сан архиепископа. В 1956 г. вернулся в Россию, 
в 1961 г. был возведен в сан митрополита Кубан-
ского и Краснодарского

Примечание. Первые 14 миссий состояли, как правило, из 10 человек, священнослужителей 
и светских, 16–17-я миссии – из четырех священнослужителей. В 1921 г. после создания 
зарубежной Русской православной церкви РДМК перешла в ее подчинение. В послевоенные 
годы по инициативе начальника миссии архиепископа Виктора РДМК вернулась в подчине-
ние Московского патриархата.

2015 г.
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УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В КИТАЕ  
В ФОРМИРОВАНИИ МИРНОГО ХАРАКТЕРА  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ С КИТАЕМ

История российско-китайских отношений насчитывает около 400 лет. 331 год 
прошел со времени подписания в 1689 г. русско-китайского Нерчинского до-
говора, первого договора Китая с европейским государством. Не сразу и не 
просто складывались отношения двух государств, принадлежащих к разным 
цивилизационным ареалам. До учреждения в 1861 г. в Пекине Российской 
дипломатической миссии каждая из сторон действовала, сообразуясь не 
только со своими национально-государственными интересами (для России 
это были торгово-экономические, а для Китая – военно-политические), но 
и с собственными представлениями о характере межгосударственных отно-
шений, дипломатическом этикете и церемониале. 

Немалая заслуга в формировании мирного характера этих отношений по 
праву принадлежит Российской духовной миссии в Китае (РДМК), больше 
известной как Пекинская миссия, основанной для духовного окормления рус-
ских казаков, уведенных в плен цинскими войсками в 1685 г. после падения 
Албазинского острога на р. Амур. С кончиной в 1711-м или 1712 г. престаре-
лого албазинского священника о. Максима Леонтьева албазинцы остались 
без духовного пастыря.

Пекинская миссия была учреждена по инициативе Петра I и с согласия 
цинского императора Сюань Е (девиз годов правления – Канси). 1-я миссия 
числом в 10 человек во главе с архимандритом Илларионом (Лежайским) 
прибыла в Пекин в конце 1715-го или начале 1716 г.1 Хотя Пекинская миссия 
была самым ранним из всех учреждений Русской православной церкви за 
рубежом2, в Китае ее значительно опередили западные миссионеры, прежде 
всего иезуиты, успевшие к тому времени закрепиться при цинском дворе, 
занимая там почетные должности астрономов, математиков, механиков, вра-
чей, переводчиков и пр. Используя свое выгодное положение, они постоянно 
вмешивались во внутренние дела Китая, плели интриги, чем снискали себе 
недобрую славу, подрывая тем самым доверие Цинов ко всем, кто приходил 
в Китай с Запада. Не в интересах западных миссионеров было и налаживание 
добрососедских отношений между Цинским Китаем и Русским государством, 
равно как и учреждение в Пекине Российской духовной миссии.
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Российская духовная миссия в Китае с самого начала отличалась от за-
падных миссионерских учреждений в Китае по статусу, функциям и по по-
ставленным перед ней задачам, главной из которых была отнюдь не миссио-
нерская проповедь. С момента своего возникновения, а с годами все больше 
и больше, Пекинская миссия была вовлечена в сферу межгосударственных 
контактов России и Китая. В ее непосредственные задачи входило и ком-
плексное изучение Китая. На протяжении почти 150 лет миссионерская 
деятельность ее ограничивалась в основном духовным окормлением паствы 
из албазинцев и их потомков. В этом было принципиальное отличие русской 
православной миссии в Китае от всех других.

Официальный статус российской миссии был определен русско-китай-
ским Кяхтинским трактатом (1728), 5-я статья которого полностью посвяще-
на данному вопросу. В этом еще одно отличие нашей миссии. То было время, 
когда цинские правители Китая про водили изоляционистскую внешнюю 
политику «закрытых дверей» и Пекинская миссия с их согласия фактиче-
ски выполняла роль неофициального дипломатического представительства 
России в Китае, что также следует отнести к числу ее особенностей. Ни одно 
другое государство мира не имело в Пекине своих представителей. «Евро-
пейцы давно уже познакомились с приморскими городами. Но побывать 
в столице Китая... составляло прежде предмет зависти. Как досадовали еще 
недавно европейцы на то, что мы, русские, одни бываем в Пекине!»3 – писал 
профессор В.П. Васильев, будущий академик-востоковед, и рассуждал он об 
этом не с чужих слов, а исходя из собственных наблюдений, так как молодым 
магистром Казанского университета был прикомандирован к 12-й миссии, 
провел в Пекине безвыездно 10 лет (1840–1849) и имел возможность лично 
убедиться в этом.

На данное обстоятельство обратил внимание один из основных дореволю-
ционных историографов миссии, член 16-й (1879–1884) и 17-й (1884–1896) 
миссий иеромонах Николай (Адоратский): «Исключительное положение 
православной миссии в Пекине, – писал он, – часто возбуждало в европей-
цах, до 1860 г. не имевших прочной оседлости в столице Китая, и подозрения 
в том, что российская миссия пользовалась там большим влиянием. Эти по-
дозрения были безосновательны и преувеличены. Своим исключительным 
положением в резиденции китайского богдыхана православная миссия была 
обязана принципам православия, которых она держалась в отношениях своих 
к правительству китайскому и его подданным»4. 

Основание в Пекине Российской духовной миссии в Китае стало по-
воротным моментом в жизни русских людей, волею судьбы оказавшихся 
в китайской столице: спустя 30 лет после того, как они покинули пределы 
России, устанавливалась через православную церковь их связь с родиной. 
Вместе с тем это на первый взгляд скромное событие знаменовало собою 
и начало постепенного перехода России и Китая к новой практике межго-
сударственных отношений, в которых Пекинской миссии отводилась роль 
непосредственного участника.
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Отправляя 1-ю миссию в Китай, российское правительство положило на 
ее содержание по 100 руб. в год начальнику, по 80 руб. священнику и дьякону, 
певчим по 10 руб. на человека. Деньги должны были доставляться в Пекин 
из Иркутска с торговыми караванами ежегодно. Однако и это более чем 
скромное содержание члены миссии получали не в рублях, которые в Китае 
не имели хождения, а мехами, поступавшими в Иркутск от сбора ясака. Чле-
ны миссии должны были сами продавать их в Пекине китайским купцам5, 
порою за бесценок из-за плохой выделки, что снижало и без того невысокое 
их жалованье.

1-я миссия (1715–1728) была встречена в Пекине с большим почетом. Всех 
ее членов император Сюань Е причислил к чиновному сословию. Начальнику 
миссии присвоил высокий придворный ранг чиновника 5-й степени, свя-
щеннику и дьякону – чиновничий ранг 7-й степени, а учеников причислил 
к военному сословию. Сверх того все они получили казенные квартиры в не-
посредственной близости от православной церкви албазинцев в северо-вос-
точном углу городской стены близ восточных ворот Дунчжимэнь.

Китайский император повелел выдать в качестве единовременного посо-
бия начальнику миссии 800 лян серебра (1500 руб. по курсу того времени), 
ему же на служителя 600 лян (около 1100 руб.), священнику и дьякону по 
300 лян и т.д. Более того, Палата внешних сношений (Лифаньюань) ежеме-
сячно должна была выплачивать им жалованье в деньгах и рисом. По проше-
ствии каждых 3-х лет полагались деньги на одежду: архимандриту по 40 лян, 
священнику – 30 лян, осталь ным по 20 лян серебра. Так же как в свое время 
албазинцам, Сюань Е предложил членам миссии жен6.

В последующие годы цинские власти исправно продолжали отпускать 
средства на содержание миссии. Такая добавка к весьма скромному бюджету 
миссии становилась особенно важной в годы, когда по тем или иным объек-
тивным причинам российские власти не могли своевременно финансировать 
ее (напр., во время Отечественной войны 1812 г., Крымской войны и др.).

На протяжении всего времени существования миссии китайские власти 
вели себя весьма благосклонно по отношению к ней, за исключением отдель-
ных непродолжительных периодов охлаждения в отношениях Китая с Рос-
сией главным образом из-за неурегулированности вопроса о перебежчиках. 

До 1864 г., т.е. до фактического разграничения функций между диплома-
тической и духовной миссиями, Пекинская миссия находилась в двойном 
подчинении: как духовное учреждение она подчинялась Синоду, а как уч-
реждение, выполнявшее определенные дипломатические функции, – Кол-
легии иностранных дел, затем МИД России. Ведомство иностранных дел 
принимало непосредственное участие в подготовке каждой миссии в Пекин, 
снабжало ее начальников финансами и инструкциями. Рекомендательные 
листы об отправлении в Пекин очередной миссии составлялись от имени 
Сената в Палату внешних сношений Цинской империи, вручались лично 
начальнику новой миссии, а в Иркутск генерал-губернатору направлялись 
лишь копии с них для сведения.



147

Сам факт, что в течение 150 лет Российское государство представляло не 
правительственное, а духовное учреждение, придавал российско-китайским 
отношениям менее официальную форму, способствовал плавной трансфор-
мации этих отношений, позволяя России без нажима и демонстрации силы 
убеждать цинское правительство в том, что в данном случае оно имеет дело 
не с вассаль ным или враждебным Китаю государством, а с крупнейшей фе-
одальной империей, не уступавшей ему по мощи, к тому же расположенной 
вдоль его северных рубежей и миролюбиво настроенной к нему.

Так, Степан Зимин, ученик 5-й миссии (1755–1771), единственный из ее 
членов вернувшийся в Петербург после 17 лет пребывания в Пекине, в До-
ношении в Коллегию иностранных дел от 7 июня 1773 г. следующим образом 
характеризовал положение нашей миссии и отношение к ней пекинских 
чиновных особ: «В столичном китайском городе Пекине российского рези-
дента не имеется (о чем Государственной иностранной коллегии известно), 
но вместо его российской архимандрит имеет сношение с Трибуналом (т.е. 
Палатой внешних сношений. – А.И.), из котораго присудствующия также 
и из протчих коллегиев господа часто приезжают в российской посольской 
двор в высокоторжественныя дни и в господския праздники для смотрения 
церковной церемонии и украшения. Архимандрит для российской славы 
и радости трактует их трапезою на свой щет, а нужнейших особ для всяких 
случаев празднует российскими вещми»7. 

Неофициальный статус Российской духовной миссии как дипломатиче-
ского представительства способствовал сравнительно спокойному – за ред-
ким исключением – развитию российско-китайских отношений. На эту осо-
бенность обратил внимание и упоминавшийся выше иеромонах Николай 
(Адоратский). «В глазах китайцев, – писал он, – Миссия наша не имела 
политического характера: тем не менее начальникам и членам ея часто удава-
лось приобретать расположение тех лиц, которыя так или иначе могли иметь 
влияние на ход политических дел Китайской империи. Чрез связи с членами 
пекинскаго трибунала наши миссионеры вовремя узнавали о предметах более 
или менее важных для сношений России с Китаем и заблаговременно могли 
предварять обо всем российское правительство. Все это делалось не без ве-
дома самих китайских властей»8. Эта же мысль присутствует и в некоторых 
документах МИД России. При таком положении членам миссии приходилось 
поведением и делом (правда, не всегда с одинаковым рвением) убеждать ки-
тайцев в своем благорасположении.

В проповеди православия они старались не выходить за рамки, отведен-
ной им деятельности, ограничиваясь (за редким исключением) духовным 
окормлением албазинцев и их потомков, и до конца XIX в. не вели широкой 
миссионерской пропаганды среди местного населения. Миссия не вторгалась 
во внутренние дела страны, не участвовала в придворных интригах, что вы-
годно отличало ее в глазах китайцев от западных миссионеров. На это обстоя-
тельство обратил внимание в конце XIX столетия профессор Петербургского 
университета и член Института международного права Ф.Ф. Мартенс. «Ха-
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рактеристическая черта, – писал он, – отличающая ее (РДМК. – А.И.), во всех 
отношениях, от других духовных миссий и от всех религиозных конгрегаций, 
основавшихся в Китае: самое тщательное соблюдение со стороны миссии 
автономии китайского правительства»9. Такая позиция позволила Пекин-
ской миссии не только выжить в весьма сложных и непривычных условиях, 
но и стать со временем важным звеном в российско-китайских отношениях.

Российскую православную миссию не коснулись и гонения, с которыми 
цинское правительство в XVIII – начале XIX вв. обрушивалось на западных 
миссионеров, изгоняя их из Пекина, разрушая их храмы и запрещая под 
страхом сурового наказания всем китайцам, монголам и маньчжурам при-
нимать чужестранную веру. На Российскую духовную миссию этот запрет 
фактически не распространялся: указ был издан в 1768 г., а на следующий год 
в миссии было крещено 10 человек10. 

В XVIII в. Цины неоднократно обращались к членам Российской духовной 
миссии с предложением занять вакантные места при дворе, освободившиеся 
после отстранения иезуитов. Однако начальник 5-й миссии (1755–1771) ар-
хим. Амвросий (Юматов) всякий раз тактично отклонял эти весьма лестные 
предложения.

Вместе с тем члены миссии всегда были готовы оказать и нередко оказыва-
ли медицинскую помощь китайцам (с 10-й по 14-ю миссию в ее составе был 
врач). По просьбе цинских сановников русские художники писали их пор-
треты (с 11-й по 14-ю миссию в ее состав входили художники)11. Они также 
преподавали в открывшейся в Пекине миссийской школе.

В круг постоянных обязанностей членов миссии входил перевод дипло-
матических документов, поступавших в Лифаньюань, причем не только из 
России, но и из других западных государств, и исходивших из Лифаньюаня. 
Так, к членам 12-й миссии (1840–1849) обратились цинские власти в августе 
1840 г., когда британские экспедиционные войска уже фактически развязали 
первую «опиумную» войну (1840–1842), с просьбой перевести с английского 
на китайский язык ноту министра иностранных дел Великобритании лорда 
Г. Пальмерстона, которую английское командование вручило китайской сто-
роне с ультимативным требованием в 10-дневный срок дать ответ.

И хотя, как известно, нота была составлена на двух языках, а при экспе-
диционных войсках британцев находился английский миссионер Д.Р. Мор-
рисон, многие годы проживший в Китае и хорошо владевший китайским 
языком, тем не менее цинский двор обратился к русским с просьбой о пере-
воде, видимо желая перепроверить идентичность содержания английского 
и китайского текстов12. 

Уже членов 1-й миссии, которым при направлении их в Пекин предписы-
валось изучать китайский и маньчжурский языки, император Сюань Е при-
казал прикрепить к Палате внешних сношений для перевода грамот (листов), 
поступавших из России в Китай и на правлявшихся в Россию13. Так, причет-
ник 1-й миссии Осип Дьяконов, овладев маньчжурским языком, делал для 
Палаты внешних сношений такие переводы14.



149

В XVII – первой половине XVIII в. в российско-китайских контактах 
приходилось использовать латинский язык в качестве языка-посредника. 
Так было на Нерчинской конференции 1689 г., во время переговоров в 1726–
1727 гг. С.Л. Владиславича-Рагузинского, а также при обмене грамотами. 
Но с середины XVIII в. благодаря ученикам миссии отпала необходимость 
в языке-посреднике. Вся дипломатическая переписка России с Китаем пере-
шла к Российской духовной миссии в Китае, члены которой занимались пере-
водами дипломатических документов с русского на китайский, маньчжур-
ский, иногда и монгольский языки и наоборот. Согласно статье 6-й Кяхтин-
ского трактата, дипломатическая пере писка между Россией и Китаем велась 
с российской стороны от имени Правительствующего Сената, а с китайской – 
от Палаты (Трибунала) внешних сношений цинского правительства15.

На ниве переводческой особенно отличились ученики, а впоследствии сту-
денты миссии, такие, как Илларион Россохин и Алексей Владыкин (2-я мис-
сия), Алексей Леонтьев (3-я), Федор Бакшеев и Алексей Парышев (6-я), 
Павел Каменский (впоследствии архимандрит Петр, начальник 10-й миссии) 
и Степан Липовцов (8-я), Кондрат Крымский и Захар Леонтьевский (10-я), 
Григорий Розов и Епифан Сычевский (11-я), Иосиф Гошкевич, Владимир 
Горский (ум. в Пекине в 1847 г.) и И.И. Захаров (12-я), К.А. Скачков (13-я), 
А.Ф. Попов, К. Павлинов, Д.А. Пещуров (14-я) и другие.

Из них вышли крупнейшие знатоки китайского и маньчжурского языков, 
ученые-китаеведы. По возвращении на Родину одни зачислялись переводчи-
ками в Коллегию иностранных дел, а после учреждения МИД России – в его 
Азиатский департамент, другие шли в университет преподавать китайский, 
маньчжурский и монгольский языки, иные оставались переводчиками на 
границе и в Иркутске.

Члены РДМК на протяжении 150 лет, т.е. до учреждения в 1861 г. в Пекине 
иностранных дипломатических представительств, имели возможность из-
учать Китай не только извне, как представители другой страны, но и изнутри, 
находясь в течение многих лет безвыездно в Пекине, что особенно повышало 
научную и практическую ценность их трудов.

Именно здесь, в стенах Пекинской миссии зародилось и долгие годы раз-
вивалось отечественное китаеведение, готовились высококвалифицирован-
ные кадры ученых. Уже с XVIII в. миссия вела изучение Китая по программе, 
разработанной в Академии наук. Она дала мировой науке выдающихся вос-
токоведов, таких, как Н.Я. Бичурин (начальник 9-й миссии, архим. Иакинф), 
П.И. Кафаров (член 12-й, начальник 13-й и 15-й миссий, архим. Палладий), 
ученики И. Россохин, А. Леонтьев и др. Как говорилось выше, в течение 
10 лет к 12-й миссии был прикомандирован молодой ученый-востоковед 
В.П. Васильев.

Многолетнее комплексное изучение Китая, его истории, философии, куль-
туры, государственного устройства, персоналий, роли конфуцианских тра-
диций в обществе и в дипломатии, менталитета китайцев, придворного эти-
кета и дипломатического церемониала, несомненно, являлось достижением  
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отечественной науки, выдвинув российское востоковедение к концу XIX в. на 
передовые позиции мировой ориенталистики. Все это оказывало позитивное 
влияние на деятельность Российской духовной миссии в Китае на ниве ди-
пломатической и, как следствие, позитивное воздействие на эффективность 
российской внешней политики на Дальнем Востоке16.

Однако приобщение миссии к делам дипломатическим произошло не сра-
зу. Нельзя сказать, что российское правительство с первых же лет деятельно-
сти миссии в Пекине в полной мере стремилось использовать ее возможности 
для нужд дипломатии, хотя, как известно, для Петра I именно национально-
государственные интересы явились главными побудительными причинами 
для учреждения в китайской столице Российской духовной миссии. В 1698 г., 
узнав о русской общине в Пекине, он предостерегал в письме к думному дьяку 
А.А. Виниусу, главе Сибирского приказа, от поспешных и неосмотрительных 
действии: «И то дело зело изрядно. Только для Бога, поступайте в том опасно 
и не шибко, дабы китайских начальников не привесть в злобу, также и езуви-
тов, которые уже там от многих времен гнездо имеют»17.

Прошло время, прежде чем преемники Петра I осознали, что взаимоотно-
шения с Китаем требуют выработки особой стратегии и, что не менее важно 
в делах с цинской дипломатией, – тактики. Российская дипломатия, извлекая 
уроки из случавшихся неудач, просчетов и ошибок в контактах с цинской 
дипломатией, проистекавших в значительной степени от слабой или недоста-
точно точной информированности о делах китайских, постепенно приходила 
к пониманию необходимости опираться на научные труды членов Пекинской 
миссии, на их практические рекомендации, советы и просто достоверную ин-
формацию о положении дел в Китае, в Пекине, при цинском дворе. Иеромонах 
Николай (Адоратский) считал, что непосредственное приобщение миссии 
к дипломатии началось лишь с 5-й миссии и было связано с ее участием 
в переговорах российских посольств В.Ф. Братищева (1757) и И.И. Кропотова 
(1763)18. Ученики 6-й миссии (1771–1781) также регулярно приглашались 
в Палату внешних сношений для перевода дипломатических документов.

Тем не менее при подготовке посольства графа Ю.А. Головкина в Китай 
в начале XIX в. император Александр I в инструкции графу дал весьма не-
лестную оценку деятельности миссии. «Известно вам, что в Пекине из давних 
лет пребывает Духовная наша миссия, но пользы от оной никакой по сие 
время извлекаемо не было от нерадения ли самих миссионеров или от того, 
что по неимению прямого понятия о том крае Инструкции, коими снабжали 
их, были весьма недостаточны; а потому имеете до отъезда вашего из Пекина 
снабдить архимандрита, который туда отправляется, теми наставлениями, 
кои для пользы службы признаете вы нужными, сообразно с местными та-
мошними обстоятельствами»19, – говорилось в инструкции.

Не случайно Александр I поставил под сомнение соответствие инструк-
ции, которой снабжало российское правительство очередной состав миссии, 
с условиями ее пребывания там и реальным по ложением дел в Китае, и в 
начале XIX в. действовала инструкция, составленная еще для 3-й миссии 
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(1733–1743) и остававшаяся практически без существенных поправок на 
требования времени, что свидетельствовало о недостаточном внимании к ее 
деятельности.

Подобное отношение российского правительства к Пекинской миссии на 
протяжении почти 100 лет выражалось не только в консервативном подходе 
к поставленным перед ней задачам, но и в подборе кандидатов для очередной 
миссии, равно как и в скудном зачастую финансировании ее20. Многие деся-
тилетия Петербург был недостаточно информирован о деятельности Пекин-
ской миссии: почтовая связь ее с Россией строго ограничивалась цинскими 
властями и была крайне редкой. Даже в начале XIX в. миссия могла сноситься 
с Россией лишь 2 раза в год.

При подготовке посольства Ю.А. Головкина в Китай российское прави-
тельство обратилось за помощью к трем западным миссионерам – Норберту 
Корсаку, Иоанну Грасси и Иоанну Штюрмеру, так как существовало мнение, 
будто в нашей миссии в Пекине «остается всего один или два семидесятилет-
них старца, по смерти которых России, в случае надобности, не к кому будет 
и обратиться»21. 

Подобные рассуждения не соответствовали реальному положению дел 
в 8-й миссии (1794–1807). Действительно, за всю историю Пекинской мис-
сии многие из ее начальников и членов, не выдержав непривычного климата, 
тягот быта и длительной оторванности от родины и близких, умирали в Пе-
кине22, но в начале XIX в. из 11 членов 8-й миссии были живы 8 человек, в их 
числе начальник архим. Софроний (Грибовский), 2 причетника и 5 студен-
тов, старшему из которых П.И. Каменскому в то время было 40 лет, самому 
молодому – 26, остальным – от 33 до 35 лет. Все они изучали китайский, 
маньчжурский и монгольский языки, делали переводы дипломатических до-
кументов, переводили на русский язык китайские классические сочинения, 
продолжали традиции комплексного изучения Китая.

По возвращении в Россию студент В. Новоселов был оставлен в Иркутске 
переводчиком с маньчжурского языка. С. Липовцов и П. Каменский опре-
делены переводчиками в МИД, «где с большой пользой для правительства 
отправляли свои служебные обязанности»23, оставили после себя научные 
труды и приняли активное учас тие в создании в 1819 г. библиотеки Азиат-
ского департамента МИД.

Недостаточность информации о положении в Китае, о деятельности самой 
миссии, которую Петербург получал с интервалом в полгода, ощущалась 
и в правительственных кругах, поэтому при подготовке посольства графа 
Ю.А. Головкина ему было поручено в случае неуспеха его переговоров в Пеки-
не добиваться от цинского правительства разрешения для начальника миссии 
посылать донесения не 2, а хотя бы 4 раза в год24. Как известно, посольству 
Ю.А. Головкина не удалось выполнить ни одной из поставленных перед ним 
задач, в том числе и этой. Такое согласие Цинов было получено позднее.

Тем не менее по дороге в Китай, задержавшись надолго в Кяхте, Ю.А. Го-
ловкин на основании собранных на месте сведений сообщал в Петербург 
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о том, что члены Российской духовной миссии в Китае имеют большие пре-
имущества перед торговыми агентами, которые не пользуются доверием у ки-
тайцев и не будут иметь возможности направлять в Россию свои донесения, 
как это делает миссия25.

Ощутимый поворот российского правительства в отношении Пекинской 
миссии произошел несколькими годами позже, при подготовке 10-й миссии 
(1820–1830) под влиянием целого комплекса разнохарактерных событий 
и обстоятельств. Это и победа России над Наполеоном, позволившая обра-
тить более пристальное внимание на Дальний Восток, и поездка по городам 
Сибири М.М. Сперанского, в те годы генерал-губернатора Сибири, его проект 
административного переустройства этой огромной территории Российской 
империи. Многочисленные и непреодолимые трудности, которые испыты-
вала образованная в 1799 г. Российско-Американская компания, также под-
талкивали Россию к сближению с важнейшими соседними государствами 
Восточной Азии – Китаем и Японией.

Неуспех предпринятых в начале XIX в. дипломатических посольств 
Н.П. Резанова в Японию и Ю.А. Головкина в Китай на фоне неуклонно на-
раставшей активности западных держав в этом регионе земного шара убеждал 
Петербург в необходимости более пристального внимания к своим дальнево-
сточным соседям. Необходимы были существенные коррективы, основанные 
на хорошем знании этнокультурных особенностей этого цивилизационного 
комплекса, а наиболее квалифицированные специалисты, знатоки Китая на-
ходились в Пекинской миссии, либо прошли ее школу. Так, в деятельности 
миссии все определеннее, подчиняя себе другие функции, на передний план 
стала выходить дипломатическая функция.

Официальные лица России, чиновники различного ранга, связанные 
с миссией либо заинтересованные в расширении российско-китайских от-
ношений, особенно торговых, составляли записки, проекты, предложения 
о преобразовании Пекинской миссии, расширении сферы ее деятельности 
и пр. Об этом писали иркутский генерал-губернатор Н.И. Трескин, упоми-
навшийся выше переводчик Азиатского департамента МИД России П.И. Ка-
менский, директор Кяхтинской таможни П. Голяховский.

Свои предложения по реорганизации миссии они связывали с неблагопо-
лучным положением дел в 9-й миссии, причем отнюдь не всегда объективно 
оценивая деятельность ее начальника архим. Иакинфа (Бичурина). Писали 
лишь о неприглядных сторонах образа жизни и поведения членов миссии, 
особенно ее начальника, забывая, однако, вспомнить, что изрядная доля 
ответственности за это лежит и на самом правительстве, которое в течение 
4 лет оставляло миссию без средств к существованию, и, чтобы как-то выжить 
архим. Иакинф вынужден был закладывать и продавать миссийское имуще-
ство (9-я миссия провела в Китае 14 лет). Писали о небрежении миссионер-
скими обязанностями, пьянстве, склоках и прочих теневых сторонах жизни 
9-й миссии, но не писали о трудах архим. Иакинфа-ученого, которые затем 
оказали важную помощь для понимания российскими дипломатами, с каким 
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государством в данном случае они имеют дело. Можно с полным основанием 
сказать, что научный подвиг Бичурина подготовил добротную основу для 
выработки российской внешней политики в отношении Китая на том этапе. 
Недаром именно по ходатайству МИД он был вызволен из Валаамского за-
точения и причислен к этому ведомству.

Ученый мир еще при жизни Бичурина по достоинству оценил его вклад 
в науку. Но интересна характеристика, данная Бичурину, лицом духовным, 
начальником 20-й миссии (1933–1954) владыкой Виктором. Одной из заме-
чательнейших личностей в истории миссии назвал он о. Иакинфа. «Примером 
монашеской, подвижнической жизни он служить не может, но его колоссаль-
ная ученость, феноменальная память и ясный глубокий ум поставили его 
в первые ряды синологов; его труды до сих пор не потеряли своей ценности 
и охватывают собою все стороны науки и быта Китая, он один сделал столько, 
сколько под силу целому поколению ученых», – говорил владыка Виктор на 
торжествах по случаю 250-летия Пекинской миссии26. Этого не разглядели 
или не хотели разглядеть и те, кто обвинял его в своих донесениях в Петер-
бург, и те, кто приговорил его к Валаамскому заточению27.

В 1814 г. Иркутский губернатор Н.И. Трескин в специальном донесении 
в Петербург писал о необходимости досрочно отозвать из Пекина 9-ю мис-
сию, направить туда новый состав миссии и высказал ряд предложений по 
ее реорганизации. В следующем 1815 г. он выступил с весьма подробным 
проектом новой инструкции для 10-й миссии, во главе которой предлагал 
поставить не духовное, а светское лицо, сохранив, однако, прежнюю практику 
сношения с цинскими властями через старшего священника, т.е. архимандри-
та. Он также предлагал до отправки в Китай в течение 1 года учить членов 
миссии маньчжурскому языку в Иркутске28.

В том же 1815 г. Петр Иванович Каменский представил генерал-губернато-
ру Сибири И.Б. Пестелю «Примечания, клонящиеся к усовершенствованию 
состава в Пекин посылаемых миссий». Будучи знаком с донесениями, по-
ступавшими в Петербург о 9-й миссии, он фактически выступил в ее защиту 
и одновременно поставил вопрос о том, каким должен быть член нашей ду-
ховной миссии в Китае. Миссионеру в Китае надлежит обладать совсем ины-
ми, чем в Европе, свойствами характера и поведения, пояснял П. Каменский, 
здесь веселый нрав, открытость, свобода мнений, подкрепленная определен-
ным финансовым достатком, совершенно пагубны. «В Китае для подобных 
иностранцев свободен и открыт только путь в пекинския ярмарки, во все 
торговые ряды, в съестные, чайные и питейные трактиры, в разныя гульбища 
и тому подобныя публичныя места. Новый миссионер, стесненный в способах 
к невинному, но веселому препровождению времени, не имея лучших средств, 
переменяет европейское платье на китайское и по новости своей посещает 
сии места. Отменный рост его, цвет лица, глаз, голос, поступь и все обороты 
новаго сего гостя, во мне нии их – яко иностранца – всегда презираемого, об-
ращают на него взоры целой публики...»
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Далее автор красочно описывает, каким словесным унижениям и пре-
зрению подвергается такой миссионер-иностранец со стороны китайской 
публики, а также говорит о холодности западных проповедников по отноше-
нию к русским священнослужителям. «По испытании всего того, – заклю-
чает Каменский, – веселый наш миссионер, вопреки своих свойств, должен 
повергнуть себя в безмолвное уединение. Но природу переменить трудно, 
и особенно когда она в течение предшествующих лет укоренена и привычка-
ми»29. Совершенно очевидно, что за этими словами встает образ конкретного 
человека – начальника 9-й миссии архимандрита Иакинфа.

Одновременно П.И. Каменский обратился к обер-прокурору Синода кня-
зю А.Н. Голицыну с запиской «Об усовершенствовании состава в Пекин по-
сылаемых миссий», в которой детально описал этнокультурные особенности 
китайской нации, учитывать которые необходимо при подборе членов новой 
миссии: «Жить среди такого народа трудно, а еще труднее сделаться его учи-
телем». Из всего этого автор делает вывод, что посылаемые в Китай члены 
Российской духовной миссии должны быть умны, просвещенны, терпеливы 
и великодушны30.

Несколькими годами позже министр финансов Д.А. Гурьев передал обер-
прокурору Синода А.Н. Голицыну секретное донесение директора Кях-
тинской таможни надворного советника П. Голяховского от 22 мая 1819 г., 
который писал о том, какие выгоды может принести России миссия, если 
правильно подойти к ее формированию и определению круга обязанностей 
ее членов. Автор донесения особо выделил необходимость улучшения финан-
сового положения миссии как обязательное условие достойного пребывания 
ее в китайской столице: «Поелику наша духовная миссия посылается от лица 
нашего правительства, то нужно дать ей такое содержание, которое бы по-
казывало богатство его (правительства – А.И.), и чтобы она, имея избыток 
в своем содержании, могла для угощения принимать по достоинству своему 
китайцев, в коих будет иметь надобность для видов правительства. Сверх 
того, весьма не излишне будет снабдить ее и от времени до времени посылать 
к ней вещи, интересующия китайцев»31. Все эти соображения были приняты 
во внимание при подготовке 10-й миссии, а П.И. Каменскому было поручено 
составить проект новой инструкции для нее.

За основу проекта новой инструкции П.И. Каменский взял прежний текст, 
существенно дополнив и расширив его новыми положениями. Проект, пред-
ложенный Каменским, был утвержден 4 августа 1818 г. императором Алек-
сандром I.

Новые пункты инструкции сводились к следующему.
Существенно увеличивалось жалованье начальнику и членам миссии, 

а также средства, выделяемые на содержание самой миссии, предусматрива-
лись новые статьи расходов, в том числе на покупку китайских и маньчжур-
ских книг. П. Каменский в бытность свою студентом 8-й миссии фактически 
заложил основы библиотеки Пекинской миссии. Общее содержание миссии 
определялось суммой 16 500 руб. в год против прежней 6 500 руб.32 Согласно 



155

инструкции, 10-я и следующие миссии должны были продолжить пополнение 
библиотеки новыми книгами, к тому же с основанием библиотеки Азиатского 
департамента МИД на них возлагалась обязанность приобретения книг и для 
этой библиотеки.

По возвращении в Россию годовое жалованье членов миссии должно обра-
щаться в пенсии при условии, если начальник миссии подтвердит их усердие, 
трудолюбие и успехи в изучении языков и научных изысканиях. Начальнику 
миссии по возвращении полагал ся сан епископа, если он окажется достойным 
этого повышения. Иеромонахи награждались золотыми наперсными креста-
ми и производились в архимандриты. Светские студенты при зачислении 
в миссию получали соответствующие чины и при успешном выполнении 
своих обязанностей в миссии – повышение в чинах, представление к наградам 
с зачислением их по возвращении на службу в МИД переводчиками.

Новая инструкция четко определяла для всех членов миссии – духовных 
и светских – предмет занятий каждого в зависимости от образования. Всем 
им вменялось в обязанность изучение китайского, а студентам еще маньчжур-
ского и монгольского языков.

Учреждался Совет миссии под председательством ее начальника. Совет 
состоял из иеромонахов, врача, студента, еще одного студента, исполнявшего 
обязанности секретаря. В компетенцию Совета входило: надзор за поведени-
ем и занятиями членов миссии, определение мер поощрения за успехи или 
взыскания за проступки, внушение членам миссии осторожного и благораз-
умного отношения к китайцам, надзор за сохранением миссийского имуще-
ства и финансов, забота о поддержании православной веры среди потомков 
албазинцев и обращенных в православие китайцев33.

Совет миссии активно действовал не только при 10-й, но и при последую-
щих миссиях, в частности, собираясь периодически, определял успехи членов 
миссии в изучении языков и научную ценность выполненных ими научных 
трудов, рекомендовал их на повышение в чинах, не дожидаясь возвращения 
на родину. Петербург поддержал подобные предложения Совета миссии.

Составленная Каменским инструкция оказалась универсальной и оста-
валась практически в неизменном виде для последующих 11–14-й миссий34. 
15-я миссия снаряжалась в Пекин, когда там уже была учреждена Россий-
ская дипломатическая миссия и от Духовной миссии отошла ее важнейшая 
функция – дипломатическая, а сама она перешла в полное ведение Синода35.

По представлению того же Каменского, император повелел набирать чле-
нов 10-й миссии только в учебных заведениях Петербурга и только из числа 
лиц с отличной нравственностью и такими же способностями. Впервые в со-
став миссии был включен врач, выпускник Петербургской медико-хирурги-
ческой академии, лекарь 9-го класса О.М. Войцеховский.

По рекомендации министра народного просвещения и духовных дел 
А.Н. Голицына в Академии наук видными академиками были составлены 
подробные инструкции для студентов миссии по минералогии, астрономии 
и географии, зоологии, политэкономии и другим дисциплинам, которые 
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затем были обработаны и сведены в единую инструкцию. Более того, Ака-
демия наук, Медицинская академия, Московское общество натуралистов, 
Санкт-Петербургское минералогическое и Вольное экономическое общества 
включили студентов миссии в число своих членов-корреспондентов, а те, 
в свою очередь, должны были присылать «свои открытия и рассуждения этим 
обществам»36. 

Идея иркутского генерал-губернатора Трескина о светском начальнике 
миссии не была поддержана в Петербурге. Возглавить 10-ю миссию было 
предложено самому П.И. Каменскому с обязательным пострижением его 
в монахи. Будучи человеком одиноким, 54-летний Каменский принял пред-
ложение, и 6 мая 1819 г. в Александро-Невской лавре состоялось его постри-
жение с именем Петра, 12 мая монах Петр был посвящен в иеродьяконы, 20-го 
в иеромонахи и 30 мая в Казанском соборе Петербурга он был возведен в сан 
архимандрита. Это был в высшей степени удачный выбор, подтверждением 
чему стала вся его 10-летняя плодотворная деятельность в Пекине.

Директор Кяхтинской таможни П. Голяховский, по роду своей службы, 
очевидно, лучше других российских чиновников осведомленный об отноше-
нии китайцев к иностранцам, к русским людям, в упоминавшемся выше до-
несении давал рекомендации относительно того, каким должен быть началь-
ник нашей миссии в Китае. По его мнению, Россия очень много теряет через 
неудачный выбор. Начальник миссии должен быть человеком скромным, 
постоянным и осторожным, словом, благоразумным, уметь ласково и обя-
зательно обращаться с людьми, свойства иметь тихие и мирные, обладать 
знаниями, умом и характером, «которые могли бы показать в нем уважитель-
ное достоинство нашей нации и немаловажную степень просвещения», и др. 
«Ежели бы всегда начальники с таковыми качествами и образованностью 
в продолжении минувшаго столетия посылаемы были в Пекин с присоедине-
нием к ним иеромонахов, иеродьякона, церковника и учеников с подобными 
свойствами и некоторыми нужными сведениями, – то в настоящее время мы 
видели бы себя в лучших связях китайского правительства, и китайцы, судя 
по них, имели бы об нас почтительное понятие, которое, постепенно при-
ближая их к нам, утвердило бы дальнейшия отношения их с нами», – делал 
вывод П. Голяховский37.

Всем этим качествам и требованиям отвечал начальник 10-й миссии ар-
хим. Петр (Каменский). Он сам тщательно отбирал членов новой миссии. Как 
показала жизнь, выбор был сделан очень удачно, что отмечал и начальник 
9-й миссии архим. Иакинф (Бичурин), познакомившись с ними в Пекине.

Помимо миссионерской деятельности по требованию Азиатского департа-
мента 10-я миссия собирала и направляла в Петербург сведения о сельском 
хозяйстве Китая, о кустарном и заводском производстве, в том числе и шел-
коткацком, пересылала семена лекарственных растений, географические 
карты. Члены миссии закупали книги для библиотеки Азиатского департа-
мента и для миссийской библиотеки, особое внимание обращали на редкие 
классические китайские сочинения.
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10-я миссия оправдала возлагавшиеся на нее надежды, а начальник ее был 
дважды удостоен высочайшей аудиенции: при отъезде в Пекин его принял 
Александр I, по возвращении – Николай I. Об уважительном отношении 
к архим. Петру высоких сановных особ говорит тот факт, что еще по пути 
в Китай во время остановки в Иркутске он был гостем генерал-губернатора 
Сибири М.М. Сперанского и тот сделал ему дорогой для него подарок: редкое 
издание латинского подлинника любимой Каменским книги «О подражании 
Христу» Фомы Кемпийского и собственный перевод ее на русский язык38. 
Российское правительство по достоинству оценило заслуги архим. Петра 
перед Отечеством, наградив его орденом Св. Анны 1-й степени. Никто из 
начальников Пекинской миссии к тому времени еще не удостаивался такой 
высокой награды.

В деятельности последующих четырех миссий, особенно 12–14-й, дипло-
матические функции становились все более приоритетными, что опреде-
лялось инструкциями МИД начальникам миссии. Так, в разделе «Главные 
обязанности Начальника Миссии» инструкции начальнику 11-й миссии 
говорилось, что помимо других обязанностей она должна быть полезной 
правительству, «способствуя чрез посредство своих связей в Пекине к под-
держанию и упрочению существующих с Китаем мирных и торговых сноше-
ний и к отвращению всего того, что могло бы повредить выгодам и интересам 
России по делам ея в том крае»39. Эта генеральная установка присутствует 
во всех последующих инструкциях МИД начальникам миссий, в том числе 
и секретных. Помимо общей для всей миссии инструкции, начальник получал 
еще секретную, предназначавшуюся только для него одного.

Так, секретная инструкция МИД начальнику 13-й миссии (1850–1858) 
архим. Палладию (Кафарова) четко обозначила сферу российских интересов 
в Китае и в связи с этим круг обязанностей и нормы поведения самого главы 
миссии и его подчиненных. В инструкции говорилось: «Так как пребывание 
Миссии в Пекине может иметь некоторую важность как для политических 
наших видов, так и для торговых сношений России с Китаем, то признается 
необходимым обратить Ваше внимание на сии два предмета... Миссия наша, 
как Вам известно, не имеет политического характера в глазах китайцев; но 
тем не менее желательно, чтобы она была, так сказать, звеном, связующим оба 
Правительства, чтобы чрез оную устранялись по возможности могущия быть 
между обоими Правительствами недоразумения, предупреждались всякие 
неприятности и упрочивалось более и более взаимное доверие».

Инструкция предписывала также узнавать, если возможно, вовремя 
о предметах более или менее важных для наших сношений с Китаем, поли-
тических или торговых, и вовремя обо всем сообщать в МИД. «В донесениях 
Ваших кроме постоянного извещения о делах Миссии, Вы будете также 
сообщать сведения о положении дел в Китае и сведения по части торговли. 
По первому предмету... для нас всегда будет любопытно узнать; в каких ки-
тайцы находятся отношениях к англичанам и другим европейским народам 
и к американцам?» 
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Столь же конкретна инструкция и относительно торговых дел: «Что ка-
сается до торговли, то предмет этот, всегда для нас важный, еще большую 
получил значительность с тех пор, как европейцы и американцы стали рас-
пространять свои торговые сношения с китайцами. Надобно по возможности 
следить за сими действиями их в Китае, за ходом их торговли, за сбытом их 
произведений, существующими на них ценами». Сведения, которые могут 
быть полезными для кяхтинских купцов, надлежало сообщать и генерал-гу-
бернатору Восточной Сибири, в том числе о количестве следующих в Россию 
чаев, о ценах на наши товары, о торговой конъюнктуре на китайском рынке, 
об опасности для российских товаров конкуренции со стороны иностран-
ных, о возможных мерах китайского правительства в отношении внутренней 
и внешней торговли и как они могут отразиться на кяхтинской торговле, – все 
это следовало сообщать в донесениях в Иркутск и Петербург. Словом, полный 
набор обязанностей торгового представителя одного государства в другом.

Что касается норм поведения при общении с китайцами, особенно с важ-
ными лицами, следовало уклоняться от бесед на политические темы, «дабы по 
незнанию всех политических наших дел и отношений с другими государства-
ми не сделать какого-либо ответа, несообразного с нашими видами». Вместе 
с тем инструкция рекомендовала, избегая всяких козней и секретных дей-
ствий, «ненарушимо сохранять постановленные трактатами обязательства» 
и «не пропускать удобных случаев, чтобы давать ясное понятие китайцам 
о величии России, о ея могуществе, о прямоте ея политики».

Главным предметом постоянных стараний начальника миссии, согласно 
этой инструкции, должно быть «скрепление дружественных с нами отноше-
ний и внушение Китайскому Правительству большаго к нам доверия»40.

Повышенный интерес к делам китайским был отнюдь не праздным: в те 
годы Китай был ввергнут в водоворот бурных событий, когда казалось, что 
рушатся не только устои идеологии конфуцианского миропорядка с его не-
зыблемым превосходством «Срединного государства» над всеми другими, но 
и сама Цинская империя вот-вот рухнет под напором внешних и внутренних 
сил.

Поражение в «опиумных» войнах – первых войнах Китая с западными 
державами, – подписание серии кабальных для него договоров, насильствен-
но «открывших» Китай для внешнего мира, поток дешевых иностранных 
товаров фабричного производства, хлынувших в страну наряду с контра-
бандным опиумом и составивших жесткую конкуренцию китайским товарам 
кустарного производства, тяготы выплат по контрибуциям, расстроенные 
финансы, мощная крестьянская война тайпинов (1850–1864), сопровождав-
шаяся антицинскими восстаниями национальных меньшинств на окраинах 
империи, смерть одного императора, недолгое царствование другого (1850–
1860), восшествие на престол третьего – все это сопровождалось многолет-
ними неурожаями, наводнениями, засухами и сильнейшим землетрясением, 
в 1850-х гг. потрясшим Китай. Словом, все признаки глубочайшего полити-
ческого, социального и экономического кризиса, и не где-нибудь на другом 
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краю света, а в стране, с которой у России была самая протяженная в мире 
го сударственная граница, к тому же еще не достаточно точно определенная 
в договорном порядке.

Особую озабоченность российского правительства вызывало распростра-
нение сферы интересов западных держав не только на юг Китая, но и на 
бассейн р. Янцзы, главной водной артерии страны, и далее в сторону севера 
и северо-востока, т.е. в направлении российско-китайской границы, что уже 
не могло не затрагивать национально-государственных интересов России. 
Начиная с 40-х гг. XIX в. эта тема становится постоянной в переписке Пе-
кинской миссии с Азиатским департаментом МИД.

Почтовая связь к тому времени была уже не только регулярной, но и более 
частой. Так, в инструкции начальнику 11-й миссии (1830–1840) вменялось 
в обязанность отправлять почту по крайней мере раза три в год, посылая до-
несения «не иначе, как по заведенному порядку – чрез Трибунал внешних 
сношений, ибо всякий иной способ может подвергнуть миссию величайшим 
неприятностям и потому строго воспрещается»41. Но уже в бытность в Пеки-
не 12-й миссии двусторонняя связь ее с Петербургом осуществлялась 4 раза 
в год и также по 4 раза с Иркутском и Кяхтой. Во время первой «опиумной» 
войны (1840–1842) по инициативе начальника миссии архим. Поликарпа 
(Тугаринова) и при содействии находившегося в Пекине пристава миссии 
Н.И. Любимова, сотрудника МИД, периодичность была увеличена до 6 раз 
в год, а затем с 1858 г. по условиям русско-китайского Тяньцзиньского до-
говора стала ежемесячной.

С годами миссия отработала налаженный механизм подготовки диплома-
тической почты. Информацию о текущих событиях члены миссии черпали из 
указов цинских императоров, иногда направляя их полный перевод, докладов 
императору с мест, из «Цзинбао» («Столичная газета»). Хотя жили члены 
миссии замкнуто из-за ограничений цинских властей, запрещавших китай-
цам общаться с иностранцами, сохранилось немало свидетельств о контактах 
членов миссии с представителями самых различных социальных групп ки-
тайского общества – от чиновников Лифаньюаня и сановных особ цинского 
двора и правительства до торговцев редкими книгами, купцов и простых раз-
носчиков товаров. Полученные сведения с обязательными оговорками также 
использовались в донесениях.

При знакомстве с официальной перепиской миссии порою бывает трудно 
определить, чтó это – донесение в МИД с информацией о текущих событиях 
или аналитический материал ученого, столько содержится в нем элементов 
научного исследования, включая подбор материалов, анализ, выводы и не-
редко прогнозы. К чести начальников миссии следует особо отметить, что 
они старались давать оптимальные, взвешенные оценки, а их прогнозы часто 
бывали пророческими.

Официальная информация, содержавшаяся в донесениях в Петербург, 
постоянно дополнялась частными письмами начальников миссии к чинов-
никам МИД, как правило к вице-директору или директору Азиатского де-
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партамента. Эти письма, носившие неофициальный или полуофициальный 
характер, содержали дополнительную информацию не только о делах миссии, 
но и о внутрикитайских событиях. Так, начальник 12-й миссии архим. По-
ликарп (Тугаринов) в письмах к Н.И. Любимову, вице-директору, а затем 
директору Азиатского департамента МИД, еще в 1846 г. предсказал мощную 
крестьянскую войну, которая охватит всю страну, и новую войну Англии 
против Китая.

Начальник следующей, 13-й миссии архим. Палладий (Кафаров) с первого 
же года восстания тайпинов, когда оно еще носило локальный южно-китай-
ский характер, осознав всю важность этого события не только для Китая, 
но и для России, регулярно направлял в МИД донесения с информацией 
о ходе восстания, уделяя этой теме значительную часть очередного донесения, 
а чаще – специальное многолистное приложение к нему. Архим. Палладий, 
в те годы уже сложившийся ученый, прекрасно владевший китайским язы-
ком и хорошо знавший Китай, весьма квалифицированно прослеживал ход 
военных действий, анализируя позиции противоборствовавших сторон – тай-
пинов и Цинов. Эти донесения, собранные вместе, заслуживают быть опубли-
кованными, подобно запискам члена 13-й миссии К.А. Скачкова42, как первые 
свидетельства иностранных наблюдателей, находившихся в то время в Китае.

Пристальное внимание уделяли в своих донесениях архим. Палладий, 
а затем и начальник 14-й миссии архим. Гурий (Карпов) политике западных 
держав в Китае, развязавших в 1856 г. против него вторую «опиумную» войну. 
Таким образом, благодаря деятельности Пекинской миссии российское пра-
вительство регулярно, раз в три, затем в два месяца, а в последние годы еже-
месячно, получало подробнейшую достоверную информацию из Пекина, что, 
несомненно, имело немаловажное значение при выработке и корректировке 
внешнеполитического курса, как на данном конкретном отрезке времени, так 
и в перспективе.

Следует особо упомянуть о важной роли приставов миссии в приобщении 
ее к делам дипломатическим. Институт приставов возник не сразу и поначалу 
не был постоянным. Первый пристав – директор торгового каравана – был 
назначен при отправке в Пекин 3-й миссии (1736–1743). Следующий пристав 
был назначен при отправлении в Китай 5-й, но лишь с 8-й миссии приставов 
стали назначать для каждой очередной миссии. Пристав был лицом офици-
альным, начиная с 10-й миссии это был либо чиновник МИД, либо военный. 
Он обязан был сопровождать в Пекин новую миссию и по завершении пере-
дачи дел – возвращавшуюся в Россию прежнюю миссию.

В круг его обязанностей помимо забот об организации жизнедеятельно-
сти членов миссии на всем пути ее следования (транспорт, питание, ночлег, 
охрана) входили также переговоры с китайскими властями на территории 
Монголии и Китая, доставка в сохранности финансовых средств миссии; в его 
распоряжении был эскорт казаков, сопровождавших миссию.

Сверх того, во время пребывания в Пекине (иногда до 1 года) пристав 
занимался возложенными на него инструкцией МИД дипломатическими 
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вопросами. Так, пристав 13-й миссии Е.О. Ковалевский, находясь в Пекине, 
успешно провел серию подготовительных мер для заключения договора, от-
крывавшего российской торговле Западный Китай, который затем сам и за-
ключил в 1851 г. в г. Кульдже. Предварительный зондаж этого вопроса был 
проведен приставом 12-й миссии Н.И. Любимовым, который по возвращении 
в Петербург продолжал последовательно готовить базу для заключения тако-
го договора. Посещение Пекина в качестве пристава миссии давало россий-
ским дипломатам уникальную по тем временам возможность визуального 
знакомства с Китаем. Вполне понятно, что вновь назначенные начальники 
миссии, находясь первое время в постоянном контакте с опытными специ-
алистами, приобщались таким образом к дипломатическим делам, постигая 
на практике азы дипломатии.

Начальники миссии нередко проявляли себя искусными дипломатами 
и политиками, хорошо знакомыми с китайскими реалиями, с приемами и ме-
тодами цинской дипломатии, демонстрируя государственный подход в поис-
ках оптимальных для национальных интересов России решений российско-
китайских проблем.

Так, анализируя действия графа Е.В. Путятина, прибывшего в Китай 
с посольством во время второй «опиумной» войны и присоединившегося 
в Шанхае к представителям Англии и Франции, навязывавших цинско-
му правительству ультимативные требования, начальник 13-й миссии ар-
хим. Палладий записал в своем дневнике: «Соображая сущность требования 
европейцев, нельзя не видеть, что они хотят взять в руки ветхую Империю 
Китая и нравственно подчинить правительство своему влиянию; это будет не 
своевременный переворот; желательно для предотвращения тяжких послед-
ствий, чтобы европейцы ограничили свои требования более благоразумными 
условиями; что касается до участия графа, по-видимому, он имеет полно-
мочие содействовать европейцам в принятии их настояний у Китайского 
Правительства, но разве они не могут обойтись без нас? Разве для Китай-
ского Правительства наше участие подобнаго рода может иметь какую-либо 
силу? И наконец, что мы выиграем, воцарив других европейцев в Китае? 
Не понимаю также настояний графа о свободе христианства; эта статья, 
которой мы не приобретем ровно ничего; она явно клонится к утверждению 
католицизма в Китае, католицизма, с которым наш скромный и даже небы-
валый прозелитизм напрасно стал бы соперничествовать. Лучше бы вовсе не 
упоминать об этом столь неприятном для здешняго правительства обстоя-
тельстве, а воспользоваться впоследствии общими правами, которые будут 
выговорены у Китая для Европы, если мы уже решили заводить пропаганду 
в Китае. Наконец, вопрос об Амуре и Уссури, который, естественно, должен 
быть решен на месте, как справедливо настаивал Пекинский Кабинет, снова 
и в полной форме является в депешах графа; неужели в самом деле хотят 
трактовать о нем в Шанхае? Все эти обстоятельства, в особенности гласная 
связь и обязательства представителя России со врагами Китая, должны про-
изводить здесь тягостное впечатление. Как бы ни судили, мы, по отношению 
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к Китаю, не можем иметь теснаго общения с другими державами; у нас с ним 
свои интересы, свои распри и своя дружба»43.

Данная запись была сделана 27 февраля 1858 г. Самое ближайшее время 
показало справедливость этих слов. Архим. Палладий не знал, что Е.В. Пу-
тятин не всегда действовал в соответствии с инструкциями, полученными им 
в Петербурге, поступая иногда по собственному усмотрению, что порою, как 
и в данном случае, не отвечало интересам России и не соответствовало пози-
ции российского правительства, которая состояла в том, что в Китае «интере-
сы наши слишком отличны от интересов других европейских держав <...> ... 
взятие европейцами Пекина, как и взятие англичанами Герата, будет для нас 
одинаково чувствительно и не дозволит нам ни в коем случае оставаться равно-
душными зрителями; первое парализует все наши начинания на берегах Вели-
кого океана и Амура, второе ставит во власть англичан всю Срединную Азию».

Предложение Путятина о присоединении к западным державам для ока-
зания давления на цинское правительство было отклонено в Петербурге 
на Особом совещании с участием министров. В инструкции, направленной 
Путятину и подписанной министром иностранных дел А.М. Горчаковым, от 
5 января 1858 г. (24 декабря 1857 г.) по этому вопросу говорилось следующее: 
«Интересы наши и западных держав так различны, что для нас права и пре-
имущества, которые последние могут вытребовать для себя на китайских 
морях, недостаточно важны, чтобы рисковать своими выгодами на сухопут-
ной границе»44.

Многие начальники и члены Пекинской миссии вошли в историю россий-
ско-китайских отношений не только как талантливые ученые-востоковеды, 
но и как опытные дипломаты-практики (архимандриты Поликарп (Тугари-
нов), Палладий (Кафаров), Гурий (Карпов) и другие). Школу миссии прошли 
и первые русские консулы в Китае (А.А. Татаринов, И.И. Захаров, К.А. Скач-
ков) и в Японии (И. Гошкевич).

Особенно возрастала роль членов Пекинской миссии при ведении россий-
ско-китайских переговоров и заключении договоров. Тогда они выступали 
в роли экспертов, советников, переводчиков – словом, активных участников 
переговорного процесса. Наиболее насыщенной была такого рода деятель-
ность 13-й (1850–1858) и 14-й (1858–1864) миссий, когда в течение 10 лет 
было подписано 4 российско-китайских договора: Кульджинский (1851), Ай-
гуньский (май 1858), Тяньцзиньский (июнь 1858) и Пекинский (ноябрь 1860).

Члены 12-й миссии А.А. Татаринов и И.И. Захаров участвовали в под-
писании Е.О. Ковалевским Кульджинского договора. Член 11-й миссии, 
а фактически (с 1835 г.) ее начальник, Аввакум (Честной) сопровождал графа 
Е.В. Путятина в его дальневосточных миссиях, а затем и графа Н.Н. Мура-
вьева. А.А. Татаринов также сопровождал Е.В. Путятина. И. Гошкевич вместе 
с Е.В. Путятиным побывал в Японии, после чего был назначен первым рос-
сийским консулом в Хакодате. 

Личные контакты российских послов с членами Пекинской миссии по-
зволяли им по достоинству оценить их как уникальных специалистов-кита-
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еведов, болеющих за интересы России. Граф Н.П. Игнатьев, заключивший 
с Китаем Пекинский договор, в одном из писем так вспоминал о начальнике 
14-й миссии: «Я искренно любил, почитал и ценил преосвященнаго Гурия. 
В бытность мою посланником в Пекине в 1859–1860 годах он состоял началь-
ником Пекинской духовной миссии и был главнейшим помощником моим 
в трудных моих обязанностях при переговорах с китайскими сановниками 
Сушенем и Шерганем. Знание отцом Гурием маньчжурского и китайского 
языков принесло мне огромную пользу»45.

Деятельность начальника 12-й миссии архим. Поликарпа (Тугаринова) 
получила высокую оценку в одном из докладов, произнесенных во время 
празднования в 1935 г. 250-летия Российской духовной миссии в Пекине: 
«Его донесения были всегда чрезвычайно обстоятельны и обнаруживали 
в нем тонкого политика и дельца. Составляя сводки... он всегда имел пред 
своими глазами ясную картину создавшейся тогда обстановки в Китае и, 
информируя Министерство иностранных дел в СПБ, тем самым как бы на-
правлял линию его поведения, в результате чего Россия не сделала в этот 
тяжелый и ответственный период иностранного вмешательства в дела Китая 
ни одной ошибки в своих отношениях к событиям.

Этот самородок-дипломат, выполняя поручения Азиатского департамента 
Министерства иностранных дел, весьма многого достиг и в деле урегулиро-
вания сношений с Китаем вообще»46.

Дипломатическую деятельность Пекинской миссии правомерно сравнить 
с айсбергом, размеры невидимой, подводной части которого значительно 
превосходят размеры его видимой надводной части. Тем не менее вершиной 
ее следует признать активное участие членов Пекинской духовной миссии 
в заключении в середине XIX в. серии российско-китайских договоров. Один 
из них – Тяньцзиньский – определил дальнейшую судьбу самой миссии. Со-
гласно ему, в столице Цинской империи была открыта Российская диплома-
тическая миссия (одновременно открылись дипломатические представитель-
ства и других западных государств, позднее – Японии). От духовной миссии 
отошла дипломатическая функция. Статья 10-я этого договора освобождала 
цинское правительство от финансирования Российской духовной миссии 
в Китае. В итоге утрата исторически сложившегося статуса, сокращение со-
става Миссии с 10 до 4 человек и весьма урезанный бюджет. 

Вклад Пекинской миссии в развитие российско-китайских отношений 
не ограничивался привлечением ее к делам дипломатическим. Начальники 
миссии, сообразуясь с обстоятельствами, не раз проявляли инициативу, сове-
туя российскому правительству направлять в дар китайскому правительству 
коллекции книг. Так, по совету начальника 12-й миссии архим. Поликарпа 
(П. Тугаринова) МИД России прислал 100-листную карту Российской импе-
рии и коллекцию из 300 книг по астрономии, математике, медицине и учеб-
ники для русско-маньчжурской школы. Ученик миссии молодой и очень 
талантливый китаевед Владимир Горский подготовил каталог этой коллекции 
с переводом названий книг на китайский язык. В ответ китайское правитель-
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ство через миссию подарило России только что изданную генеральную карту 
Китая.

Такого рода деятельность оказывала благоприятное влияние на воспри-
ятие в китайском обществе русских людей, России, способствовало рас-
пространению научных, объективных знаний в России о Китае и в Китае 
о России. Так, студент 10-й миссии З.П. Леонтьевский занимался переводом 
на китайский язык «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 
Этот труд был очень важен, если учитывать, что Цинский Китай длительное 
время в силу изоляционистской внешней политики его правителей пребывал 
за «закрытыми дверями», получая весьма скупые сведения о внешнем мире, 
причем обрывочные и далеко не всегда достоверные47.

Заслуги членов миссии, особенно тех, кто внес наибольший вклад в раз-
витие российско-китайских отношений, были отмечены высокими правитель-
ственными наградами. Среди них, как уже отмечалось, член 8-й и начальник 
10-й миссии архим. Петр (Каменский) был удостоен орденов Св. Анны 2-й 
и 1-й степени и Св. равноапостольного князя Владимира 3-й степени, член 
и фактический начальник 11-й миссии Аввакум (Честной) – ордена Св. рав-
ноапостольного князя Владимира 3-й степени, член 11-й и начальник 12-й 
миссии архим. Поликарп (Тугаринов) – ордена Св. Анны 2-й степени. Член 
12-й и начальник 13-й миссии архим. Палладий (Кафаров) был награжден 
орденами Св. Анны – 3-й степени и Св. равноапостольного князя Владимира 
3-й степени, член 12-й и начальник 14-й миссии архим. Гурий (Карпов) – 
орденом Св. Анны 2-й степени. Светские члены разных миссий, такие, как 
Легашев, Розов, Сычевский, Татаринов, Гошкевич, Горский, Захаров были 
награждены орденом Св. Станислава 3-й степени, а художник Чмутов – ор-
деном Св. Анны 3-й степени.

В 1864 г. произошла очередная смена состава миссии и вместе с ней было 
проведено разграничение сфер деятельности между дипломатической и ду-
ховной миссиями в соответствии с Высочайше утвержденным Мнением Го-
сударственного Совета, предложенным Правительствующему Сенату Управ-
ляющим Министерством юстиции, от 21 ноября 1863 г. «О преобразовании 
Пекинской Миссии и назначении в состав Миссии дипломатической врача 
и трех студентов», и указом императора Александра II от 1 января 1864 г. 
Миссия отошла в полное подчинение Синоду48.

Наступил новый этап в истории Пекинской миссии, и начало его было 
связано с именем начальника 15-й миссии архим. Палладия (Кафарова). Его 
энциклопедические знания и дипломатический опыт были особенно важны 
на этапе становления официальной дипломатической службы в Китае. Пал-
ладий в третий раз отправился в Китай, оставив службу настоятеля церкви 
в Посольстве России в Италии.

Завершился важнейший и наиболее длительный период в истории Рос-
сийской духовной миссии в Китае. Ни одна из других зарубежных миссий 
Русской православной церкви не повторила в полном объеме ее опыта. Пре-
жде всего это относится к дипломатической деятельности Пекинской миссии. 
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Вместе с тем и по сей день это наименее изученная ее функция, хотя сделано 
ею было в этой области немало, особенно в бытность там 10–14-й миссий 
(1821–1864), когда ее знания и возможности в этой области были востребо-
ваны Отечеством. Не умоляя заслуг российских дипломатов, справедливости 
ради, следует признать важную роль и Пекинской миссии в успехах политике 
России на Дальнем Востоке. Она делала то, что в те времена и в тех условиях 
не мог сделать для России никто другой. По сути дела Российская духовная 
миссия была первым европейским учреждением в Китае, представлявшим 
свое государство – Россию, свою церковь – православие, свой народ, его на-
уку и культуру, и в этом, несомненно, главная ее заслуга перед Отечеством. 

2010 г.

Примечания

1  Источники содержат очень мало сведений о деятельности 1-й миссии в Пекине. Су-
ществует разнобой даже относительно даты ее прибытия в китайскую столицу. Так, 
Н.Н. Бантыш-Каменский датирует это событие 20 апреля 1715 г. (Н.Н. Бантыш-Камен-
ский. Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами 
с 1619 по 1792-й год, составленное по документам, хранящимся в Московском Архиве 
Государственной Коллегии Иностранных дел, в 1792–1803 году. Казань, 1882. С. 81). 
Авторы «Краткой истории Русской Православной Миссии в Китае» относят это со-
бытие к концу 1715 – началу 1716 г. (Краткая история Русской Православной Миссии 
в Китае, составленная по случаю исполнившегося в 1913 году двухсотлетняго юбилея 
ея существования. Пекин, 1916. С. 18, 19); Текст Кяхтинского договора см.: Русско-ки-
тайские договорно-правовые акты (1689–1916). М., 2004; Русско-китайские отношений 
в XVIII в. Документы и материалы. Т. 3. 1727–1729. М., 2006. С. 187–192.

2  Четыре другие зарубежные миссии: в Иерусалиме, Урмии (Персия), Японии и Корее 
были основаны в XIX в.

3  Васильев. Воспоминания о Пекине. СПб., 1861, С. 22 (Оттиск. Извлечение из «Северной 
пчелы»).

4  Адоратский Н. История Пекинской Духовной Миссии… Вып. 1. С. 111–112. 
5  Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 448. Д. 463. Л. 3 об.– 4. 

Далее: РГИА.
6  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 17, 19. Лян, или лан – се-

ребряная денежная единица, равная 37,301 г. серебра (мера веса).
7  Копия с Доношения в Коллегию иностранных дел бывшаго в Пекине в духовной свите 

церковника Степана Зимина, поданного в 7 июня 1773 году // Архив внешней полити-
ки Российский империи. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/1. Д. 304. Л. 113–120 
(Далее: АВПРИ). Цит. по: Саркисова Г.И. Из истории 5-й духовной миссии в Пекине 
// Православие на Дальнем Востоке: 275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. 
СПб., 1993. С. 26.

8  Адоратский Н. История Пекинской Духовной Миссии… Вып. 1. С. 10–11.
9  Мартенс Ф.Ф. Россия и Китай. Историко-политическое исследование СПб., 1881. С. 47.

10  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 54.
11  Об этом подробно см.: Скачков П.Е. Русские врачи при Российской духовной миссии 

в Пекине // Советское китаеведение. 1958. № 4. С. 136–148; Нестерова Е.В. Российская 
Духовная Миссия в Пекине и начало русско-китайских контактов в сфере изобрази-
тельного искусства (новые архивные материалы) // Православие на Дальнем Востоке: 
275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. С. 127–133.



166

12  Подробно об этом см.: Ипатова А.С. Русские архивные материалы о Китае в период 
первой «опиумной» войны (1839–1842 гг.) // Страны Дальнего Востока и Юго-Вос-
точной Азии: проблемы истории и экономики. М., 1969. С. 24–33. О подобных случаях 
см. также: Дневник Архимандрита Палладия за 1858 г. СПб., 1912. С. 2–3, 5, 7, 20.

13  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 18–19.
14  Бантыш-Каменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел... С. 81.
15  До заключения Кяхтинского трактата не было единообразия в титулатуре, употре-

блявшейся в российско-китайских дипломатических документах и дипломатической 
переписке. Китаецентристское мировоззрение не позволяло Цинам признать равенство 
монарха другого государства с цинским императором. Во время переговоров с россий-
ским послом С.Л. Владиславичем-Рагузинским цинские дипломаты требовали писать 
имя их верховного правителя выше (в вертикальном письме) российского. Чтобы найти 
выход из тупиковой ситуации, С.Л. Владиславич-Рагузинский предложил впредь вести 
дипломатическую переписку между Российским Сенатом и Палатой (Трибуналом) 
внешних сношений цинского правительства, что и было зафиксировано в ст. 6-й Кях-
тинского трактата от 21 октября 1727 г. (см.: Русско-китайский отношения. 1689–1916. 
С. 20). В дальнейшем вся дипломатическая переписка с Китаем велась Коллегией ино-
странных дел, а затем МИД России от имени Сената. Когда же документ исходил от 
Коллегии иностранных дел, цинские чиновники возвращали его, требуя соблюдения 
принятой титулатуры.

16  Подробно о научной деятельности членов Пекинской миссии см: Скачков П.Е. Очерки 
истории русского китаеведения. М., 1979.

17  Цит. по: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 7 (Т. 13–14). М., 1962. 
С. 600.

18  Подробно об этих миссиях см.: Мясников В.С. Договорными статьями утвердили. Ди-
пломатическая история русско-китайской границы XVII–XX вв.; Саркисова Г.И. Бра-
тищев В.Ф. и его миссия в Пекине в 1757 г. // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 3. 
С. 135–147; Хохлов А.Н. Миссия И.И. Кропотова в Китай // VII научная конференция 
«Общество и государство в Китае». М., 1976 С. 219–251.

19  АВПРИ. Ф. Главный архив, 1–7. Оп. 6. 1805 г. Д. 1-а, П. 20. Л. 105 – 105 об. Цит. по: 
Русско-китайские отношения в XIX веке. Материалы и документы. Т. 1. 1803–1807. М., 
1995. Док. 130. С. 181. 

20  Об отсутствии интереса российского правительства к Пекинской миссии на протяже-
нии всего XVIII в. пишет и американский исследователь Э. Видмер, который считает, 
что можно было бы серьезнее подходить к отбору начальников и членов миссии, точнее 
определять круг их задач, больше поощрять их деятельность и целесообразнее исполь-
зовать членов миссии по возвращении их из Китая (Widmer E. The Russian Ecclesiastical 
mission in Peking during the eighteenth century. Cambridge (Mass.), 1976. P. 167).

21  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 81.
22  Прежде всего это относится к первым 9 миссиям, особенно к 5-й, когда из восьми че-

ловек в Россию вернулись лишь два; причем до Петербурга доехал только один из них; 
в 7-й миссии из 10 человек 6 скончались в Пекине. Положение кардинально изменилось 
после того, как в состав миссии, начиная с 10-й, стали включать врача. Так, 10-я миссия 
вернулась в Россию без потерь, а из 11-й, 12-й и 14-й не вернулись по одному человеку, 
из 13-й – три.

23  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 78.
24  Там же. С. 80; АВПРИ. Ф. Главный архив, 1–7. Оп. 6. 1805 г. Д. 1-а. Л. 105 об. – 106 об.; 

Русско-китайские отношения в XIX веке. С. 181–182.
25  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 80.
26  Китайский благовестник. 1685–1935. Юбилейный сборник, посвященный 250-летию 

со дня основания Российской православной миссии в Китае. Пекин, 1935. С. 27.
27  Об этом подробно см.: Мясников B.C. Валаамская ссылка Н.Я. Бичурина // Проблемы 

Дальнего Востока. 1986. № 1. С. 115–121; № 2. С. 131–138.



28  Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения, С. 127.
29  Можаровский А. Архимандрит Петр Каменский. Начальник десятой Российско-Импе-

раторской миссии в Пекине. Пекин. 1912. С. 13–14.
30  Там же. С. 14–15.
31  Там же. С. 13.
32  В документах МИД говорится о сумме 17 500 руб., которая ежегодно отпускалась на со-

держание Пекинской миссии, начиная с 10-й и оставалась неизменной для последующих 
11–14-й миссий (РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 463. Л. 3 об.).

33  Православный собеседник. 1886. Май. С. 54–57; Инструкция Архимандриту Петру, 
Начальнику 10-й миссии // Китайский благовестник. 1915. Вып. 13–14. С. 28–29.

34  См.: Проект инструкции Начальнику Новой Пекинской Духовной Миссии (1831–
1837 гг.) // Китайский благовестник. 1912. Вып. 6. С. 14–27. Вып. 7. С. 15–20. Инструк-
ция Архимандриту Гурию, отправляемому в Пекин Начальником Русской Император-
ской Духовной Миссии // Там же. 1912. Вып. 7. С. 20–21.

35  РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 463. Л. 2–12, 35–35 об.
36  Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. С. 128–129.
37  Православный собеседник. 1886. Август. С. 420–423.
38  Можаровский А. Архимандрит Петр. С. 28.
39  Китайский благовестник, 1912. Вып. 6. С. 16.
40  АВПРИ. Ф. Главный архив 1–5. 1823. Оп. 4. Д. 1. П. 30. Л. 69–73 об.
41  Китайский благовестник. 1912. Вып. 6. С. 24.
42  Скачков К.А. Пекин в дни тайпинского восстания. Из записок очевидца. М., 1958 / Подг. 

к изд. B.C. Мясниковым и П.Е. Скачковым. Донесения архим. Палладия (Кафарова) 
о тайпинском восстании см.: Ипатова А.С. «Именем Неба восстановим справедливость!» 
(русские архивные документы о начале тайпинского восстания в Китае) см. в данном 
сборнике; Илюшечкин В.П. Пекин в первые годы крестьянской войны тайпинов (По 
донесениям П.И. Кафарова и дневникам К.А. Скачкова) // П.И. Кафаров и его вклад 
в отечественное востоковедение (К 100-летию со дня смерти). Материалы конференции. 
М., 1979. Ч. 1. С. 165–185.

43  Дневник Архимандрита Палладия за 1858 г. С.4.
44  Цит. по: Мясников B.C. Договорными статьями утвердили. С. 274, 275. Подробно о мис-

сиях Е.В. Путятина, Н.Н. Муравьева и Н.П. Игнатьева см.: Там же. С. 264–294.
45  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 138.
46  Глебов Н. Дипломатические функции Пекинской Православной Духовной Миссии // 

Китайский благовестник. 1685–1935. Юбилейный сборник. С. 70–71. Столь же высокая 
оценка деятельности Тугаринова дана и в другом юбилейном издании, посвященном 
200-летию Пекинской миссии (см.: Краткая история Русской Православной Миссии 
в Китае. С. 114–118, 128). О дипломатической деятельности архим. Палладия подробно 
см.: Хохлов А.Н. П.И. Кафаров: жизнь и научная деятельность (Краткий биографический 
очерк) // П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. Ч. 1. С. 3–90.

47  Подробно об этой стороне деятельности Пекинской миссии см.: Тихвинский С.Л. Из-
учение культуры Китая в России и в СССР // Проблемы Дальнего Востока. 1986. № 2. 
С. 11–24. Об этой стороне деятельности Пекинской миссии в последние годы стали 
писать и ученые КНР. См., напр.: Юэ Фэн. Православные проповедники и культура Ки-
тая // История Российской Духовной Миссии в Китае. М., 1997. С. 376–382 (Перевод 
статьи из журнала «Шицзе цзунцзяо вэньхуа» (КНР). 1995. № 2. С. 37–39).

48  РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 463. Л. 2 – 37 об.



168

РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ –  
ОСТРОВ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ  

В ОКЕАНЕ КИТАЙСКОГО КОНФУЦИАНСТВА.  
XVIII – НАЧАЛО XIX В.

С конца прошлого века среди китаеведов, не только отечественных, но и ино-
странных, прежде всего китайских, наметился интерес к истории Российской 
духовной миссии в Китае, известной больше как Пекинская миссия.

До середины XIX века Россия была единственной европейской страной, 
имевшей свое представительство в Цинском Китае – Пекинскую миссию. 
В течение первых 150 лет с согласия цинских властей миссия выполняла 
неофициально некоторые функции дипломатического представительства 
в Цинском Китае.

Историографы РДМК главное внимание сосредоточивают на изучении тех 
или иных направлений ее деятельности. В меньшей мере освещают условия, 
в которых ей приходилось жить и трудиться. А ведь приезд в Пекин для чле-
нов Российской духовной миссии в Китае практически означал перемещение 
в иной цивилизационный мир, мир традиционного Китая с его закрытым 
обществом, где тысячелетиями господствовали конфуцианские догматы, 
культивировались китаецентристские представления об устройстве мира 
с главенствующей ролью Китая в нем и высокомерно-пренебрежительным 
отношением к иноземцам-варварам. Условия жизни также были отличными 
от родного российского уклада, прирожденного уважительного отношения 
русских людей к представителям других народов. Изнуряющим был и пе-
кинский климат. Труднопреодолимым оказался языковой барьер, особенно 
в первые годы пекинской жизни. Тягостной была и разлука с близкими, 
с православным Отечеством. 

Наибольшие испытания выпали на долю первых 9 миссий, находившихся 
в Пекине в общей сложности немногим более 100 лет – с 1715/16 по 1820 г., 
когда в положении РДМК не происходило сколько-нибудь существенных 
преобразований, прежде всего в улучшении ее финансового положения, что 
плачевно сказывалось на обустройстве быта, на содержании монастыря и ал-
базинской церкви, особенно во 2-й половине XVIII в.

В тот период в состав каждой миссии входили: начальник в сане архиман-
дрита, три священнослужителя и люди светские – в 1-й миссии причетники, 
со 2-й – ученики, с 9-й – студенты, в основном по 10 человек.
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При формировании очередной миссии в ряде случаев определялся срок ее 
служения в Пекине, как правило 7 лет (для 9-й – 10 лет), но в действитель-
ности он значительно превышал установленный срок, варьируясь от 10 до 
16 лет, и зависел чаще всего от внешних факторов.

К длительному сроку жизни членов и учеников РДМК вдали от Родины 
следует добавить долгий и трудный путь в Пекин через обширные простран-
ства российской территории, монгольские степи и северную часть Китая. 
Весь путь от Москвы до Пекина, протяженностью около 11 000 км, занимал 
тогда от 1 года и 4 месяцев до 2,5 лет. Самым трудным и изнурительным был 
путь по «Монгольской землице». Климатические и природно-географические 
условия с их резкими переменами погоды выматывали и людей, и скот. Шли 
практически по безлюдной территории от колодца к колодцу. В «Путевом 
журнале о следовании свиты и учеников в 1794 г. в Пекин» 8-й миссии под-
робно описан весь этот отрезок пути. 8-ю миссию сопровождали пристав 
В. Игумнов1, толмач В. Новоселов (ученик миссии с 1791 г.), иркутский 
мещанин купец Ф. Щегорин (за писаря), три конвойных казака, подрядчик, 
кяхтинский мещанин А. Якимов с 15-ю рабочими, всего 32 человека.

«20-е [сентября], среда, – читаем в Путевом журнале. – Поутру в 9-м часу 
отправился весь конвой, проехав два небольших хребта, всего 45 верст, при-
были пополудни в 6 часов, а телеги еще после, к колодцу Шинихудун. Сей но-
чью был великий ветер со снегом, а поутру мороз. Галийда (пристав. – А.И.), 
сострадая о беспокойстве от холода духовной миссии, приказал поставить из 
станцовых для монахов и учеников войлочную юрту, поелику палатки почти 
никакой уже от ветра защиты не делали». И далее: «22-е [сентября], пятница. 
Ночью на сие число и во весь оный день чрезвычайный был ветер».

Монотонность изнурительного пути иногда скрашивали архитектурные 
свидетельства древней культуры на этой земле. Так, 8 октября взору устав-
ших путников, уже проехавших в тот день 22 версты, предстало удивительное 
зрелище – развалины древнего городка. Строение, похоже, было огромным, 
сооруженным из кирпича и частью из дикого камня и окруженным земляным 
валом. Судя по сохранившимся фрагментам этого оборонительного сооруже-
ния, высота его достигала двух саженей, и это был не единственный случай 
встречи с артефактами прошлого.

На следующий день снова «пронизывающий ветер, мороз, снег, который 
днем таял». Иногда из-за превратностей погоды члены миссии не решались 
продолжать путь и оставались на сутки, а то и более на прежнем месте. По-
жалуй, самым серьезным препятствием на пути были горные хребты раз-
ной высоты, которые порою могли преодолеть только верблюды, а коляски 
и груженые повозки отправлялись в объезд, и так изо дня в день в течение 
двух с половиной – трех месяцев. Путь пролегал и через малочисленные на-
селенные пункты, главы которых приглашали путников и сопровождавших 
их людей в гости, радушно принимали, угощали, обогревали.

По Монголии все время пути миссия и ее сопровождение находились на 
полном коште монгольских и китайских приставов, которые заботились обо 
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всем, и, как отмечали подопечные, всего было в достатке. Вступали в Китай 
через ворота Великой китайской стены в г. Калган. Подъезжали к Пекину 
с севера, где за городской стеной находилось русское православное кладбище 
(это кладбище сохранялось до весны 1987 года, когда на его месте был разбит 
Молодежный парк Цинъняньху). Помянув усопших, въезжали в город через 
ворота Аньдинмэнь. Въезд в Пекин очередной миссии обставлялся торже-
ственно. 3–4 ученика прежней миссии выезжали за пределы города, чтобы 
там встретить вновь прибывших. При въезде миссии в город ей отдавалась 
честь: «...отряд солдат с распущенным знаменем был расставлен на башнях, 
где гремели медные тазы и деревянные бубны»2.

Отправляя 1-ю миссию в Китай, российское правительство положило 
на ее содержание в 100 руб. в год начальнику, по 80 руб. священнику и дья-
кону, певчим по 10 руб. на человека. Деньги должны были доставляться из 
Иркутска в Пекин с казенными торговыми караванами ежегодно. Однако 
и это более чем скромное жалованье члены миссии получали не в рублях, 
которые в Китае не имели хождения, а мехами, поступавшими в Иркутск от 
сбора ясака, и сами должны были продавать их в Пекине китайским купцам, 
порою за бесценок из-за плохой выделки шкурок, что существенно снижало 
их стоимость.

Трудно сказать, чем руководствовалось российское правительство, назна-
чая столь скромное содержание первой зарубежной миссии РПЦ, к которой 
Петр I, главный инициатор ее создания, проявлял особый государственный 
интерес. А ведь ехали они в Китай как представители своего государства, 
следовательно, и содержание у них должно было соответствовать величию 
Российской империи. В Цинском Китае с его традиционным конфуцианским 
мировоззрением внешнему фактору, форме всегда и во всем придавали ис-
ключительное значение.

1-я миссия (1715/16–1728) была встречена в Пекине с большим почетом. 
Всех ее членов император Сюань Е причислил к чиновному сословию, нахо-
дившемуся на высокой ступени сословной иерархии Цинского Китая. Сверх 
того все члены миссии получили казенные квартиры в непосредственной 
близости от православной церкви албазинцев.

Цинский император повелел выдать в качестве единовременного пособия 
начальнику миссии архимандриту Иллариону (Лежайскому)3 800 лян сере-
бра4 (1500 руб. по курсу того времени), ему же на служителя 700 лян (около 
1100 руб.), иеромонаху и иеродьякону по 500 лян и на служителей по 400 лян, 
причетникам по 300 лян и на служителей по 150 лян каждому. Более того, 
Лифаньюань5 ежемесячно должен был выплачивать жалованье в деньгах: 
священнослужителям по 4¼ лян (офицерский оклад), церковникам по 1½ 
лян и, сверх того, из казенных магазинов по 3 мерки риса каждому. Снабжали 
обильно и другими продуктами. А по прошествии каждых трех лет полагались 
деньги на одежду: архимандриту 40 лян, священникам по 30 лян, остальным 
по 20 лян. Так же как в свое время албазинцам, император Сюань Е пред-
ложил членам миссии местных жен, вдов казненных преступников. Двое из 
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причетников женились, а прежде того их новоявленных жен окрестили, сами 
они перешли на службу в русскую роту6. Изучивших китайский и маньчжур-
ский языки император Сюань Е прикрепил впоследствии к Лифаньюаню для 
перевода его переписки с российским Сенатом.

В знак особого уважения цинский император назначил в качестве пристава 
1-й миссии «самого любезного своего вельможу, чином генерала», который 
должен был наведываться к начальнику миссии, справляться о его здоровье, 
о нуждах миссии.

Чтобы повысить авторитет миссии, привлечь к ней интерес местных жите-
лей, архим. Илларион эффектно устраивал свои выезды в город, «употреблял 
передовых два вершника*, а по обеим сторонам коляски по одному вершнику, 
к чему он и церковников брал, каковым выездом немалую показывал, по 
тамошним обыкновениям, благопристойность, ибо такой экипаж у китайцев 
в немалом почтении»7. Это хорошо понимал архим. Илларион, к тому же 
у него были такие возможности благодаря щедротам императора Сюань Е, 
так как статья расходов на выезд начальника в город в финансировании 
российской стороной не предусматривалась. Важность такой наглядной, 
впечатляющей демонстрации российского величия в столице Цинского Китая 
Петербург осознал позже, лишь в начале XIX в. 

Положение 1-й миссии в Пекине складывалось неплохо: материальных 
трудностей она не испытывала, китайские власти относились к ней уважи-
тельно и благосклонно. Тем не менее на долю первых (после о. Максима) 
русских проповедников православия в Китае выпали тяжелые испытания. 
Три причетника вскоре вернулись в Россию, так как не смогли адаптировать-
ся в инокультурной среде. Затем последовала кончина начальника миссии 
архим. Иллариона. Оставшиеся три священнослужителя продолжили свою 
деятельность вплоть до прибытия в Пекин в 1729 г. 2-й миссии, тем самым 
обеспечив непрерывность проповеди православия на Китайской земле. 

По рекомендации российского посланника в Китае (1725–1728) С.Л. Вла-
диславича-Рагузинского8, поддержанного агентом Л. Лангом9, со 2-й миссии 
(1728–1735) российское содержание РДМК было увеличено, однако получила 
она его лишь в 1732 г, и такое явно недостаточное финансирование сохраня-
лось до 9-й миссии (1807–1821), содержание которой было значительно уве-
личено. Однако ее пребывание в Китае (14 лет) по времени совпало с Отече-
ственной войной 1812 г. и заграничным походом русской армии в 1813 г., когда 
Петербург просто «забыл» о Пекинской миссии и ее начальнику архим. Иа-
кинфу (Н.Я. Бичурину) приходилось продавать миссийское имущество для 
покрытия расходов на жизнь и на приобретение ценных китайских книг. При 
отъезде в Пекин миссия получила содержание только на 5 лет вперед.

К сожалению не всегда продуманным был подбор состава очередных мис-
сий, особенно ее начальников. 

Начальник 2-й миссии архим. Антоний, человек крутого нрава, невероятно 
тяжелого и склочного характера, и в Пекине сумел перессориться со всеми, 
* Вершник – верховой, конник, форейтор.
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включая китайских чиновников. А по отношению к своим подчиненным был 
груб и невоздержан, случалось, что дело доходило до драки. В 1731 г. Палата 
внешних сношений цинского правительства обратилась в Российский Сенат 
с сообщением о ненормальном положении в РДМК. Правда, Н. Адоратский, 
приводя данный факт, добавляет: «За исключением этого прискорбного слу-
чая, китайцы во главе с богдыханом вообще благодушно относились к рус-
ским и большею частию спокойно смотрели на подобные аномалии в жизни 
представителей России, потому что их собственные подданные в Пекине 
вели себя гораздо хуже в этом отношении, не говоря уже о католиках»10. 
С самого начала во 2-й миссии сложилась тягостная обстановка во взаимо-
отношениях ее начальника с подчиненными. Особенно нетерпим он был по 
отношению к ученику Луке Воейкову. Взаимная неприязнь, перешедшая во 
враждебность, сложилась между начальником и учеником. Сын тобольского 
воеводы Лука Воейков, учащийся Славяно-греко-латинской академии, в 1725 
году был включен в число первых учеников РДМК. Однако глава посольства 
С.Л. Владиславич-Рагузинский, направлявшийся в это время в Китай, узнав 
о хорошем знании латинского языка ученика Л. Воейкова, определил его 
в Комиссию по размежеванию для перевода цинских документов с латин-
ского языка. Через полтора года, успешно справившись с работой, Воейков 
присоединился ко 2-й миссии в Пекине. О его успехах в изучении китайского 
и маньчжурского языков точных сведений нет. Известны лишь негативные 
отзывы о нем архим. Антония, который, видимо, не мог смириться с тем, что 
не его, а ученика Воейкова, С.Л. Владиславич взял в свое посольство, и в Пе-
кине его выделяли чиновники Лифаньюаня, постоянно приглашая для пере-
вода переписки с иностранными государствами. Молодой ученик, со своей 
стороны, не терпел грубости, хамства и насилия начальника в отношении 
подчиненных, особенно учеников.

Тягостная обстановка в миссии, тоска по родине и родным, непривычный 
климат привели к тому, что Л. Воейков заболел чахоткой. Особенно тяжело 
он переживал пекинскую жару и купил у китайца участок земли близ го-
родских ворот Аньдинмэнь, где устроил себе дачу. Зная о своей болезни и ее 
неминуемом исходе, Л. Воейков составил завещание о передаче после его 
кончины участка земли в собственность Пекинской миссии. 18 января 1734 
года Л. Воейков скончался. Похоронили Л. Воейкова на его собственной 
земле. Так у Российской духовной миссии в Пекине появилось собственное 
православное кладбище в дополнение к албазинскому, где до того времени 
хоронили и членов миссии. С тех пор в РДМК сложилась традиция: каждая 
вновь прибывавшая миссия, а въезжала она в Пекин через ворота Аньдин-
мэнь, останавливалась и совершала службу над упокоенными членами пре-
дыдущих миссий. Церемония повторялась и при отъезде прежней миссии. 

По прибытии в Пекин торгового агента Л. Ланга во главе очередного 
торгового каравана ученики и члены миссии обратились к нему с жалобами 
на начальника миссии, на его недостойное поведение и жестокое обращение 
с подчиненными, о чем Л. Ланг сообщил в Святейший синод. Следствием 
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этого стало определение Синода о направлении в Пекин 3-й миссии во главе 
с архим. Илларионом (Трусовым), а Лангу было поручено провести на месте 
расследование, изъять из ведения архим. Антония все имущество РДМК, не-
достачу средств взыскать с него и под стражей доставить в Петербург. 

Во время своего первого посещения Пекина в составе посольства Л.В. Из-
майлова архим. Антонию не понравилось, что начальник и все члены миссии 
были зачислены на китайскую службу в качестве чиновников. 

Покидая Пекин в апреле 1737 г., агент Л. Ланг обратился в Палату внеш-
них сношений с разными запросами, в числе прочих передал просьбу ар-
хим. Антония, чтобы члены РДМК не состояли на службе у цинских властей, 
«ибо священникам и всякого звания церковникам, по христианскому обык-
новению, других чинов иметь никогда не дозволяется». 26 апреля чиновники 
Палаты внешних сношений дали устное согласие. Тем самым агент Л. Ланг, 
противник архим. Антония, выполнил его желание и завершил его ходатай-
ство, после чего 10 мая 1737 г. покинул Пекин, взяв с собой под арестом на-
чальника 2-й миссии.

Вместе с тем у архим. Антония были и заслуги перед миссией. Именно он 
первым проявил прагматический подход к жизни в незнакомых условиях. 
В первые же годы он купил дома близ Южного подворья резиденции миссии 
и приобрел в окрестностях Пекина два земельных участка.

2-я миссия вошла в историю РДМК как самая скандально известная, 
подорвавшая на какое-то время благоприятное впечатление, сложившееся 
у китайцев о русских священнослужителях – членах 1-й миссии. 

Несмотря на тягостную атмосферу, царившую во 2-й миссии, именно она 
дала российской науке первого отечественного ученого-китаеведа, талант-
ливого переводчика и прекрасного знатока Китая Иллариона Калиновича 
Россохина.

Стараниями российского посланника С.Л. Владиславича-Рагузинского, 
заключившего с Китаем в 1728 г. Кяхтинский договор, для резиденции РДМК 
был определен так называемый Посольский двор, расположенный в наиболее 
оживленной части внутреннего города на ул. Дунцзяоминсянь (совр. назв.). 
Он находился в полуверсте южнее императорского дворца и Лифаньюаня и в 
одной версте севернее главного торгового центра Пекина во Внешнем городе 
за воротами Цяньмэнь. Свое назначение торгового центра он сохранил и в 
наши дни, получив в 1965 г. название ул. Цяньмэньдацзе.

Посольский двор был довольно просторным, однако ко времени при-
бытия в Пекин 2-й миссии оказался неприспособленным для постоянного 
проживания там духовной братии: подходящих жилых помещений практи-
чески не было, отсутствовал колодец, у начальника миссии долгое время не 
было своих апартаментов, и такое положение сохранялось на протяжении 
нескольких лет.

Во время пребывания в Пекине 2-й миссии, в соответствии с условиями 
Кяхтинского договора, на территории Посольского двора иждивением китай-
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ской стороны и китайскими строителями была сооружена церковь, образован 
ставропигальный Сретенский монастырь, названный так с учетом просьбы 
цинских чиновников, чтобы престольный праздник монастыря по времени 
был ближе к китайскому Празднику Весны (Чунцзе). С появлением новой 
резиденции миссии Албазинское подворье стали именовать Северным (Бэй-
гуань), а Посольский двор – Южным (Нань-гуань). Пекинцы весьма быстро 
переименовали Посольский двор в Элосы-гуань (Русское подворье), а затем 
и в «Элосу*-гуань»11. 

РДМК никогда не вмешивалась во внутренние дела Срединного государ-
ства, не оказывала влияние на его внешнюю политику, не плела интриги и в 
своих проповедях и беседах не выступала с критикой китайских традиций. 
На этот важный момент в характеристике Пекинской миссии обращают 
внимание не только российские, но и китайские исследователи. Русское пра-
вительство, отмечает проф. Дай Гуйцзюй, не раз подчеркивало, что миссия не 
должна заниматься политикой, а должна ограничивать свою деятельность 
духовным окормлением русских людей и молиться за цинского императора12.

На высоком официальном уровне отношение цинских властей к РДМК, 
за исключением инцидента с осадой Южного подворья осенью 1759 г.13 и от-
дельных эпизодов наглого надменного поведения чиновников Лифаньюа-
ня по отношению к РДМК при обращении к ним за помощью начальника 
6-й миссии архим. Николая (Цвета) и др., можно охарактеризовать, как 
доброжелательное, снисходительное, равнодушное. По свидетельству одного 
из членов наиболее благополучной 7-й миссии (1771–1781), «упреков и пре-
зрения к русским оказываемо не было»14. 

Однако главным критерием оценки отношения цинских властей к РДМК 
в XVIII в. служит, на наш взгляд, то обстоятельство, что они использовали 
ее (наряду с периодической приостановкой в одностороннем порядке рос-
сийско-китайской торговли) в качестве инструмента для дополнительного 
воздействия на российское правительство. И, как следствие, вся жизнедея-
тельность РДМК была поставлена в прямую зависимость от позиции Цинов 
в отношении Петербурга, так как именно с торговыми караванами из России 
приходили средства и корреспонденция для миссии. По продолжительности 
такие перерывы в торговле достигали 7 лет. А при отъезде миссии из России 
содержание им выдавалось всего лишь на 1–3 года. А.Н. Хохлов подсчитал, 
что только с 1744 по 1792 г. цинские власти 10 раз приостанавливали торгов-
лю с Россией15. Подобная практика давления на Россию использовалась Ци-
нами и раньше. С уходом из Пекина последнего торгового каравана в 1756 г. 
финансовое положение миссии стало крайне тяжелым.

С 1754 по 1763 г. из-за противодействия цинских властей миссия не полу-
чала никаких средств из России.

Положение членов 5-й миссии в те годы было не просто бедственным, но 
в течение некоторого времени катастрофическим. По приказу императора 

* Иероглиф су наряду с другими значениями употреблялся также в смысле: оживить, 
воскресить, пробуждать к жизни.
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Хун Ли осенью 1759 г. члены миссии и ученики, находившиеся в Южном 
подворье, оказались в положении осажденных. Из-за невозвращения россий-
скими пограничными властями перебежчиков с китайской стороны цинский 
император приказал закрыть ворота этого подворья и оттуда никого никуда 
не выпускать. К воротам был приставлен караул и на них был вывешен им-
ператорский указ, под угрозой смертной казни запрещавший китайским под-
данным входить на территорию Нань-гуаня, при том что все хозяйственные 
работы в монастыре выполняли китайские служащие.

Причиной столь крайне жестоких мер в отношении РДМК было стрем-
ление цинских властей оказать дополнительное давление на российскую 
сторону при решении очередного пограничного конфликта, главным поводом 
для которого послужила невыдача российскими пограничными властями 
китайской стороне останков Амурсана16, а также двух беглецов в пределы 
России и др.

Гневные листы, наполненные оскорбительными выражениями, направ-
лявшиеся цинскими властями в Россию, содержали угрозу разрыва мирных 
отношений. Конфликт нарастал, и в такой ситуации для пущего устрашения 
была использована осада Южного подворья.

Как только в Петербурге стало известно о крайних мерах, предпринятых 
в отношении РДМК по приказу самого императора Хун Ли, 24 сентября 
1760 г. Сенат направил в Палату внешних сношений лист, в котором спраши-
вал о причинах такого жестокого обращения с российскими священнослужи-
телями и другими обитателями Южного подворья. Сенат просил уведомить 
его о том, в каком положении находятся члены РДМК, освободить их, а также 
передать им небольшое число товаров, находившихся в Селенгинске, для про-
дажи, чтобы употребить вырученные средства на содержание миссии. В листе 
Сената спрашивалось также, по какой причине так жестоко поступили с чле-
нами РДМК и в каком состоянии находится сейчас русское духовенство в Пе-
кине, и «если происшедшие с обеих сторон в некоторых пограничных делах 
споры таковое им (китайцам. – А.И.) изнурение причинили, то оные могут 
быть кончены дружеским изъяснением, не делая им [духовенству] мщения, 
а себе безславие»17.

Ответ цинской стороны российскому Сенату был составлен в грубых, от-
нюдь не дипломатических выражениях, в нагло-высокомерном, пренебрежи-
тельном тоне. Вместе с тем содержание письма свидетельствует об осознании 
цинскими властями, что, прибегнув к осаде Южного подворья, они явно пере-
усердствовали, и поэтому они полностью отрицали сам факт такого демарша. 

«Писали вы к нам о находящихся здесь в посольском доме четырех ламах 
своих, – говорилось в ответе, – что имеете такое странное известие, будто они 
безвинно у нас не выпускаются со двора и содержатся под крепким караулом, 
и для того просите нас, чтоб впредь содержали их так, как прежде сего, во 
всяком благопризрении и на довольном пропитании; а при том упоминаете, 
что желательно вам переслать к ним из Селенгинска небольшое число при-
готовленных товаров. Мы по оному вашему листу докладывали великому 
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высочайшему хану, и Его Величество святейше указал следующее. Как же 
они, русские, пишут столь сумасбродно! Ламы их столько уже лет живут 
здесь по-прежнему во всяком благопризрении и на довольном пропитании, 
без малейшаго притеснения, а они вызвались об них таким образом. Они бы 
то подумали: когда б мы ламов их держать у себя не захотели, давно б вон 
выгнали, И что нам пользы изнурять таких людей? За их такой беспутный 
площадный вымысел ныне посланные к ламам товары принимать не надобно 
(хотя то прежде сего и бывало) для того, что они после из того еще какой ни 
есть беспутный вымысел произнесут. Пусть со своими людьми прямо в Пекин 
пришлют [товары] и чрез их сведают о ламах – изнуряемы они были или нет? 
Вы, селенгинский комендант Якобий, о сем дайте им знать обстоятельно.

Вследствие сего повеления сообщаем вам: соблюдать или не соблюдать 
мирное согласие и разрушать один ли о перебежчиках или и прочия все трак-
татные пункты, на воле вашей; а только впредь таких безпутных, площадных 
речей не вымышляйте; чего для и сей лист наш посылаем к вам с изъяснени-
ем»18. Составлен лист был 13 ноября 1761 г. (26-й год правления Цяньлун, 
10-й луны 28 дня).

Все это произошло вскоре после того, как в 1757 г. тот же император Хун 
Ли заявил, что «Россия является государством, с которым наша династия 
в течение длительного времени считает себя находящейся в хороших друже-
ственных отношениях»19.

Трудно сказать, как долго продолжалась осада Южного подворья. Исто-
риографы РДМК предполагают, что она была снята до получения или сразу 
по получении листа из Сената.

Тем временем в Петербурге 25 декабря 1761 г. скончалась императрица 
Елизавета Петровна и российский престол перешел к ее племяннику Пе-
тру III Федоровичу. Было решено направить в Пекин курьером отставного 
капитан-поручика И.И. Кропотова с «обвестительным листом». Однако, пока 
миссия снаряжалась, скончался Петр III и российской императрицей была 
объявлена его жена Екатерина II. «Обвестительный лист» был переписан. 
Кроме того, новая императрица пожелала направить в Китай «знатное по-
сольство».

Второй лист, который также надлежало передать Кропотову цинским 
властям, содержал «вежливое немалое огорчение» Сената по поводу грубо-
сти, которую позволила себе цинская сторона в отношении России. В листе 
говорилось, что Сенат имеет что возразить на такую грубость, но не делает 
этого, так как желает не расторгать, а умножать взаимную дружбу, «тем паче, 
что по дошедшему известию оное духовенство во всяком благопризрении 
и довольствии находится, в противность разнесшемуся лживому о сем слуху»20 
(курсив мой. – А.И.). 

В этом же листе Сенат просил, чтобы Лифаньюань дал разрешение на 
привоз курьером мягкой рухляди, которую на границе он самолично вру-
чит цинским чиновникам для продажи, чтобы вырученное серебро передать 
РДМК. Разрешение последовало, и в 1763 г. 5-я миссия получила долго-
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жданные средства. В Пекине И.И. Кропотов встречался с начальником мис-
сии архим. Амвросием (Юматовым) и нашел его в хорошем состоянии. Так 
обе стороны продемонстрировали свою незаинтересованность в дальнейшем 
обострении конфликта и компромисс был достигнут путем обмена листами, 
а 5-я миссия пополнила опустевшую казну21.

Положительно был решен вопрос и об учениках, которые на прежних 
условиях будут обучаться в Пекине при РДМК. Как известно, у 5-й миссии 
учеников не было. Причиной тому стал отказ цинских властей принять че-
тырех вновь прибывших учеников: из Пекина их выслали назад в Россию 
вместе с четырьмя церковниками. Состав 5-й миссии действительно был 
многочисленный, на что обратила внимание Синода Коллегия иностранных 
дел в донесении от 31 июля 1753 г., предвидя такую реакцию цинских властей. 
Хотя подобное случалось и прежде, но, как считает Н. Адоратский, архим. Ам-
вросию удалось уговорить начальство не сокращать состав миссии в Москве22.

В Кяхтинском договоре нет конкретных указаний на размеры и виды до-
вольствия, которые должна была выдавать священнослужителям и ученикам 
китайская сторона. Они были сохранены те же, что и для 1-й миссии. Сверх 
того выдавался 1 фунт риса на 1 человека и необходимый объем воды из ко-
лодца Лифаньюаня.

До некоторой степени выручала приобретенная миссией в разное время 
недвижимость: дома (дворы) в Пекине и земельные участки (пашни), кото-
рые она сдавала в аренду, причем, как это было принято тогда в Китае, размер 
арендной платы на протяжении всего срока аренды оставался неизменным, не-
зависимо от колебаний торгово-финансовой конъюнктуры в стране и в Пекине. 

Во время пребывания в Китае 6-й миссии недвижимость РДМК состояла 
из 12 так называемых церковных домов и 5 участков земли, среди них были 
и бывшие земли албазинцев. По существовавшим в Китае в XVIII в. законам 
закладывать или продавать дареные земли запрещалось, однако те, кто про-
давал РДМК земельные участки каким-то образом обходили их, не упоминая 
в документах слова продавец и покупатель (заем денег под залог земли, сдача 
в аренду и т.п.). Размеры участков были разные, от 20 до 85 десятин. Однако 
арендаторы не исправно платили ренту, задолжая иногда за несколько лет, 
что и послужило причиной обращения архим. Николая (Цвета) за помощью 
в Лифаньюань23.

Начальник 6-й миссии архим. Николай (Цвет), не будучи сведущ в этих 
делах, подал через одного из учеников прошение в Палату внешних сноше-
ний с жалобой на арендаторов, которые не платили в течение нескольких лет 
арендную плату. В Палате стали разбираться в этом деле, попутно наговорив 
множество нелицеприятных слов в адрес и начальника миссии, и Российского 
государства: «Как не стыдно вашему Сенату дозволять вашим ламам в такие 
подлые дела вязаться! – выговаривали они. – Неужели ваше столь богатое 
государство не может содержать такую маленькую церковь с малолюдством 
ламов?». Обвинения в адрес миссии и ее начальника были еще более оскор-
бительно-надменными: «Пусть он лучше знает свой молитвенник, а не ввя-
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зывался бы в такие дела, коими без причины утруждает такой великий три-
бунал… Будучи такого богатого государства люди, приехали в иностранное 
государство, накупили домов и пашен, как будто бы без того кофтому (наем, 
аренда. – А.И.) обойтись нельзя; получаете такое богатое от двух империй 
жалованье, а вступаете в такую подлость, чтобы только корысть искать», и это 
при том, что они прекрасно были осведомлены о затруднениях с получением 
средств из России по вине китайской стороны, а также и о том, что западные 
миссионеры занимались в Китае коммерцией в весьма крупных масштабах. 
В заключение чиновники потребовали, чтобы начальник миссии продал дома 
и пашни, потому что они «нашего государства, а не российские». На все это 
архим. Николай ответствовал: «Я без повеления главнаго правительства не 
могу эти пашни и дворы продать, потому что они куплены не мною, а в преж-
них свитах бывшими ламами».

Твердая позиция российского священника возымела успех. В сентябре 
1778 г. Трибунал дал пространный ответ компромиссного характера: исходя 
из того, что российские люди не знают здешних законов и здешних запре-
щений, то «помянутые пашни определено числить за вами (курсив в тексте. – 
А.И.) с тем, чтобы впредь своевольно дивизионных (восьмизнаменных. – 
А.И.) пашень не покупать и в заклад не брать, ведая, что по законам за оное 
наказаны будете»24.

Цинские власти, прекрасно осведомленные о плачевном положении 
РДМК, тем не менее пресекали любые возможности пересылки средств из 
России, утверждая, что содержания, которое выдает миссии китайская сто-
рона, вполне достаточно.

Иногда Петербургу удавалось преодолевать этот искусственно созданный 
заслон и пересылать необходимые средства для Пекинской миссии. в 1763 г. – 
для 5-й миссии через дипломатического курьера И.И. Кропотова и дважды 
через посредников для 8-й миссии (1800 и 1804 гг.).

Отношение российских светских и духовных властей к РДМК зависе-
ло в значительной степени от событий, происходивших в самой России 
и отвлекавших их внимание от судьбы маленькой православной общины 
в столице далекого Срединного государства. Только 3-я миссия получила 
Инструкцию от Святейшего синода от 31 декабря 1734 г. «О должности 
и действе архимандрита в содержании себя и прочих ему порученных и во-
обще в управлении», которая действовала до 9-й миссии включительно лишь 
с незначительными поправками. Попытка Екатерины II направить в Китай 
«знатное посольство» не была реализована из-за высокомерной и грубой 
реакции цинского двора.

В целом для отношения российских властей – светских и духовных – 
к РДМК в XVIII в. был характерен устойчивый консерватизм: никто ничего 
не хотел менять, предпринимать, улучшать. Преемники Петра I в большин-
стве своем не осознавали всей важности для российской дипломатии и на-
уки уникального положения РДМК в Китае, ее значимости для мирного 
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поступательного развития российско-китайских отношений, и в этом была 
их серьезная ошибка, недальновидность.

Члены миссии и ученики вели замкнутый образ жизни, особенно в первые 
годы пребывания в Пекине, в том числе из-за труднопреодолимого языкового 
барьера, общались главным образом с китайцами-учителями, с чиновниками 
Лифаньюаня. Жили практически безвыездно. Членам миссии разрешалось 
выезжать за город только летом. На Радоницу посещали албазинское и мис-
сийское кладбища.

В XVIII в. появление на улицах Пекина иностранцев было событием весьма 
редким. Софроний (Грибовский), начальник 8-й миссии, писал, что китайцы 
«вменяют себе в великий стыд иметь учителями своими диких и неýченых 
людей, не знающих ни обычаев их, ни разговору, кои ходят с большими непод-
бритыми по образцу их бородами; носят странное и отвратительное для них 
платье (клобук и ряску), совсем отличное от их одеяния»25. Вот и приходилось, 
в нарушение предписания Святейшего синода не менять свои монашеские 
одежды на какие-либо другие, облачаться в маньчжурское или китайское 
одеяние, как это задолго до них сделали западные миссионеры. Как записал 
в своем журнале в 1757 г. российский курьер В.Ф. Братищев, «и подлинно 
тем образом такому нагло-порицающему с нестерпимыми досаждениями ино-
странное одеяние народу перестали при своих выездах чюдовищем казаться»26.

Наибольшие тяготы терпели члены и ученики миссии от бытовой неустро-
енности. Для убедительности приведем отрывок из письма члена 11-й миссии 
(1830–1840) Аввакума Честного к другу в Россию от 12 июня 1834 г. «Вот 
наступил июнь месяц, – пишет он, – а я надеваю еще теплую фуфайку и шер-
стяные чулки. До такого состояния доведен я особенно глупым устройством 
комнат… На южной стороне вместо кирпичной стены сделана деревянная 
решетка и оклеена тонкою бумагою. На языке дураков вся эта стена называ-
ется окном. Входишь в комнату, как в ад или сени смертныя; ни думать, ни 
читать, ни писать – ничего не увидишь, доколе глазные зрачки не расширятся 
как у совы и не посоловеют как у кошки. В некоторых промежутках решет-
ки я вставил стекла и избавился от тоски, нападавшей на меня от влияния 
бледно-мертвенного света, проходящего сквозь бумагу. Нужно ли и тебе, как 
и нашему начальнику, доказывать, что эта бумага зимою нисколько не защи-
щает от холода! <…> От недостатка нужной теплоты в комнатах обыкновенно 
приказываешь сильнее нагревать подпольную печь, чтобы не замерзнуть; но 
эта проклятая печь, как на беду, сделана близ того бумажного окна, где нужно 
постоянно сидеть и заниматься. ибо в других местах. или темно или слишком 
холодно. Вообрази же теперь, что ты зимою сидишь над раскаленной печью, 
как на горячей сковороде. и притом около бумажной стены, сквозь которую 
все восемь (курсив в тексте. – А.И.) китайских ветров свободно проходят 
и разгуливают по комнатам. Ногам постоянно жарко, а спине и плечам хо-
лодно. Как теперь прикажешь защищаться от простуды»27. Не удивительно, 
что в таких условиях автор письма заработал радикулит.
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Прибывшая в Пекин 4-я миссия во главе с архим. Гервасием (Линцевским)28 
(1744–1755) нашла резиденцию РДМК в полнейшем упадке. Пришлось начи-
нать с обустройства собственного быта и налаживания хозяйственных служб. 
Составили подробную опись всего имущества РДМК, завели приходорас-
ходные книги. Не ремонтировавшееся с 1735 г. Южное подворье обветшало. 
«В жалком положении, – пишет в донесении Синоду от 6 февраля 1748 г. ар-
хим. Гервасий, – находились и помещения для членов миссии: на монастырском 
дворе у иеромонаха с иеродьяконом в келиях не было печей и потолков, окна 
были бумажныя, на манер китайский. Архимандричьих покоев вовсе не было, 
и начальник миссии должен был жить, где придется». Четыре монастырских 
двора (или дома), купленные архимандритами 2-й и 3-й миссий и находивши-
еся при Сретенской и Никольской церквях, также пришли в упадок и были 
починены уже в 1755 г. начальником 5-й миссии. Ремонтные работы, которые 
производили китайцы перед прибытием очередного торгового каравана из 
России, мало что давали для благоустройства Южного подворья миссии. Вско-
ре после своего прибытия в Пекин архим. Гервасий заменил бумажные окна 
в Сретенской церкви слюдяными. В том же донесении начальник 4-й миссии 
сообщал Святейшему синоду об убогом состоянии церквей РДМК. Он писал, 
что Сретенская церковь оклеена бумагою некрасиво и убого, иконостас весьма 
простой, ветх, утварь церковная и облачения, все церковные принадлежности, 
включая архимандритский посох, обветшали, с внешней стороны церковь по-
чернела и обветшала, рундук (площадка перед церковью) растрескался. Вместо 
колокольни перед церковью при рундуке стояли столбы с колоколами. 

И дальше по контрасту, с чувством глубокой горечи архим. Гервасий опи-
сывает прекрасное состояние китайских кумирен, китайских и католических 
храмов и монастырей, которые содержатся в чистоте, нарядном украшении 
и убранстве. Состояние русских храмов, резюмировал он, вызывает осужде-
ние со стороны китайцев29. 

Архим. Гервасий настойчиво просил Синод об отпуске средств на ремонт 
храмов и благоустройство православного кладбища. Просьба начальника 
4-й миссии была удовлетворена при направлении в Китай 5-й миссии, во 
время пребывания которой в Пекине обе церкви были приведены в порядок. 
Но кое-что удалось сделать и 4-й миссии. 

Так, 4-я миссия, в общем продолжая деятельность предшествующих, вы-
годно отличалась от них, особенно, взаимоотношениями в самой миссии, 
благопристойным поведением ее членов во главе с начальником. Члены 
миссии и ученики не только занимались собственным благоустройством, но 
и преуспели в изучении языков. Когда в 1748 г. в Пекине находился майор 
М.Л. Шокуров, то при посещении Палаты внешних сношений в качестве 
переводчиков он брал с собой А. Леонтьева и А. Владыкина.

За достойную и добропорядочную жизнь, неусыпные труды, что было 
засвидетельствовано китайскими властями, начальник, члены и ученики 
4-й миссии по возвращении в Петербург в начале 1756 г. получили хорошие 
назначения. 
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В 1755 г. в Пекин прибыла 5-я миссия (1755–1771) во главе с архим. Ам-
вросием (Юматовым)30. Состав миссии он подобрал сам, возможно, поэтому 
и атмосфера внутримиссийской жизни в течение всего срока пребывания ее 
в Пекине сохранялась благоприятной, а деятельность была успешной. Жало-
ванье ей было оставлено прежнее и, как прежде, мехами. 

Деятельность этой миссии была, пожалуй, самой успешной в XVIII в. 
Она сделала для улучшения условий жизни ее членов более, чем все другие. 
Так, в 1756 г. были наконец сооружены архимандритские покои с южной 
стороны церкви по российскому образцу. В том же году каждому иеромонаху 
было отремонтировано жилье: по три покоя в ряд на север от церкви и кры-
ши покрыты черепицей. В покоях было устроено отопление по китайскому 
образцу – подпольные печки. Построены два дома для приезжих, сделаны 
дощатые потолки и простенки. В следующем 1757 г. к западу от колокольни 
был вырыт глубокий колодец, выложенный внутри кирпичом. В том же году 
построили пять каменных покойцев. В 1760 г. в Южном подворье появилось 
еще несколько каменных строений: хлебная (пекарня) для выпечки просфор 
и хлеба, две кухни, баня и конюшня, а также просторный сарай. В 1764 г. 
с двух сторон от церкви и напротив братского корпуса появилась ограда. Все 
дорожки на территории Южного подворья были выложены камнем и кирпи-
чом, в саду посадили 37 виноградных лоз и установили для них 17 каменных 
столбов-подпор. 

Благоустраивалось и Северное подворье, которое при архим. Амвросии 
перешло в ведение РДМК. Никольская церковь была отремонтирована, 
в церкви и трапезной сделаны деревянные потолки, церковь с примыкающей 
к ней территорией обнесена каменной оградой. Бумажные окна в жилых по-
мещениях обоих подворий были заменены слюдяными. Постепенно обустра-
иваясь, миссия вела богослужения, вызывавшие в Пекине неизменный инте-
рес. Убранство церквей, красочное, особенно в праздничные дни, облачение 
священнослужителей, красивое, стройное песнопение – все это привлекало 
в русские церкви не только семьи албазинцев, а с годами и их потомков, но 
и местных пекинцев, включая сановных особ. 

По мнению историков РДМК, отношение цинских властей к РДМК за-
метно улучшилось во время пребывания в Пекине 7-й миссии (1781–1794). 
Начальник миссии архим. Иоаким (Шишковский)31 согласно инструкции 
держал личный состав миссии в большом подчинении и завел строгий по-
рядок, и 7-я миссия работала спокойно, без каких-либо недоразумений.

До китайцев доходили сведения из Европы о победах русского оружия 
в войнах с Османской империей в 1768–1774 гг. и в 1787–1791 гг., о взятии 
русскими войсками Очакова (1788 г.), Измаила (1790 г.) и других крепостей, 
а также о Русско-шведской войне (1788–1790 гг.), и это способствовало до-
брожелательному отношению их к русским. Положенное от китайских прави-
телей жалованье серебром и пшеном (рисом. – А.И.), а также на одежду через 
каждые три года миссия получала от китайских чиновников без задержки, 
своевременно. Русским разрешалось свободно выезжать из Южного подворья 
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не только во все части Пекина, но и вдоль стены Внешнего города, в окрест-
ности, например на теплые воды за 30 верст от Пекина или в город Тунчжоу, 
где останавливались торговые суда с юга, – за 20 верст, и в русскую миссию 
свободно допускались все желающие. Прежних отношений, когда русские 
должны были все время оставаться в пределах своего подворья, уже не было. 
Учеников миссии не раз вызывали в загородный дворец Юаньминюань32 для 
перевода иностранных бумаг33.

На фоне столь благостного отношения цинских властей к 7-й миссии тем 
бóльшим контрастом выглядит то обстоятельство, что именно эта миссия 
из-за очередной приостановки цинскими властями российско-китайской 
торговли с апреля 1785 г. по апрель 1792 г. в течение 7 лет не получала средств 
из России – хотя и скромного, но основного источника ее финансирования.

7-я миссия получила при отъезде из России жалованьие на 7 лет вперед 
(срок, определенный для ее пребывания в Китае), но так как пробыла в Пеки-
не не 7, а 13 лет, то за остальные годы получила по прибытии в Пекин следу-
ющей миссии. 8-й миссии выдали деньги только на три года вперед, несмотря 
на настоятельную просьбу ее начальника архим. Софрония (Грибовского)34 
о выплате жалованья на все 7 лет.

После нескольких десятилетий трудной, но относительно мирной жиз-
ни на территории Южного подворья (с 4-й по 7-ю миссию) с прибытием 
в Пекин 8-й миссии (1794–1807) установившееся спокойствие во внутри-
миссийских отношениях было нарушено главным образом из-за поведения 
начальника миссии архим. Софрония (Грибовского). Обладая несносным, 
строптивым характером, он в короткие сроки успел испортить отношения не 
только с членами миссии, учениками, но и с чиновниками Палаты внешних 
сношений.

С первых же шагов самостоятельной деятельности новый начальник мис-
сии проявил себя как человек, совершенно незнакомый с азами торгово-фи-
нансовых операций, лишив тем самым миссию солидных средств. Случались 
и другие неудачи на торгово-финансовом поприще.

Такие просчеты не могли не повлиять на отношение к начальнику со сто-
роны его подчиненных, тем более что проблема финансирования РДМК, как 
сказано выше, особенно обострилась во второй половине XVIII в. 

На протяжении всего 13-летнего срока пребывания в Пекине архим. Со-
фроний практически ничем не занимался, не утруждал себя и изучением 
местных языков, хотя инструкция предписывала ему это. Лишив себя тем 
самым возможности непосредственных контактов с китайцами, он сблизился 
с западными миссионерами, чем подорвал свой авторитет в глазах китайских 
чиновников.

Постоянные придирки к членам миссии и ученикам, грубое обращение 
с ними, вплоть до наказаний, привели к состоянию полного отчуждения 
между начальником и его подчиненными. Архим. Софроний считал себя 
вправе задерживать выплату жалованья им на протяжении нескольких лет, 
чем довел членов миссии и учеников до крайней бедности. Апогеем его са-
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модурства стало отрешение всех членов миссии и учеников от церкви и при-
частия святых тайн. Столь труднообъяснимое поведение архим. Софрония 
до предела осложняло и без того нелегкую жизнь и деятельность обитателей 
Южного подворья.

Вместе с тем нельзя не признать, что начальник 8-й миссии понимал на-
зревшую необходимость осуществления перемен в РДМК, принятия мер по 
оживлению и обновлению ее деятельности, о чем писал в Петербург.

В XVIII в. члены миссии много болели. Смертность в рассматриваемый 
период в общей сложности составляла более 39%: из 96 членов и учеников 
РДМК 37 упокоились в китайской земле и еще четверо скончались на пути 
в Россию. Катастрофическим было положение в 5-й миссии: из 8 ее чле-
нов в Петербург вернулся лишь один причетник (учеников в этой миссии 
не было) Степан Зимин. Он же и составил краткий отчет о деятельности 
5-й миссии, которая провела в Пекине более 16 лет.

Столь высокая смертность членов РДМК в XVIII в. была обусловлена не 
только отсутствием в составе миссии врача, но и целым рядом других причин. 
За стенами Южного подворья шла нелегкая жизнь учеников, заполненная 
трудами, молитвами, изучением языков, научными штудиями, и несколько 
менее напряженная – членов миссий, которым до 7-й миссии не вменялось 
в обязанности изучение местных языков, но и не возбранялось. Объективно 
не простым было и длительное совместное проживание вдали от Родины не-
большой группы монахов и учеников в крайне сложных, непривычных для 
русских людей цивилизационных, климатических и бытовых условиях.

Значительным психологическим фактором, влиявшим на моральное со-
стояние членов и учеников РДМК в XVIII в., была их фактическая изолиро-
ванность, особенно во второй половине века. Изолированность не только от 
среды обитания, т.е. от жителей Пекина, но и от внешнего мира, а главное, от 
родного Отечества, от родных. 

Почтовую связь с Россией цинские власти строго ограничивали. Даже 
в начале XIX в. лишь два раза в год РДМК могла обмениваться корреспон-
денцией с Россией. Опосредованная связь с Россией осуществлялась через 
приходившие в Пекин один раз в три года торговые караваны. Они также раз-
мещались на территории Посольского двора, где и вели свой торг, что заметно 
осложняло повседневную, размеренную жизнь членов миссии и учеников. 
Вместе с тем прибытие очередного каравана означало для членов РДМК по-
лучение новых известий и корреспонденции из России, жалованья членам 
миссии и ученикам, а иногда и средств, необходимых на благоустройство 
подворий. Но и эта слабая ниточка связи оборвалась после прихода в Пекин 
последнего торгового каравана (1754–1756).

На таком весьма не радужном фоне остро проявлялись несходство жизнен-
ных позиций, сложные противоречивые характеры отдельных членов миссии 
и учеников, что становилось, как показано выше, причиной большинства кон-
фликтных ситуаций в стенах РДМК, чаще всего между ее начальниками и их 
подчиненными. Нередко такое положение приводило к душевному надрыву 
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и, как следствие, к пагубному тяготению к алкоголю. Некоторые начальники, 
члены миссии и ученики, не выдержав непривычного климата, тягот быта, 
длительной оторванности от Родины и близких, неблагоприятной обстановки 
в самой миссии, умирали в Пекине.

Главным критерием оценки отношения цинских властей к РДМК 
в XVIII в. служит, на наш взгляд, тот факт, что они использовали ее, наряду 
с периодической приостановкой в одностороннем порядке российско-китай-
ской торговли, для дополнительного воздействия на российскую сторону. 
И, как следствие, вся жизнедеятельность миссии была поставлена в прямую 
зависимость от позиции Цинов в отношении России в течение сравнительно 
длительных периодов развития двусторонних отношений, особенно во второй 
половине XVIII в.

Несмотря на бесконечные тяготы пекинской жизни, РДМК и в таких 
сложных условиях вела каждодневную работу по разным направлениям. Два 
из них были сформулированы в указе Петра I от 18 июня 1700 г. – распро-
странение православия и изучение официальных языков Цинского Китая.

Однако на практике распространение православия с самого начала не ста-
ло главным направлением в деятельности РДМК, особенно в связи с тем, что 
Кяхтинский договор ограничил масштабы его проповеди только русскими 
людьми, точнее албазинцами и их потомками. Но и эта более чем скромная 
паства (в разные годы от 60 до 35 человек), все более погружаясь в инокуль-
турный мир, с годами отдалялась от православной веры. Практически ни 
у одной из миссий в XVIII в. не сложились хорошие отношения с албазинца-
ми и их потомками. Были на то и объективные причины. Положение миссии 
в XVIII в. оказалось настолько тяжелым, что она была не в состоянии вести 
повседневную кропотливую работу по сохранению и приумножению право-
славных верующих как среди русских, так и среди китайцев. Наибольшего 
успеха в приобщении к православной вере достигла 5-я миссия, окрестившая 
220 китайцев. По масштабам распространения православие в Китае значи-
тельно уступало западному христианству, несмотря на преследования его, 
которые не коснулись РДМК. Внутримиссийские неурядицы и неустроен-
ность также отвлекали членов миссии от пастырского служения. 

Наряду с трудностями бытовой адаптации, значительно осложнявшими 
положение РДМК, перед ее членами и учениками стояла не менее важная 
проблема культурной адаптации православия и самих членов РДМК в ином 
этнокультурном обществе, равно как и восприятие конфуцианским обще-
ством русских людей, русской культуры, ее духовных ценностей.

Несмотря на все отягощавшие жизнь и деятельность миссии привходящие 
факторы, и в XVIII в. она во многом преуспела, прежде всего в изучении 
Китая и его официальных языков, так как первым и непременным условием 
для успешной культурной адаптации служит познание страны пребывания, 
которое начинается с изучения языка. Кяхтинский договор подтвердил не-
обходимость изучения учениками РДМК официальных языков Цинского 
Китая. Для этого была установлена квота в шесть учеников – четырех маль-
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чиков и двух постарше, «которые по-русски и по-латыни знают». С середины 
XVIII в. благодаря ученикам РДМК отпала необходимость в языках-посред-
никах (латинском и монгольском). Очень скоро изучение языков переросло 
в изучение Китая. 

В XVIII веке в РДМК были заложены основы отечественного китаеведе-
ния, еще долгое время она оставалась единственным отечественным центром 
комплексного изучения Китая. То обстоятельство, что российское китаеве-
дение начиналось и развивалось в столице Китайского государства, прида-
вало ему особый самобытный характер. Эту его самобытность очень хорошо 
определил китайский историк, специалист по истории ранних культурных 
связей между Россией и Китаем, профессор Су Фэнлинь: «Именно благодаря 
стараниям этих людей российское китаеведение избежало влияния западной 
синологии и, основываясь на собственном независимом разумении, сформи-
ровало свой самобытный облик и продолжает оставаться в истории развития 
мирового китаеведения одной из самых значительных его страниц»35.

И вновь экскурс в XIX век: две контрастные зарисовки эпизодов встреч 
членов прежней миссии с вновь прибывшими. В.П. Васильев, будучи моло-
дым магистром Казанского университета, направленным в Китай с 12-й мис-
сией (1841–1850), очень точно подметил состояние неопределенности и на-
стороженности у встречавших их светских членов 11-й миссии (1830–1840), 
которые по традиции отправились навстречу новой миссии в местечко Цинхэ, 
расположенное недалеко от Пекина. «Тут встретили нас Сычевский, Розов, 
Легашев в китайских костюмах, – записал в своем дневнике В.П. Васильев. – 
Странно было думать, даже как-то не верилось, слыша родные звуки, что они 
принадлежат братьям по Отечеству. Но еще горестнее было видеть сильно 
изнуренные лица, которые не могли вполне даже выразить неизъяснимой 
радости, какую надобно бы было ожидать. Мы плакали, и они смотрели на 
нас с изумлением, как бы отгадывая, что это значит»36. И это происходило 
в XIX в., когда условия жизни членов РДМК были значительно лучше, чем 
в XVIII в. Есть, правда, и иные свидетельства таких встреч. Одно из них, живо 
и красочно описавшее подобную встречу, приведено ниже с некоторыми со-
кращениями.

«Не доезжая до Пекина верст за десять, мы остановились отдохнуть в до-
вольно большой деревне. Едва мы сошли с седел и вошли в комнату, как дверь 
с шумом растворилась, трое китайцев в богатом платье торопливо вошли 
к нам и с радостными криками “Добро пожаловать!” начали обнимать каждого 
из нас по очереди. Их наряд, их бритые головы, их длинные косы – и русский 
привет никак не связывались друг с другом. Мы недоверчиво поглядывали 
на почтенных мандаринов, крепко жавших нам руки; сомнительно отвечали 
на объятия объятиями и никак не умели объяснить себе, что все это значит. 
Наконец, когда восторг пришедших поуспокоился, все дело объяснилось 
весьма просто. Члены прежней миссии, уже окончившие свое десятилетие 
в Пекине, ждали нас, высчитывали дни и часы и выехали из Пекина встречать 
своих искупителей. Первое свидание с земляками восхитило затворников, 
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и они, привыкшие видеть друг друга в китайском наряде, не могли сообра-
зить, что для нас это перекостюмирование покажется странностью. По силе 
гостеприимства, священного для потомков славян даже и у стены Пекина, 
добрые земляки приготовили нам богатый завтрак, и мы отыскали кое-какие 
уцелевшие остатки вина, вытащили последние две бутылки шампанского, 
и пир пошел не на шутку.

Но легче Европу сделать Китаем, нежели Китай Европою; не знаю, имели 
ли какое-нибудь влияние наши земляки на обычаи китайцев, но они сами 
окитаились до такой степени, что (о ужас!) начали доказывать, будто шам-
панское нужно сперва подогревать37, а потом пить. Само собою, разумеется, 
здоровая логика восторжествовала, и благородная влага не потерпела такого 
варварского унижения»38.

На практике распространение православия с самого начала не стало глав-
ным направлением в деятельности Пекинской миссии, особенно в связи 
с тем, что Кяхтинский договор ограничил масштабы его проповеди только 
русскими людьми, точнее албазинцами и их потомками.

Несмотря на бесконечные тяготы пекинской жизни, РДМК и в таких 
сложных условиях вела каждодневную работу по разным направлениям, важ-
нейшим из которых было изучение Китая. Достижения Пекинской миссии 
в изучении Китая и его официальных языков за первые сто лет ее деятель-
ности впечатляют. С середины XVIII в. отпала необходимость в языке-по-
среднике. Ученики переводили всю переписку между Россией и Китаем, 
выступали устными переводчиками, преподавали в Училище русского языка 
при Императорской канцелярии (Нэйгэ), занимались переводами классиче-
ских китайских трактатов, а также трудов и собраний документов по истории 
маньчжуров и правления династии Цин в Китае.

Для более успешного изучения Китая в РДМК во время пребывания там 
8-й миссии была создана китайская часть миссийской библиотеки. Она посто-
янно пополнялась последующими миссиями. В XVIII в. РДМК подготовила 
первых отечественных китаеведов, наиболее талантливые из них И. Россохин, 
А. Леонтьев, А. Владыкин. Апофеозом научной деятельности этого периода 
стали труды начальника 9-й миссии архим. Иакинфа (Н.Я. Бичурина), осно-
воположника российского научного китаеведения.

В XVIII веке в РДМК были заложены основы отечественного китаеведе-
ния, еще долгое время она оставалась единственным отечественным центром 
комплексного изучения Китая. То обстоятельство, что российское китаеведе-
ние начиналось и развивалось в столице Китайского государства придавало 
ему особый самобытный характер. 

Завершая 100-летний период деятельности РДМК, 9-я миссия не стала 
финалом ее истории. Она объективно подвела российское правительство 
к осознанию необходимости изменения отношения к РДМК.

В свете кардинальных изменений международных отношений конца 
XVIII – начала XIX в. и возросшей роли России в их формировании стала 
очевидной необходимость в определенных преобразованиях РДМК, в при-
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влечении ее к более активному участию в дипломатических делах с учетом 
геополитического положения миссии, при сохранении и прежних направ-
лений ее деятельности. Особое, актуальное значение приобрело изучение 
Китая как в историческом, так и в современном срезе, что и было учтено по 
прошествии ста лет другим царем-реформатором, Александром I, при под-
готовке 10-й миссии (1821–1830)39.
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Ибо, хотя довольно во многом они с вами схожи, это вам не помогает, а, наоборот, под-
черкивает различия, разделяющие нас» (Моэм У.С. Собр. соч. Т. 5. М., 1994. С. 259.). Прав 
ли был У.С. Моэм, мастер философско-художественного анализа, покажет история.

39  Подробно об этом см. статью «Роль Павла Ивановича Каменского (архимандрита Пе-
тра) в преобразовании Российской духовной миссии в Китае (начало XIX в.)» в данном 
сборнике.
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РОЛЬ ПАВЛА ИВАНОВИЧА КАМЕНСКОГО  
(АРХИМАНДРИТА ПЕТРА) В ПРЕОБРАЗОВАНИИ  

РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В КИТАЕ
(НАЧАЛО XIX в.)

Основанная в начале XVIII в. по инициативе императора Петра I и с согла-
сия цинского императора Сюань Е1 Российская духовная миссия в Китае 
(РДМК), больше известная как Пекинская миссия, прошла долгий и много-
трудный путь длиной в 240 лет (1715–1954).

Созданная в годы правления второго императора Цинской династии Пе-
кинская миссия была свидетельницей ее падения и провозглашения в 1912 г. 
республиканского строя в Китае, а в 1949 г. – победы народной революции 
и образования КНР.

Деятельность миссии была многогранной, важное место отводилось на-
учному направлению – комплексному изучению Китая. Именно здесь, в сте-
нах миссии, зародилось российское китаеведение, многие десятилетия она 
оставалась единственным, а затем главным центром подготовки российских 
китаеведов. Миссия дала мировой науке выдающихся ученых-китаеведов. 
Еще одним направлением в деятельности РДМК было культурно-просвети-
тельское. 

С согласия цинских властей на протяжении почти 150 лет (1715–1861), т.е. 
до разделения функций между Российской духовной миссией в Китае и Рос-
сийской дипломатической миссией, РДМК выполняла некоторые функции 
неофициального дипломатического представительства России в Китае. В ус-
ловиях «закрытости» Срединного государства от внешнего мира2 ни одно дру-
гое государство не имело там своих представительств. Само существование 
в китайской столице такого духовного учреждения, деятельность которого 
выходила за рамки проповеди православия в русской общине3, было явлени-
ем знаменательным в истории российско-китайских отношений и уникаль-
ным в истории международных отношений в Восточной Азии XVIII–XIX вв. 

К сожалению, с годами преемники Петра I стали забывать о той важной 
роли, которую царь-реформатор отводил духовной миссии в Китае в деле 
развития российско-китайских отношений. Они недооценивали возмож-
ности этого уникального российского учреждения, его геополитического 
положения. Такое невнимание к РДМК плачевно сказывалось на положении 
миссии, которое во 2-й половине XVIII в. стало хронически бедственным. 
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Из-за периодически осложнявшихся российско-китайских торговых связей, 
которые цинские власти в одностороннем порядке неоднократно прерывали, 
миссия годами не получала даже того скромного содержания, что должно 
было поступать из России. Довольствия, которое выдавала миссии китайская 
сторона, хватало лишь на жалкое существование.

Без должного внимания производился и отбор членов очередных составов 
миссии. Не учитывались тяготы длительного пребывания русских людей 
в непривычных условиях жизни: климат, цивилизационные особенности 
китайского общества, труднопреодолимый языковой барьер, неприятие ки-
тайцами всего иностранного, самих иностранцев.

Недооценка Петербургом Пекинской миссии проистекала в значительной 
степени от слабой информированности о ее положении, так как почтовая 
связь РДМК с Россией строго ограничивалась цинскими властями – не более 
двух раз в год.

На протяжении первых ста лет пребывания РДМК в Пекине ее деятель-
ность регламентировалась двумя документами – российско-китайским Кях-
тинским договором (1728), одна из статей которого была посвящена миссии, 
а также инструкцией Святейшего синода 3-й миссии (1736–1743), сохра-
нявшейся практически в неизменном виде, вплоть до отправления в Китай 
9-й миссии (1807–1821).

Время шло, и то, что было достижением российской дипломатии на вос-
точном направлении в первой трети XVIII в. и могло тогда в определенной 
степени отвечать интересам России, не соответствовало уровню междуна-
родных отношений начала XIX в., претерпевших кардинальные изменения. 
Важной составляющей этих перемен было упрочившееся положение России 
в результате победы в войне над Наполеоном и, как следствие, ее возросшая 
роль в выработке новых принципов послевоенного политического устройства 
в Европе, основанного на идее долговременного мира.

Анализируя новый характер международных отношений и их значимость, 
выходившую за пределы одной Европы, академик В.С. Мясников пишет: 
«XIX столетие требовало перехода к реалистической политике, которая отве-
чала бы экономическим интересам стран, формирующих эту политику. В этот 
период межгосударственные отношения стран Восточной Азии и северной 
части Тихого океана становятся частью мировой системы международных 
отношений»4. 

Успехи русского оружия и дипломатии на Западе позволили российскому 
правительству сосредоточиться на восточном направлении своей внешней 
политики и обратить более пристальное внимание на Пекинскую миссию.

На смену позиции повлиял также целый комплекс разноплановых со-
бытий и обстоятельств в восточном регионе, в том числе поездка по городам 
Сибири генерал-губернатора М.М. Сперанского5, его проект административ-
ного переустройства этой огромной территории Российской империи. Бес-
конечные и непреодолимые трудности, с которыми встречалась образованная 
в 1799 г. Российско-Американская компания6, также подталкивали Россию 
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к сближению с важнейшими соседними государствами Восточной Азии – 
Китаем и Японией. Неуспех предпринятых в начале XIX в. дипломатических 
посольств в эти страны (Н.П. Резанова7 в Японию и Ю.А. Головкина8 в Китай) 
на фоне нараставшей активности западных держав в этом регионе убеждал 
Петербург в том, что теория и практика западной дипломатии, которой в ос-
новном следовала Россия, не достаточны для достижения успеха в отноше-
ниях с этими странами.

Необходимы были существенные коррективы, основанные на хорошем 
знании цивилизационных особенностей своих дальневосточных соседей, 
а наиболее квалифицированные российские специалисты – знатоки Китая 
находились в Пекинской миссии либо прошли ее школу. 

Однако и в начале XIX в. в Петербурге были слабо информированы о ре-
альном положении дел в Пекинской миссии: цинские власти и спустя 90 лет 
(со времени основания РДМК) по-прежнему строго ограничивали ее почто-
вую связь с Россией. Император Александр I был озабочен тем, что в Пекине 
«остается всего один или два семидесятилетних старца, по случаю смерти 
которых, России, в случае надобности, не к кому будет обратиться»9.

В духовной свите 8-й миссии (1794–1807) потери действительно были 
значительными. В 1807 г. в Россию вернулись лишь начальник миссии ар-
хим. Софроний (Грибовский)10 и два причетника. 

Рассуждая так, император не принимал во внимание молодую и наиболее 
активную часть миссии – учеников. В 1794 г. при отправлении в Китай 8-й 
миссии им едва исполнилось 20–22 года. Следовательно, в 1804 г. они еще не 
достигли и 35 лет, только одному из них – П.И. Каменскому11 – шел 42-й год. 
Из пяти учеников на родину вернулись четверо. Именно ученики, как люди 
молодые, мобильные и сравнительно быстро овладевавшие местными язы-
ками, были наиболее осведомленными о происходивших в Китае событиях, 
выступали основными генераторами идей и их исполнителями.

Так, еще ученики 6-й миссии (1771–1781) Алексей Агафонов, Федор Бак-
шеев, Алексей Парышев во время поездки в Лифаньюань (Палаты внешних 
сношений) за месячным содержанием старались разузнать китайские ново-
сти, несмотря на строгий запрет цинских чиновников вступать в разговоры 
даже с русскими перебежчиками. Тем не менее им удавалось собрать неко-
торые сведения, на основании которых они составили «Журнал секретных 
действий, намерений, случаев и перемен бывших в ТайЦинском государстве 
с 1772 по 1782 год»12. 

Ученик 7-й миссии (1781–1794) Антон Владыкин тайно с помощью од-
ного офицера из библиотеки племянника цинского императора получил 
«План всего Китайского государства и земли Мунгальской», составленный 
западными миссионерами по указу императора Хун Ли13. Карта Китая и план 
Пекина были переведены А. Владыкиным на русский язык и преподнесены 
российскому императору14.

По инициативе ученика 8-й миссии П.И. Каменского с 1795 г. в РДМК 
стали целенаправленно создавать библиотеку редких китайских изданий. 
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Именно ученики были хорошо знакомы с книжным рынком Пекина и книго-
торговцами. На Люличане русских встречали приветливо.

В статье о П.И. Каменском нельзя обойти вниманием исторически сло-
жившийся книжный рынок Пекина Люличан – главный источник пекинской 
части библиотеки РДМК.

Люличан – уникальная достопримечательность Пекина. В давние времена 
здесь находились завод и склад изразцовых изделий. Со временем произ-
водство пришло в упадок. Пустующие помещения были приспособлены под 
рынок, а окружающее свободное пространство стало местом народных гуля-
ний. Особое оживление царило здесь в дни китайского Нового года (Чунцзе). 
Происходили здесь и смотрины пекинских невест.

С годами Люличан постепенно превратился в главную улицу торговли 
книжными печатными изданиями, раритетными произведениями искусства, 
редкими книгами. Люличан – это множество книжных лавок и магазинчиков, 
где зачастую книги раскладывались прямо на тротуаре. Это самое люби-
мое и часто посещаемое членами всех миссий РДМК место, от начальников 
до юных учеников. Особенно славился походами на Люличан о. Иакинф 
(Н.Я. Бичурин).

Для Люличана время, похоже, остановилось, и в ХХ в. он по-прежнему при-
влекал к себе книгочеев, любителей старины. Конечно, время вносит свои кор-
рективы, но главное его назначение остается неизменным. По свидетельству 
неизвестного автора «Китайского благовестника», «Теперь (1930-е гг. – А.И.) 
от прежних дней в Люличане сохранились лишь лавки со всевозможными 
редкостями и книгами. Обилие книжных ларьков, расположенных прямо на 
тротуарах, – поразительно. Главная торговля –  конечно, китайскими произве-
дениями печати, но много и иностранных книг, попадаются иногда и русские. 

Недавно среди всякого книжного хлама в глаза бросился изящный кожа-
ный корешок с золотым тиснением и титульной наклейкой красного сафьяна. 
Книга оказалась «Историей философии» Архимандрита Гавриила, ч. III, из-
данной Университетской типографией в Казани в 1839 г.» 15.

Совсем не обязательно купить что-нибудь, достаточно покопаться в раз-
валах, окунувшись в атмосферу особого мира Люличана.

И в наше время, если очень повезет, можно найти там раритетное издание 
или старинное произведение искусства. Знаю по собственному опыту. Свой 
особый неповторимый колорит Люлючан старается сохранять и в XXI в. Од-
нако, справедливости ради, следует признать, что аромат китайской старины 
на Люличане с годами, увы, слабеет.

К услугам учеников обращались чиновники Палаты внешних сношений 
для перевода дипломатической переписки не только с Россией, но и с за-
падными странами. Уже ученики первых миссий преподавали русский язык 
в школе при Нэйгэ (Императорская канцелярия).

Не располагая этими сведениями, а следовательно, не надеясь на РДМК, 
Александр I предпринял ряд мер для получения информационной помощи 
из Китая, в том числе и обратившись к иезуитам16.
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Направляя в 1805 г. в Китай посольство графа Ю.А. Головкина после дол-
гого перерыва (предыдущее посольство С.Л. Владиславича-Рагузинского17 
состоялось в 1725–1728 гг.), император не исключал возможности неудачного 
для него исхода. Александр I убеждал посла в необходимости договориться 
с цинскими властями о том, чтобы связь РДМК с Россией расширить до че-
тырех раз в год18.

Еще одна просьба императора, имевшая прямое отношение к Пекинской 
миссии, состояла в том, чтобы посол договорился с цинской стороной о пре-
бывании в Гуанчжоу (Кантоне) российских торговых агентов, а в Пекине – 
одного дипломата.

Опытный дипломат Ю.А. Головкин, находясь в приграничной Кяхте, 
по прошествии некоторого времени, в декабре 1805 г. сообщил в Петербург, 
что члены Пекинской миссии могут иметь бóльшие преимущества перед тор-
говыми агентами, которые, не пользуясь доверием китайцев, в то же время бу-
дут лишены возможности посылать свои донесения в Россию19. Такое сообще-
ние было равнозначно положительному отзыву о РДМК, ее дееспособности.

Реальный поворот Петербурга в отношении РДМК произошел при под-
готовке 10-й миссии (1821–1830).

Официальные лица, чиновники разного ранга, связанные с миссией либо 
заинтересованные в расширении российско-китайских отношений, особенно 
торговых, составляли записки, проекты, предложения о преобразовании Пе-
кинской миссии, расширении сферы ее деятельности и пр. Об этом писали 
иркутский генерал-губернатор Н.И. Трескин20, директор Кяхтинской тамож-
ни П. Голяховский и другие.

Среди тех, кто активно выступал за преобразование РДМК, был пере-
водчик Азиатского департамента МИД России Павел Иванович Каменский. 
В 1815 г. он представил генерал-губернатору Сибири И.Б. Пестелю21 «При-
мечания, клонящиеся к усовершенствованию состава в Пекин посылаемых 
миссий».

Павел Иванович Каменский, имея личный опыт многолетнего пребывания 
в китайской столице и испытав на себе особенности восприятия китайцами 
иностранцев (и жэнь – варваров), тем более миссионеров, счел необходимым 
обратить внимание генерал-губернатора Сибири на существенные различия 
в положении миссионеров в Европе и в Китае. Позволю себе процитировать 
эту часть документа полностью: «Миссионер в Европе переменяет только 
место, а в образе жизни и обращении никакой не восчувствует перемены. 
Напротив того, для миссионера, в Китай посылаемаго, таковыя свойства со-
вершенно пагубны. Ни одна черта из оных не сильна отворить двери в дом и к 
самому средственному гражданину. Теперь сделать можно вопрос: любящий 
светское обращение, молодой, веселого характера миссионер, не терпящий, 
говорю, уединения, куда обратится? В Китае для подобных иностранцев 
свободен и открыт только путь в пекинские ярмарки, во все торговые ряды, 
в съестные, чайный и питейные трактиры, в разные гульбища и тому по-
добныя публичныя места. Новый миссионер, стесненный в способах к не-
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винному, но веселому препровождению времени, не имея лучших средств, 
переменяет европейское платье на китайское и по новости своей посещает 
сии места. Отменный рост его, цвет лица, глаз, голос, поступь и все обороты 
новаго сего гостя, в мнении их – яко иностранца – всегда презираемаго, об-
ращают на него взоры целой публики. Невежественная, как везде, но в Китае 
и надменная, чернь, толпясь со всех сторон, окружает его не менее дерзко, как 
беспорядочно и кичливо о всем его вопрошает; ответы же его, с их крайне 
ограниченными разговорными формами не согласные, пересмеивают нещад-
но, даже до оскорбления. Веселый по природе миссионер, не нашед прекрас-
ному свойству своему соответствующаго удовольствия, возвращается оттуда 
в унынии и в мыслях своих полагает недостаток сей заменить обращением 
с европейскими миссионерами; но надобно было ему знать, что европейцы 
сии суть монахи, совсем необыкновеннаго ордена. Они, при многих подра-
жания достойных качествах, с россиянами, по их мнению иноверными, об-
ращаются весьма неохотно; а по изгнании их ордена из российских столиц, 
должно предполагать и большия их холодности, даже до некоторой степени 
неприязненности. По испытании всего того, веселый наш миссионер, вопреки 
своих свойств, должен повергнуть себя в безмолвное уединение. Но природу 
переменить трудно, и особенно, когда она в течение предшествующих лет 
укоренена и привычками»22. Складывается впечатление, что портрет русского 
миссионера списан с начальника 9-й миссии архим. Иакинфа (Бичурина). 
Своими разъяснениями автор старался сбавить остроту критики его, раз-
вернувшейся в те годы в России среди представителей светской и духовной 
властей.

В подтверждение этнопсихологической характеристики китайского обще-
ства, сформулированной П. Каменским, А. Можаровский приводит рассужде-
ния главы цинского внешнеполитического ведомства о поведении начальника 
9-й миссии: «Начальник миссии архимандрит Иакинф, по взгляду чопорнаго 
китайского чиновнаго люда, вел себя ниже своего положения: он, не стесня-
ясь, ходил в Пекине по базарам, гостиницам и всяким народным собраниям, 
удовлетворяя тем своей научной любознательности и любви к наблюдениям, 
но не отвечая взглядам китайцев на иностранцев вообще и на миссионеров 
в особенности»23. А ведь подмечено точно.

Одновременно П.И. Каменский обратился к обер-прокурору Святейшего 
синода князю А.Н. Голицыну24 с запиской «Об усовершенствовании состава 
в Пекин посылаемых миссий», в которой довольно детально описал ци-
вилизационные, этнокультурные особенности китайской нации, учитывать 
которые необходимо при подборе членов новой миссии: «Китайский народ 
есть народ ума проницательнаго, свойства хитраго, нрава тихаго. Он, по своей 
системе правления, никаким системам неподобной, но системе древней и це-
лой нациею с великой ревностию единодушно защищаемой, может почесться 
народом довольно просвещенным, но ко всему своему до безумия предубеж-
денным25. По общему национальному его духу всякий не китаец есть варвар, 
презрения достойный, все некитайское не заслуживает внимания, и все, про-
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тив их системы приводимое в доказательство, есть ересь, смеха и наказания 
достойная… Жить среди такого народа трудно, а еще труднее сделаться его 
учителем», – заключает П. Каменский26. Из всего этого автор делает вывод, 
что посылаемые в Китай члены Российской духовной миссии должны быть 
умны, просвещенны, терпеливы и великодушны.

Спустя некоторое время министр финансов Д.А. Гурьев27 передал обер-
прокурору Синода А.Н. Голицыну секретное донесение директора Кяхтин-
ской таможни надворного советника П. Голяховского от 22 мая 1819 г. Го-
ляховский писал о том, какие выгоды может принести России Пекинская 
миссия, если правильно подойти к ее формированию, определению круга 
обязанностей и норм поведения ее членов. Автор донесения особо выделил 
необходимость улучшения финансового положения миссии: «Поелику наша 
духовная миссия посылается от лица нашего правительства, то нужно дать 
ей такое содержание, которое бы показывало богатство его (правительства. – 
А.И.), и чтобы она, имея избыток в своем содержании, могла для угощения 
принимать по достоинству своему китайцев, в коих будет иметь надобность 
для видов правительства»28.

Все эти обращения были приняты во внимание российским правитель-
ством при подготовке 10-й миссии, а П.И. Каменскому было поручено со-
ставить проект новой инструкции для нее.

За основу проекта инструкции П.И. Каменский взял прежний текст, суще-
ственно дополнив и расширив его новыми положениями, отвечавшими духу 
времени. Проект, предложенный Каменским, император Александр I одобрил 
и утвердил 4 августа 1818 г.

Составленная Каменским инструкция оказалась универсальной и остава-
лась практически в неизменном виде для последующих 11–14-й миссий. 15-я 
миссия (1865–1878) снаряжалась в Пекин, когда там уже была учреждена 
Российская дипломатическая миссия и от духовной миссии отошла ее важ-
нейшая функция – дипломатическая, а сама она перешла в полное ведение 
Святейшего синода и была лишена китайского довольствия.

По представлению того же П.И. Каменского, император повелел набирать 
членов 10-й миссии только в учебных заведениях Петербурга и только из 
числа лиц с отличной нравственностью и такими же способностями. Впервые 
в состав миссии был включен врач, выпускник Петербургской медико-хирур-
гической академии, лекарь 9-го класса О.М. Войцеховский29.

По рекомендации министра народного просвещения и духовных дел 
А.Н. Голицына в Академии наук видные академики составили подробные 
инструкции для студентов миссии по минералогии, астрономии и географии, 
зоологии, политэкономии и другим дисциплинам, которые затем были обра-
ботаны и сведены в единую инструкцию. Более того, Академия наук, Меди-
цинская академия, Московское общество натуралистов, Санкт-Петербургское 
минералогическое и Вольное экономическое общества включили студентов 
миссии в число своих членов-корреспондентов, а те, в свою очередь, должны 
были присылать «свои открытия и рассуждения этим обществам»30.
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Возглавить миссию было предложено самому П.И. Каменскому, человеку 
светскому, но с обязательным пострижением его в монахи. Будучи одиноким, 
54-летний Каменский принял предложение, и 6 мая 1819 г. в Александро-Не-
вской лавре состоялось его пострижение с именем Петра. 12 мая монах Петр 
был посвящен в иеродьяконы, 20-го – в иеромонахи, а 30 мая в Казанском 
соборе Петербурга он был возведен в сан архимандрита. Это был в высшей 
степени удачный выбор.

Директор Кяхтинской таможни П. Голяховский, по роду своей службы луч-
ше других российских чиновников осведомленный об отношении китайцев 
к иностранцам, к русским людям, в упомянутом выше секретном донесении 
на имя министра финансов Д.А. Гурьева от 22 мая 1819 г., т.е. когда вопрос 
о назначении начальника новой миссии был уже практически решен, детально 
и со знанием дела дал рекомендации относительно того, каким должен быть 
начальник нашей миссии в Китае. По его мнению, Россия очень много теряла 
через неудачный выбор. Начальник миссии должен был отличаться скромно-
стью, постоянством и благоразумием, уметь ласково и обязательно обращаться 
с людьми, свойства иметь тихие и мирные, обладать знаниями, умом и харак-
тером, «которые могли бы показать в нем уважительное достоинство нашей 
нации и немаловажную степень просвещения. ...Ежели бы всегда начальники 
с таковыми качествами и образованностью, – делал вывод Голяховский, – 
в продолжении минувшаго столетия посылаемы были в Пекин с присоедине-
нием к ним иеромонахов, иеродьякона, церковника и учеников с подобными 
свойствами и некоторыми нужными сведениями, – то в настоящее время мы 
видели бы себя в лучших связях китайского правительства, и китайцы, судя по 
них, имели бы об нас почтительное понятие, которое, постепенно приближая 
их к нам, утвердило бы дальнейшия отношения их с нами»31.

Всем этим качествам и требованиям отвечал вновь назначенный началь-
ник 10-й миссии архим. Петр (Каменский). Он сам выбирал членов новой 
миссии. Как показала жизнь, выбор был сделан во всех отношениях удачно, 
что отмечал и начальник 9-й миссии архим. Иакинф (Бичурин), познакомив-
шись с ними в Пекине.

Петербург по достоинству оценил инициативу и деятельность П.И. Ка-
менского в преобразовании РДМК и особенно его согласие возглавить следу-
ющую, 10-ю миссию (1821–1830), что на практике позволяло своевременно 
проверить и оценить нововведения и в случае необходимости внести соот-
ветствующие коррективы.

При возведении в сан архимандрита о. Петру как начальнику миссии были 
пожалованы панагия и митра, шитая золотом на красном бархате, украшенная 
драгоценными камнями. А месяц спустя, в день именин архим. Петра он был 
представлен к ордену Св. Анны 2-й степени32, пожалован бриллиантовым 
наперсным крестом и пожизненной пенсией в 1000 руб. в дополнение к уже 
получаемым им 600 руб.

За 10 лет пребывания в Китае в должности начальника миссии архим. Петр 
(Каменский) восстановил уважительное отношение пекинского общества 
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к РДМК, заслужил исключительные почет и популярность в кругах пекин-
ской знати, «очень ценившей общество «русского старшего священника»… 
наслаждавшейся его умными беседами и тонким знанием языков и этикета. 
Это была утомительная и даже обременительная популярность, которой 
никак нельзя было избежать, не нарушив сложных и безапелляционных тре-
бований церемониала».

Обычно дважды в неделю архимандрит навещал Бэй-гуань (Северное 
подворье) в сопровождении высокопоставленных местных особ. Иногда при-
нимал гостей и у себя в резиденции Нань-гуань (Южное подворье).

За парадным фасадом светско-дипломатической жизни архим. Петра шла 
повседневная рутинная работа по благоустройству обветшалых подворий, 
обязательными для всех членов миссии, включая ее начальника, изучением 
языков, занятиями переводами, заботой о своих подопечных. В одном чело-
веке соединились «выдающийся ученый-китаевед, замечательный миссионер 
и администратор-дипломат, занимавший в китайском мандаринате совер-
шенно исключительное по влиянию и по почету положение»33, – обобщает 
неизвестный автор журнала «Китайский благовестник» образ архим. Петра 
(Каменского).

Деятельность начальника 10-й миссии архим. Петра была высоко оценена 
уже в первые годы пребывания в Пекине: в 1823 г. он был награжден орденом 
Св. равноапостольного князя Владимира 3-й степени, которым в соответствии 
с новой инструкцией награждались за отличие на государственной службе.

Когда в Пекине стало известно о скором возвращении архим. Петра в Рос-
сию, прихожане-албазинцы пришли на «Русский двор» (Южное подворье) 
и обратились с просьбой к начальнику новой, 11-й миссии (1830–1840) 
архим. Вениамину (Морачевичу), чтобы он «для увековечения памяти ста-
раго Начальника Миссии архимандрита Петра (Каменского), сняв портрет», 
оставил его в гостиной зале Успенского монастыря (Южное подворье. – 
А.И.), в которой они нередко собираются, что в самое в удовольствие их 
и сделано искусною рукою художника Антона Михайловича Легастова 
(Легашова)»34.

Итог 23-летней деятельности в Пекине сначала в качестве ученика, а за-
тем – начальника РДМК архимандрит Петр сформулировал четко: «Пекин 
для ученых миссионеров есть прекрасная школа, рай, а для невежд – мучи-
тельная неволя»35.

Действительно, разносторонняя деятельность 10-й миссии даже на фоне 
научных достижений начальника 9-й миссии архим. Иакинфа (Бичурина) 
оказалась весьма плодотворной. Так, З.Ф. Леонтьевский36 перевел на китай-
ский язык три тома «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 
В 1816 году, еще до отъезда миссии в Китай в Петербурге был издан 1-й том 
«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, на титульном листе 
которого автор собственноручно написал: «Т. 1–3». Именно эти три тома мог 
перевести он на китайских язык. Китайские власти удостоили его титула «Го 
ши» (государственный советник. – А.И.). По возвращении в Россию экзем-
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пляр перевода З.Ф. Леонтьевский преподнес Николаю I и был награжден 
бриллиантовым перстнем.

10-я миссия оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Начальник миссии 
был дважды удостоен высочайшей аудиенции: при отъезде в Пекин – его при-
нял Александр I, по возвращении – Николай I.

Все члены и ученики 10-й миссии получили назначения на хорошие долж-
ности, повышение в ранге и представлены к орденам.

Глава миссии 65-летний архим. Петр (Каменский) был удостоен ордена 
Св. Анны 1-й степени37, единственный на то время среди архимандритов. 
Но от высокой чести в сане епископа возглавить Астраханскую епархию 
архимандрит отказался и удалился на покой в Городецкую обитель Нижего-
родской епархии. По прибытии в обитель в 1833 г. архим. Петр пожертвовал 
5000 руб. на ее благоустройство. Спустя год император пожаловал ему брил-
лиантовый перстень стоимостью 3000 руб., который о. Петр пожертвовал на 
украшение монастыря.

Две свои пенсии он завещал родным сестрам, а третью в 2000 руб. оставил 
себе и раздавал бедным людям. Скончался архим. Петр (Каменский) 17 мая 
1845 г. и был похоронен там же, в обители. Девиз ордена Св. Анны «Любящим 
правду, благочестие, верность» с полным основанием мог послужить достой-
ной эпитафией на его надгробии в скромном провинциальном монастыре38.

Рукотворным памятником мирового значения могла бы стать библиотека 
РДМК, основанная П.И. Каменским и заботливо пополнявшаяся им на протя-
жении 20 лет. К великому сожалению, она погибла вместе со всем Бэй-гуанем 
во время восстания ихэтуаней (1898–1901).

С гуманистической точки зрения 10-я миссия единственная из первых 
14 составов РДМК (1715–1864), т.е. за первые наиболее трудные 150 лет ее 
деятельности в Пекине, вернулась в Россию без потерь. В полном составе, 
покинув Китай, ступили они на родную землю, и в этом несомненная заслуга 
ее начальника, тщательно, на основании собственного опыта продумавшего 
содержание новой инструкции и затем последовательно выполнявшего ее.

Ретроспективно оценивая деятельность архим. Петра (Каменского), созна-
ешь, насколько значительным был вклад его в историю Пекинской миссии, 
получившей свежий импульс для своей жизнедеятельности. Благодаря пре-
образованиям РДМК в соответствии с новой инструкцией, она возродилась, 
обновилась, расширила свой состав за счет светских членов, а следователь-
но, функции и сферу деятельности, финансовое обеспечение. На передний 
план вышло дипломатическое направление в весьма ответственный период 
истории взаимоотношений России и Китая – начала постепенного перехода 
к новой модели межгосударственных равносторонних связей.

Опубликованных трудов архим. Петра (Каменского) немного, многочис-
ленные рукописи хранятся в различных отечественных архивах и отделах ру-
кописей библиотек. Несомненной заслугой его был «вклад в комплектование 
китаеведческой литературой наших библиотек». В 1830 г. по возвращении 
в Россию он привез много китайских и маньчжурских книг и передал более 
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100 из них в семинарию и гимназию Иркутска (в библиотеке Иркутского 
государственного университета и в наше время «можно прочесть сопроводи-
тельно-дарственную запись: «В Иркутскую семинарию 1830, архим. Петр»), 
в Публичную библиотеку в Петербурге, в библиотеку Московского универ-
ситета (словарь Канси), в библиотеку Петербургской духовной Академии 
и в Азиатский департамент МИД России39.

Эту ценную традицию сохраняют и современные отечественные китаеве-
ды, возвращающиеся из Китая по окончании стажировок и командировок.

Особое место среди наследия архим. Петра (Каменского) занимает глав-
ный труд его жизни – составленная им Инструкция РДМК. Автор намеренно 
не цитировал и не анализировал ее в тексте статьи, решив предоставить слово 
самому архим. Петру. Этот документ публиковался и ранее. Думается, что 
по прошествии 200 лет со времени создания Инструкции (1818) не лишним 
будет снова обратиться к ней. Именно так решила автор статьи отметить эту 
скромную дату, опубликовав в качестве приложения к статье полный архив-
ный текст Инструкции.

Приложение

ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ АРХИМАНДРИТА  ПЕТРА,
НАЧАЛЬНИКА НОВОЙ ПЕКИНСКОЙ МИССИИ

Публикуемый ниже проект Инструкции, предложенный П.И. Ка-
менским, был одобрен императором Александром I, о чем свидетель-
ствует его резолюция на подлиннике, воспроизведенная и в этой пу-
бликации.

Инструкция публикуется с соблюдением основных правил публика-
ции исторических документов и материалов. Заголовки разделов, по-
мещенные в документе на полях, для удобства перенесены в основной 
текст Инструкции.

Примечания, содержащиеся в тексте Инструкции, даны в постра-
ничных сносках и  пронумерованы звездочками. 

В квадратных скобках заключены слова или отдельные буквы, 
пропущенные в тексте при переписке. Пунктуация приведена в со-
ответствие с нормами современного русского языка.

Текст рукописный, почерк писарский.

(л. 14) На подлинном подписано Е. И. В. рукой: быть по сему.
В Царском Селе июля 27го дня 1818го года.
Правительство, избирая Вас главным начальником отправляемой в Пе-

кин духовной Миссии, желает, чтобы вы приняли сие назначение, как новый 
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Знак отличной доверенности и уважения к вашим чистым христианским 
правилам строгой нравственности, способностям и просвещению. Оно ожи-
дает с твердою надеждою, что вы вполне оправдаете выбор его и во мнении 
народа соседственного поддержите честь имени Русского как осторожным 
и кротким вашим поведением, как примерами жизни добродетельной, так 
и внимательным беспристрастным надзором за всеми членами // (л. 14 об.) 
новой Миссии, вам подчиняемой. Назначение оных зависит от духовнаго 
начальства; но оно будет в своем выборе соображаться с вашими справедли-
выми желаниями и благородными советами. Со своей стороны Министерство 
иностранных дел, для вашего руководства, как при составлении Миссии, так 
и на время путешествия и пребывания в Китае, почитает нужным поставить 
следующие общие правила.

1-е
Составление Миссии и выбор чиновников
Наша Пекинская миссия по точным условиям трактата с китайцами40 

должна кроме начальника состоять из двух иеромонахов, одного иеродиакона, 
двух церковников и четырех студентов. Для чести России и для пользы // 
(л. 15) нашей веры равно необходимо, чтобы все они были избраны между 
людьми отличными по надежной нравственности, по талантам и сведениям. 
На место иеромонахов, может быть, найдется удобнее назначить белых вдо-
вых священников из таких, кои получили образование в хороших семинари-
ях: они могут прежде отправления принять монашеский чин.

Один из церковников и три студента должны быть из семинаристов (или 
университетских студентов), с успехом окончивших курс учения; четвертый 
студент – из лучших совершеннейших учеников Медицинского факультета; 
надлежит притом, чтобы он имел уже и некоторою опытность в искусстве 
лечения. При выборе чиновников, чтобы, с одной стороны, // (л. 15 об.) не 
иметь надобности употреблять принуждение, а,с другой – избавиться проис-
ков и не сделать Миссию убежищем ленности или распутства, нужно будет 
прежде всего потребовать [от] ректоров сыска[ть] достойнейших студентов 
и потом из них только или вызывать желающих отправиться в Пекин, или 
склонять показанием важных выгод, предоставляемых всем членам новой 
духовной Миссии.

2-е
Порядок в путешествии 
Для препровождения Миссии в пути до Пекина будет при оной находиться 

особый пристав41, однако же вам поручается иметь главный и бдительный 
надзор за тем, чтобы с самого вступления // (л. 16) в пределы Китайские 
порядок во всем был совершенный, чтобы почтение младших к старшим 
было неослабное, все наблюдали примерною вежливость и приятность в об-
хождении не только с китайскими и монгольскими чиновниками, но даже 
с простыми мунгалами, и более всего, чтобы никто не дозволял себе насмешек 
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или грубостей, ругательств и иных предосудительных поступков. Равным 
образом и в Пекине вы и вся Миссия должны стараться, чтобы благородною 
приветливостью с самого начала привлечь к себе всех китайцев, с коими вы 
будете иметь сношения. Если же кто из принадлежащих к вашей Миссии или 
пристав и находя- // (л. 16 об.) щиеся при нем нарушат выше предписанное 
и обратят на себя невыгодное замечание иностранцев, вы имеете о том без 
всякаго лицеприятия донести Иркутскому гражданскому губернатору с воз-
вращающейся в Отечество Миссиею.

3-е
Порядок смены прежней Миссии 
По прибытии в Пекин первым вашим делом будет принять от архиман-

дрита Иакинфа все казенное и церковное имущество и все денежные суммы 
против документов; а о недостатках, кои при приеме окажутся, потребовать 
объяснений, как от самого архимандрита, так и от прочих членов Миссии, 
иеромонахов и учеников. Сии последние несколько раз доносили, что ар-
химандрит // (л. 17) Иакинф продал без дозволения начальства некоторые 
дома, принадлежавшие Пекинскому монастырю, и даже часть церковной ут-
вари, что он также растратил сумму, определенною на жалованье, и наконец, 
что ученики принуждены содержать себя одолжением знакомых китайцев.

На вас возлагается обязанность все по сим донесениям последовать и, если 
оныя окажутся справедливыми, потребовать от вашего предшественника под-
робных объяснений о причинах, побудивших его к таким самовольным рас-
поряжениям; равномерно взять с него отчет в употреблении денег, вверенных 
ему или вырученных за проданное монастырское имущество, // (л. 17 об.) 
Всех же, не получивших своего жалованья и чьих расписок архимандрит 
Иакинф вам не представит, удовлетворить из ассигнованного для прежней 
Миссии серебра. Что касается до проданных домов и вещей, то вы можете 
стараться их выкупить и в случае самой необходимой надобности просить 
помощь от Трибунала, если продажи учинены без сведения онаго.

Но, впрочем, как еще подтверждено будет ниже, вы должны избегать 
всяких тяжебных дел, и, следственно, сколь бы ни велики были беспорядки 
и недостатки, кои могут оказаться при смене прежней Миссии, скрывать все 
оныя от сведения китайского правительства. Вы себя ограничите // (л. 18) 
только обстоятельным обо всем донесении на имя Иркутскаго губернатора 
и к нему же доставите в подлинниках все объяснения, кои будут вам поданы, 
все сметныя ведомости и подробною опись состояния, в каком вы найдете 
церковь, Российское подворье42 и прочие принадлежащия к оным заведения 
или имущество. Если у вашего предшественника найдутся собственныя та-
кия вещи, кои будет нужно оставить при Посольском дворе (как, например, 
мёбли, книги, картины и тому подобное), то вам дозволяется купить их за на-
стоящую и умеренную цену, с тем, однако же, условием, чтобы архимандрит 
Иакинф получил следующие за то деньги по возвращении в Иркутск.



203

4-е
Предметы занятий: а) богослужение, проповедание Евангелия, перевод 

обедни, воспитание албазинцев
Во время пребывания вашего в Китае вам надлежит обращать свое вни-

мание на многие важные предметы, но первый и главный есть сохранение 
и умножение вверенного вам стада Христова. Вы, конечно, должны себя удер-
живать от излишеств, нескромной ревности, могущей возбудить подозрения 
китайцев, однако же, с другой стороны, также не упускать никогда случая 
увещаниями, примером благочестия, благодеяниями и частым богослуже-
нием* не только утверждать в вере малые остатки христиан албазинских, 
но и привлекать // (л. 19) новых чад на лону Церкви.

Китайское правительство, дозволив албазинцам не отступать от нашего 
вероисповедания43, конечно, не будет препятствовать, чтобы и те, кои уже 
отступили от онаго, возвратились добровольно к религии своих предков. Для 
достижения же сей важной цели могут, между прочим, быть полезными сред-
ства: 1-е – перевод нашей Литургии, молитв, употребляемых при совершении 
других таинств, и Катехизиса на китайский или маньчжурский язык и 2-е – 
содержание при Миссии нескольких мальчиков албазинскаго рода и обучение 
их на всем российском иждивении. Вам поручается выбор сих мальчиков, 
коих отцы, по известной бедности албазинцев, охотно отдадут на воспитание; 
иеромонахи и диаконы должны обучать их русской грамоте и Закону Божию, 
а вы будете стараться об образовании их нравственности. Таким образом, 
благодаря вашему деятельному попечению сии, ныне полудикие младенцы 
могут со временем сделаться рассадником Греко-российского христианства 
в Китае. Сверх того, они же будут служить нам хорошими переводчиками или 
даже учителями для новых Миссий.

Труды учебные, распределение частей учения, переписка с Иркутским 
губернатором и с учеными обществами, выбор, покупка книг и проч. пере-
воды, //

(л. 20) Вторым предметом внимания должны быть труды учебные, как 
собственные ваши, так и всех подчиненных вам прочих членов Миссии. Для 
вернейшаго успеха сии труды распределяются следующим образом. Вы мо-
жете сами для себя выбрать изучение одного китайскаго или манджурскаго 
языка**. Священники, получив достаточное в сих языках познание, должны 
будут заниматься исследованием веры Фоевой и веры Лоудзня44, переводами 
книг, в коих изъясняются правила сих вер, и приготовлением нужных на оныя 
возражений. Иеродиакону поручается в особенности перевести Катехизис 
и преподавать оным албазинцам. // (л. 20 об.) Семинарист, исправляющий 
должность перваго причетника, может вместо китайскаго языка учиться ти-

 * Божественная служба должна быть отправляема в Пекинской церкви и с примерною 
торжественностью по крайней мере во все Господские праздники, воскресные дни и в те-
чение великаго поста.

** По мнению Г. Ремюза (французскаго ученаго), всякий, узнав систематически китайский 
язык, может уже очень легко и скоро выучить маньчжурский.
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бетскому или индийскому; предметом его занятий будут изыскания о вере 
браминов45 и перевод лучшей индийской истории. Что касается до четырех 
принадлежащих к вашей Миссии студентов, то общая главная цель их трудов 
есть изучение языков китайскаго и манджурскаго; другия же занятия должны 
быть между ними разделены согласно с их предварительными знаниями, же-
ланием и способностями; один, то есть взятый из Медицинскаго факультета, 
обратит свое внимание на медицину и натуральную историю Китая, // (л. 21) 
другой – на состояние математических наук в сем крае, на китайскую лите-
ратуру и философию и в особенности на систему Конфуция; третий посвятит 
себя изучению истории, географии, статистики и юриспруденции Китайскаго 
государства, наконец, четвертый будет собирать сведения о сельском хозяй-
стве китайцев и о домашней их жизни, земледелии, мастерствах и художествах.

Академия наук, Медицинская академия, Московское общество натура-
листов, Санктпетербургское Минералогическое и Вольное экономическое 
общества сделают сих студентов, считая в том числе и перваго причетника, 
// (л. 21 об.) своими членами-корреспондентами. Они будут в обязанности 
сообщать по мере возможности все свои открытия и рассуждения сим уче-
ным обществам, кои, со своей стороны, не только при отправлении Миссии, 
но и во время ее пребывания в Китае будут своих корреспондентов снабжать 
особыми наставлениями и задачами, а за доставляемые от них и свидетель-
ствующие успех донесения изъявлять свою признательность похвальными 
лестными средствами поощрения. Вся сия переписка должна быть произво-
дима чрез Иркутскаго гражданского губернатора. Вы имеете также чрез него 
при всяком верном // (л. 22) и дозволенном от китайскаго правительства 
случае уведомлять высшее начальство как о положении Китайскаго госу-
дарства, о известных вам делах и произшествиях, так и о всем, что найдете 
достойным внимания или любопытства; но всего более о состоянии Миссии, 
о ходе и успехах учебных трудов.

Для лучшего же руководства в сих трудах с вами отпускаются вместе 
с другими иностранными и русскими книгами многия сочинения и записки, 
относящиеся к Китаю и вообще к Востоку. Сверх того, прилагается список 
заслуживающих уважения китайских книг, и тех в особенности, кои нужны 
как для изучения языков китайскаго и манджурскаго // (л. 22 об.), так и для 
приобретения прочих вышеозначенных сведений*. Миссия обязана по мере 
данных ей средств собирать для своей библиотеки как сии книги, так и другие 
достойныя любопытства, равным образом доставать географические карты, 
планы городов, семена, особенно те, кои могут быть с пользою разведены 
в России, в том числе и ревенные, необходимо нужные собрания растений, 
минералов, редкостей и вообще все, что может служить к точнейшему позна-
нию Китая, к обогащению науки и искусства или к пользе нашей промышлен-
ности. Находя хорошие книги и вещи, должно покупать их по два экземпляра, 

 * В сим списке, который составлен коллежским асессором Каменским, замечено, к какому 
именно периоду учения принадлежат показываемыя книги.
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один для Миссии, другой – для вывоза в Россиию*. Интереснейшия китай-
ския книги должны быть переводимы // (л. 23) на русский язык, равномерно 
полезно будет и с русскаго перевести Академический словарь на китайский, 
манджурский и монгальский, также стараться сочинять для сих языков грам-
матики, но, чтобы не обременять студентов излишней работою, некоторые из 
сих переводов могут быть отложены до возвращения Миссии в Отечество.

5-е
Сношения с китайцами, средства для знакомства и связей, образ жизни, 

меры осторожности
Вам уже известно по предыдущим статьям, что наша Миссия в Пекине 

имеет целью приобретение сведений о сим, едва знаемом крае, образование 
искусных переводчиков и истинных // (л. 23 об.) по сей части ученых, на-
конец, всего более проповедание христианства между албазинцами. Такая 
Миссия не может быть политической; Китайское правительство будет всегда 
в вас видеть только Даламу, или старшего священника46, а не дипломатиче-
ского агента, и для того вам надлежит как в переписке с Иркутским губерна-
тором, так и во всех ваших сношениях с китайцами, наблюдать47 величайшую 
осторожность, удостоверяя их при всяком случае, что вы ограничиваетесь 
исполнением обязанностей священника. Сверх того, самые законы и обычаи 
китайцов воспрещают им связи с иностранцами, и вам будет, без сомнения, 
весьма трудно даже завести знакомство с людьми, достойными уважения.

Но можно, однако же, надеяться, что сохранением в Миссии отменнаго 
порядка, столь уважаемаго в Китае, благоразумием и кротостью поступков, 
знаками терпеливости и снисхождения, оказанием возможных услуг и ласки 
вы, наконец, успеете обратить на себя выгодное внимание почтенных и знат-
ных китайцов. Сии похвальные средства могут мало-помалу вселить в них 
доверенность к вам и вашим подчиненным и служить впоследствии основа-
нием полезных и приятных связей. Чрез сии связи и весьма осторожное // 
(л. 24 об.) знакомство с поселенными в Китае иезуитами вы можете собирать 
многия любопытныя известия как о Государстве Китайском вообще, так и о 
ныняшнем его состоянии в отношениях политическом, торговом, нравствен-
ном, доводя, как сказано выше, все сие по возможности до сведения Иркут-
скаго губернатора.

Приписание к вашей Миссии одного студента медицины или лекаря** мо-
жет вам послужить новым способом для знакомств и даже дружественных 
связей. Сверх обязанностей по званию его к Миссии он должен под вашим 
руководством и наблюдением сделать себя известным и полезным в Пекине 
чрез прививание коровьей оспы. Китайцы доныне еще не знают сего спаси-

* Для того чтобы в сие число не вошли // (л. 23) книги, уже вывезенные прежде из Китая, 
то здесь прилагается реестр всех таковых книг, принадлежащих Коллегии Иностранных 
дел и Академии художеств.

** При отправлении Миссии лекарь должен быть снабжен доста- // (л. 25) точною аптекаю 
и хирургическим инструментом.
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тельного средства предохранения, и натуральная (оспа. – А.И.) всегда при-
чиняет между ними великую смертность48. Другие части европейской меди-
цины не так легко могут быть введены в употребление между китайцами, кои 
имеют свою медицину, столь же отличную от нашей, как и свойства их земли 
и климата; однако же известно, что некоторые из европейских миссионеров, 
будучи хорошими медиками, пользовались к искусству их доверенностью 
многих, и в том числе знатных людей, в Китае. Лекарь нашей Миссии должен 
только с крайнею // (л. 25 об.) осторожностью изыскивать случая к подоб-
ным успехам. Прочие студенты, особенно те, кои отмечаются добрым пове-
дением, могут, если Китайское правительство на сие изъявит свое желание, 
быть употребляемы для переводов в Трибунале49 и других государственных 
учреждениях; чрез сие и они будут, со своей стороны, заводить и доставлять 
вам хорошие знакомства.

Но для установления и поддержания таких связей, вам необходимо долж-
но наблюдать с неусыпным вниманием и за собственным поведением вашим, 
и за поступками всех вам подчиненных. Известно, что пьянство есть // (л. 26) 
порок, особенно в Китае презираемый. Вам надлежит учредить таковой образ 
жизни и порядок, чтобы ваши подчиненные не могли иметь ни малейшаго 
случая представиться сей страсти. Напротив того, порок сладострастия го-
сподствует в Китае, и с сей стороны вы также обязаны принять отеческия, но 
сильныя меры для того, чтобы вверенных вашему надзору членов Миссии 
удержать от столь пагубной слабости и развращения. Он, как и все пороки, 
большею частию происходит от праздности и излишней свободы, для того, 
сверх изъясненнаго в предыдущей статье о необходимости знакомств ваших 
// (л. 26 об.) подчиненных почти беспрестанными трудами, вам еще предпи-
сывается, чтобы никто (включая лекаря) не отлучался один с Посольского 
двора, но чтобы для обыкновенных прогулок или покупок и других надобно-
стей ваши подчиненные ходили не иначе как с вами или по крайней мере двое 
вместе: тогда один за другаго отвечает во всех могущих случиться беспоряд-
ках, о коих в то же время и обязаны вам доносить. Главные случаи к развра-
щению бывают в зазорных домах и трактирах простонародных; вход в такие 
места должен быть от вас строжайше всем воспрещен, ибо, кроме собствен-
наго чувства стыда, нужно помнить, что поведение Миссии не может быть 
скрыто от сведения тех китайских чиновников, кои втайне надзирают за вами, 
русскими: сим одним можно себя лишить навсегда уважения и знакомства 
людей почтенных. Для умножения осторожности вам надлежит знать, что 
многих членов прежних Миссий, подвергали бесчестию не только развратное 
поведение, но и неприличныя связи с простыми китайцами, они иногда отда-
вали им деньги в рост, а как в Китае расправа на должников весьма слабая, то 
русские после безуспешной и постыдной тяжбы по Трибуналам теряли свои 
иски, они также продавали не только свои, но казенные // (л. 27 об.) и даже 
церковные вещи, что почитается в Китае между образованными людьми 
поступком, достойным величайшаго презрения, наконец, они имели частые 
ссоры, даже драки с простыми китайцами, и тем уже совершенно унижали 
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себя во мнении просвещеннейшаго класса. Вы должны отличным поведением 
ныняшней Миссии загладить бесчестие, нанесенное нам прежними, и потому 
для избежания всяких неприятностей вам между прочим вменяется в обя-
занность, чтобы не только вы сами, но и никто из принадлежащих к Миссии 
не заводил с китайцами никаких тяжб // (л. 28) и никаких торговых или 
иных денежных дел, чтобы все довольствовались назначенным и ныне умно-
женным жаловаьием и содержанием, чтобы все нужное было покупаемо на 
чистое серебро, чтобы никто не дозволял себе ни мены, ни продажи какого 
бы то ни было рода и, наконец, чтобы во всяком случае снисходительным, но 
благородным обхождением были отдаляемы все поводы к ссорам. Вам лично 
постановляется непреложным правилом, чтобы из казеннаго или церковнаго 
имущества, ничто без точнаго разрешения начальства не было ни продаваемо, 
ни обмениваемо, ни закладываемо, чтобы по сим предметам // (л. 28 об.) вы 
не входили ни с какими проблемами в Трибунал и не подавали случая бес-
честить имя Русское.

6-е
Внутренний порядок, распределение должностей, Совет Миссии, по-

ощрения, наказания
По прибытии вашем в Пекин вы имеете по усмотрению вашему определить 

членов Миссии к разным должностям. Один из иеромонахов, вами избран-
ный, назначится вашим помощником, он должен участвовать во всех трудах 
ваших, быть первым и почтительным исполнителем всех ваших поручений 
и приказаний касательно внутреннего порядка или внешних сношений Мис-
сии, в случае же отчаянной болезни или смерти, заступить ваше место. Другой 
// (л. 29) имеет исправлять должность казначея. Сверх того, оба священника 
будут членами Совета Миссии, в коем вы будете председателем, иеродиако-
ны –  докладчиками, причетники и студенты – канцелярскими служителями 
в самом Совете. Подаются голоса только вами и двумя иеромонахами, все 
прочие не участвуют в рассуждениях Совета, но должны находиться при 
ежемесячных онаго заседаниях. Дела сим Советом решаются по большинству 
голосов, вы как председатель имеете два голоса и даже в случае равенства, то 
есть когда оба священника противнаго вашему мнения, исполнение делается 
согласно с мнением вашим, но о том // (л. 29 об.) при первом случае доносит-
ся Иркутскому губернатору и тогда же доставляется к нему копия журнала, 
по сему предмету в Совете сочиненнаго и всеми членами подписаннаго. 
Во время заседания Совета будете рассматривать все дела Миссии и свиде-
тельствовать казну, в сем же Совете после достаточных исследований будут 
раздавать достойным (духовным и светским) определенныя от правитель-
ства награждения*, а замеченных в предосудительном поведении усмирять 

* Иеромонахам – набедренники, наперсные кресты и прочие по назначению Министерства 
духовных дел, причетникам подарки // (л. 30) деньгами и прочие также по назначению 
Министерства духовных дел, студентам – чины за каждые два или три года ревностной, 
успешной и беспорочной службы.
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сначала выговорами, // (л. 30) арестом или уменьшением жалованья, потом 
донесениями начальству и, наконец, отправлением в Россию для примернаго 
наказания. Для сохранения нужной постепенности в употреблении средств 
усмирительных вы можете принять следующий порядок: если кто окажет 
неповиновение начальнику или его помощнику, если кто хоть раз будет за-
мечен нетрезвым или осмелится отлучиться со двора один и без дозволения 
начальства или будет иметь запрещенныя с китайцами связи, или покажет 
склонность к жизни развратной и проч., то // (л. 30 об.) начальник Миссии 
после предварительных строгих выговоров собирает Совет и в полном заседа-
нии объявляет вину проступившагося, Совет назначает род и меру наказания. 
Легчайшим (за первые два проступка) определяется выговор от лица всего 
Совета и в присутствии всей Миссии. За третью вину наказываются арестом 
на несколько дней, потом уменьшением жалованья по усмотрению Совета, на-
конец, запискою в шнурованную штрафную книгу, коею вас снабдит Коллегия 
иностранных дел, и даже донесением высшему начальству чрез Иркутскаго 
губернатора. Для сего надлежит ему доставлять ежегодние выписки из // 
(л. 31) штрафной книги при отчете о прочих делах Миссии. Из вышеозначен-
наго порядка взыскательности не исключаются сами иеромонахи, и в таком 
случае судимый лишается на тот раз права подавать голос в Совете. Само со-
бою разумеется, что все другие наказания, как неприличные летам и званию 
ваших подчиненных, навсегда запрещаются. Довольно уже, что правитель-
ство, получая выписки из штрафной книги, будет знать, кто по возвращении 
должен быть лишен всяких наград, предоставляемых достойным членам 
Пекинской миссии. Впрочем, если паче чаяния между вашими подчиненными 
найдутся люди, // (л. 31 об.) истинно развратные, то для спасения других от 
вреднаго общества, вы можете таковых, как сказано выше, немедленно возвра-
щать в Россию. Но вообще вы должны стараться, чтобы всем, желающим ис-
правиться, была оставляема надежда* и чтобы правление Миссии // (л. 31 об.) 
было самое кроткое и отеческое, притом напоминая всем и беспристанно, что 
суд строгий, даже неумолимый будет производиться в России над теми, кои 
принудят отослать себя прежде срока. Нынешней Миссии так же // (л. 32) 
как прежним, назначается пробыть в Пекине десять лет.

7-е
Порядок хозяйствований
Одна из непосредственных обязанностей начальника Миссии есть по-

печение о хозяйственных делах оной, и в особенности следующия главныя 
распоряжения:

а) Утвержденное правительством и здесь прилагаемое расписание о жа-
лованье и других расходах Миссии** должно быть основанием производства 
 * Таким образом, и в штрафной книге, и в выписках из оной должно означать, кто успел 

загладить свои прежния проступки.
** Новый состав Миссии Пекинской, отражающий выбор людей, и чрезмерное возвышение 

цен на все вещи в Китайском государстве требовали новаго сообразнаго с тем назначения 



209

оных. Коллегия иностранных дел снабдит вас шнуровою книгою для записки 
отпущенного на содержание и расходы Миссии серебра // (л. 32 об.), кото-
рое по прибытии вашем в Пекин имеет быть поставлено и хранимо в церкви 
за печатями вашею, помощника вашего и казначея. Сей последний должен 
всякую выдачу серебра на жалованье и другия потребности, в приложенном 
расписании означенныя, производить не иначе как по вашим письменным 
приказаниям: // (л. 33) он хранит их при казне, как нужнейший документ, 
а в начале каждого месяца вся Миссия приглашается свидетельствовать шну-
ровую книгу, прочие документы и наличное серебро; количество онаго тогда 
же записывается в шнуровую книгу, и вся Миссия подтверждает сей счет.

в) В случае смерти кого-либо из принадлежащих к Миссии, заслуженное 
и не полученное им жалованье, выписав в расход по шнуровой книге, запи-
сать опять в ту же книгу особой статьею в приход и хранить до возвращения 
в Отечество.

с) Вы должны иметь особенное попечение о преумножении дохода с мо-
настырских пашен и домов50, поступающие по сей статье суммы должны // 
(л. 33 об.) [быть] записываемы в шнуровую книгу и употребляемы только 
на починки и постройки в Посольском дворе и в церквах. Все сии строения 
содержать в хорошем, прочном положении и в чистоте, без измененных укра-
шений, а внутренность храмов – в возможном благолепии.

d) Серебро и пшено, которое дается Миссии от Пекинскаго двора, вы име-
ете употреблять, как сказано в расписании о жалованье и расходах.

e) Вещи для подарков, назначаемые вам, надлежит хранить, выдавать 
и ежемесячно свидетельствовать таким же порядком, как серебро, записывая 
в особую шнуровую книгу*, какия именно и за какую услугу и по // (л. 34) 
какому случаю подарена означаемая вещь. Вы должны наблюдать, чтобы по-
пустому и без особенных услуг или других важных причин, вещи не были 
раздаваемы. Лучше оставить часть оных для следующей Миссии, нежели 
растратить без пользы, из одного тщеславия, коим нельзя удивить пекинских 
жителей.

f) Назначенную в расписании сумму на покупку книг и проч. вы можете 
употреблять с расчетливостью и осторожностью, стараясь всячески предохра-
нять себя от обманов, столь обыкновенных в Китае. Издержанные на покупку 
деньги должны, как прочие расходы, быть записываемы в шнуровую книгу, 
а купленныя вещи храниться в библиотеке или вместе // (л. 34 об.) с казною: 
вся Миссия будет оныя также ежемесячно свидетельствовать.

g) Краткия выписки из шнуровых книг должны быть доставляемы к Ир-
кутскому губернатору при ежегодном отчете о делах Миссии. 

жалованья всем чиновникам и также особой суммы на чрезвычайные расходы. Получая 
же все определенное в приложенном у сего расписании, члены Миссии не будут уже под-
вержены опасности терпеть нужду в отдаленном от Отечества крае, а начальник может 
удобнее заводить полезныя связи и в точности исполнять данные ему поручения.

* Сию книгу вы получите от Иркутскаго губернатора.
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h) В расписании именно определено, чтобы стол для всей Миссии был об-
щий, то есть, чтобы все в назначенные часы являлись к вам и обедали, и ужи-
нали вместе с вами, как с отцом семейства. От вашей попечительности надле-
жит ожидать, что вы будете всегда иметь стол не роскошный, но изобильный 
и приличный и что никто не будет иметь справедли- // (л. 35) вой причины 
жаловаться на недостаток. Вы можете из причетников или студентов выбрать 
способнейшаго на то в экономы: он под вашим надзором должен заниматься 
благовременным и хозяйственным заготовлением всех нужных припасов как 
для стола, так и для отопления и освещения Российскаго подворья.

8-е
Местонахождения
Членам Пекинской Духовной Миссии за десятилетнее их беспорочное 

служение в Китае и засвидетельствованные начальством успехи // (л. 35) 
в трудах учебных назначаются от правительства следующие награждения:

а) Начальник Миссии, или архимандрит, если он // (л. 35 об.) в точно-
сти исполнит возложенные на него обязанности и ожидания правительства, 
производится по возвращении в епископы и получает по две тысячи рублей 
серебром ежегодной пенсии по смерти.

b) Иеромонах, помощник его, производится в архимандриты с определени-
ем по желанию к выгодному месту и с пенсиею по семьсот пятьдесят рублей 
серебром.

c) Другой иеромонах также производится в архимандриты, получает место 
по желанию и пенсию по шестьсот пятидесяти рублей серебром.

d) Иеродиакон и причетники 1-й и 2-й получают награды по назначению 
духовнаго начальства. //

(л. 36) e) Лекарь и студенты при отправлении в Китай принимаются 
в действительную службу ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и одним чином выше 
против других, вступающих в оную.

Во время пребывания в Пекине получают, как выше сказано, по удостое-
нию Совета Миссии чрез два или три года награждения чинами. По приезде 
в Россию они производятся в чин, следующий за тем, в коем возвратятся, 
и определяются к соответственным сему чину местам. Сверх того, им опре-
деляется ежегодная пенсия. Лекарю семьсот рублей серебром, студентам 
каждому по пятисот рублей также серебром // (л. 36 об.). Двум же отлич-
нейшим еще знаки Ордена Свго Владимира или Свой Анны. Всякой из членов 
Миссии, кто по засвидетельствовании начальства своим поведением нанесет 
бесчестие имени Русскаго, или не пробудет при Миссии определенных де-
сяти лет, или же возвратится, не сделав успеха в трудах учебных, лишается 
права на получение вышеозначенных награждений. Напротив, если кто из 
достойных студентов или причетников изъявит желание остаться в Китае 
для продолжения своих трудов еще на другое десятилетие, то он и в // (л. 37) 
отсутствии получает наравне с его товарищами, возвратившимися в Россию, 
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все заслуженные им награды и знаки отличия, сохраняя притом право полу-
чать новые за время своего втораго пребывания.

Сия Инструкция, как содержащая правила, общия для всей Пекинской 
миссии, должна от времени до времени быть сообщяема всем, к Миссии при-
надлежащим.

2018–2019 гг.
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215

РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В КИТАЕ
В РАЗВИТИИ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РОССИИ С КИТАЕМ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
(1715–1864)1

История взаимоотношений России с Китаем насчитывает почти 400 лет. 
Не сразу и не просто складывались отношения двух крупнейших соседних го-
сударств, принадлежащих к разным цивилизационным ареалам. Уже первые 
посещения Китая русскими путешественниками и официальными послами 
показали всю глубину цивилизационных различий и сложность контактов. 
Каждая из сторон руководствовалась не только своими национально-госу-
дарственными интересами, но и собственными представлениями о миро-
порядке, а также о характере межгосударственных отношений, включая ди-
пломатический церемониал и этикет, зачастую без учета этнокультурных 
и исторических особенностей своего соседа, его принадлежности к иному 
цивилизационному миру.

Другим серьезным препятствием, практически вытекающим из первого, на 
протяжении долгого времени был языковой барьер: в XVII – первой половине 
XVIII в. в России не знали китайского языка, в Китае – русского. По этой 
причине грамота минского императора Чжу Ицзюня2 русскому царю Миха-
илу Федоровичу Романову, переданная с посетившей Пекин и встречавшей-
ся там с китайскими дипломатами миссией И. Петлина (1618–1619), была 
переведена на русский язык лишь 56 лет спустя. Тогда в Китае уже правила 
чужеземная династия маньчжуров Цин («чистая») 1644–1912 гг.

До середины XVIII в. при русско-китайских переговорах, контактах 
в качестве языка-посредника использовался латинский язык. Приходилось 
прибегать к помощи западных миссионеров, живших в Китае и владевших 
китайским языком. Русские послы, как правило, знали латинский язык. В ме-
нее сложных и ответственных случаях использовали монгольских толмачей 
(устных переводчиков).

История русско-китайских отношений знавала разные времена: периоды 
сближения и активизации связей сменялись годами охлаждения, переходив-
шего порой в конфронтацию и в крайне редкие пограничные конфликты. За-
тем снова наступало сближение. Спорные вопросы, независимо от степени их 
остроты, решались мирным путем: путем переговоров, заключения договоров 
и соглашений. Отношения продолжали развиваться по восходящей.
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Немалая заслуга в формировании мирного характера российско-китай-
ских отношений по праву принадлежит Российской духовной миссии в Китае 
(РДМК), больше известной в истории как Пекинская миссия. Основанная 
в начале XVIII в. для духовного окормления русских казаков, уведенных 
в плен цинскими войсками в 1685 г. после падения Албазина, она, по сути 
дела, стала уникальным российским учреждением за рубежом.

У истоков создания РДМК в Китае стоял Петр I, определивший основные 
направления ее деятельности: духовное окормление русских людей, при-
общение китайского народа во главе с богдыханом к православию и изучение 
официальных языков Цинского Китая.

Здесь уместно вспомнить мудрый наказ молодого царя о возможной мис-
сионерской деятельности православной церкви в Китае: «И то дело зело из-
рядно, – писал он в 1698 г. – Только для Бога, поступайте в том опасно и не 
шибко, дабы китайских начальников не привесть в злобу, также и езувитов, 
которые там от многих времен гнездо имеют…»3. Такими словами откликнул-
ся он на сообщение о том, что в китайской столице существует православная 
русская община. Сам Петр I в то время находился в Западной Европе в со-
ставе Великого посольства (1697–1698). По возвращении в Россию он издал 
широко известный именной указ от 18 июня 1700 г. о караванной торговле 
и миссионерской деятельности православного духовенства в Сибири и Ки-
тае.

Царь-реформатор усмотрел в самом факте нахождения в Пекине русской 
общины реальную возможность установления более тесных и регулярных 
связей с Цинским Китаем. Таким образом, РДМК в Китае изначально рас-
сматривалась им не только как чисто религиозное учреждение.

Уникальность РДМК складывалась из многих составляющих, определяв-
ших ее особое, по сравнению с миссионерами других конфессий, положение. 
Прежде всего, ее основание в Пекине было определено на уровне двух им-
ператоров – российского Петра I и цинского Сюань Е4. А в 1728 г. русско-
китайский Кяхтинский договор статьей 5-й де-юре закрепил официальный 
статус миссии.

Учреждение РДМК и последовавшее закрепление ее статуса в договоре 
знаменовали, по сути дела, начало постепенного перехода России и Китая 
к новой практике межгосударственных отношений, в которых Пекинской 
миссии отводилась роль непосредственного участника.

РДМК была создана во времена, когда Цинский Китай проводил внеш-
нюю политику «закрытых дверей» и не имел дипломатических отношений 
с Россией, как и с другими европейскими государствами. Дипломатические 
контакты Китая с Россией осуществлялись путем направления посольств, 
чаще из России в Китай. РДМК с согласия цинских властей на протяжении 
почти 150 лет выполняла функции неофициального дипломатического пред-
ставительства России в Китае и имела двойное подчинение: по линии цер-
ковной – Синоду, по линии дипломатической – Коллегии иностранных дел, 
а с начала XIX в. – МИД России.
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Сам факт, что в течение 150 лет Российское государство представляло 
в Китае не правительственное, а духовное учреждение, придавал российско-
китайским отношениям менее официальную форму, способствовал более 
плавной трансформации этих отношений в направлении сближения сторон. 
Ни одно другое государство не имело в те времена своих представительств 
в Китае. 

Именно национально-государственные интересы послужили для царя 
Петра главным побудительным мотивом при решении о создании в Китае 
РДМК, и она весьма успешно, насколько это было возможно в тех условиях, 
претворяла в жизнь этот замысел своего основателя.

Кяхтинский договор зафиксировал позицию российской стороны отно-
сительно масштаба распространения православия, ограничив его лишь не-
большой группой русских людей и их потомков, волею судьбы оказавшихся 
в дали от родины, в инокультурной среде. В статье 5-й договора было запи-
сано: «.. россиянам не будет запрещено молитися и почитать своего Бога по 
своему закону»5. В таком же духе составлялись и последующие инструкции 
для РДМК вплоть до 1864 г., следовательно, миссионерская деятельность 
РДМК, в отличие от западных миссий, носила весьма ограниченный характер.

Российская сторона еще в конце XVII в. поднимала перед цинскими вла-
стями вопрос о строительстве в Пекине православной церкви. Всякий раз 
ответ был отрицательным. Лишь посольству ближайшего сподвижника царя 
Петра и опытного дипломата С.Л. Владиславича-Рагузинского, подготовка 
к которому началась еще при жизни Петра I, удалось подписать Кяхтинский 
договор (1728), 5-я статья которого де-юре закрепляла статус РДМК, место 
ее расположения, состав, довольствие с китайской стороны и строительство 
православной церкви в резиденции миссии Нань-гуань (Южное подворье). 
Это был несомненный успех многотрудных и долгих переговоров.

Однако не столь дальновидные преемники царя-реформатора не осозна-
вали значение миссии для российского государства и православия, усвоив 
лишь вторую часть его наказа, и снабжали РДМК инструкциями, требующи-
ми поступать осторожно и осмотрительно; причем инструкция, составленная 
для 3-й миссии (после Кяхтинского договора) оставалась почти неизменной 
вплоть до 9-й миссии (1807–1820), не учитывая меняющуюся международ-
ную ситуацию, растущие интересы России на дальневосточных рубежах. 
При этом упускали из виду основополагающую ее часть: «... то дело зело 
изрядно». Весь послепетровский XVIII в. и начало XIX в. Пекинская мис-
сия постоянно испытывала финансовые трудности и явную недооценку ее 
потенциала, ее возможностей, вытекающих прежде всего из ее геополити-
ческого положения. Ситуация изменилась лишь в 20-е гг. XIX в., с началом 
10-й миссии (1820–1830): когда вплоть до открытия в 1864 году в Пекине 
Российской дипломатической миссии фактически главным направлением 
разносторонней деятельности РДМК было дипломатическое6.

Миссионерская деятельность РДМК не ограничивалась духовным окорм-
лением только албазинцев и их потомков, а распространялась и на коренное 
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население страны, хотя и в несопоставимых с деятельностью западных пропо-
ведников масштабах. Вместе с тем ограниченная миссионерская деятельность 
имела и положительные моменты. Так, вплоть до боксерского восстания* 
и разгрома в 1901 г. резиденции РДМК – Бэй-гуаня, миссия ни разу не стано-
вилась объектом антимиссионерских выступлений китайцев, как это бывало 
с миссионерами западных конфессий7.

Более того, на протяжении всей деятельности РДМК цинские власти вели 
себя весьма благосклонно по отношению к ней, за исключением непродолжи-
тельных периодов связанных с охлаждением в отношениях Китая с Россией 
в основном из-за не урегулированности вопроса о перебежчиках в середине 
XVIII в.

Все это в значительной мере было следствием разумной позиции РДМК, 
которая старалась не выходить за рамки, отведенной ей деятельности в про-
поведи православия, не вторгалась во внутренние китайские дела, не участво-
вала в придворных интригах, не занималась предпринимательством и ком-
мерцией. На самое тщательное соблюдение миссией «автономии китайского 
правительства» еще в XIX в. обратил внимание профессор Петербургского 
университета Ф. Мартинс8. 

По мере того, как албазинские пленники уходили из жизни, их потомки, 
от браков с местными женами, вырастая в инокультурной среде, которая от 
поколения к поколению становилась для них все более родной, постепен-
но утрачивали связь с православными корнями. Стремясь вернуть в лоно 
православия эту паству, члены РДМК обратили внимание на необходимость 
перевода на китайский язык как богословских, так и богослужебных текстов, 
чтобы тем самым сделать для нее православие не только привлекательным 
своей красочной обрядностью, но и понятным по своей сути. Все составы 
миссий, начиная с 11-й (1830–1840) трудились над сложнейшим переводом 
с церковнославянского языка на китайский православных писаний, подби-
рая знакомые для китайцев эквиваленты православных терминов, понятий, 
символов. Только один «Новый Завет» три раза переводился на китайский 
язык, последний раз – в начале ХХ в. Однако попытка о. Исайя (15-я мис-
сия – 1865–1878) начать богослужение на китайском языке успеха не имела, 
в том числе и потому, что инструкция по-прежнему предписывала вести 
богослужение только на церковнославянском языке. Лишь с появлением 
первого православного священника-китайца Митрофана Цзи (16-я мис-
сия – 1879–1883) РДМК стала использовать китайский язык в церковных 
службах.

Хотя в глазах китайцев Пекинская миссия не имела политического харак-
тера, тем не менее, как писал один из ранних ее историографов иеромонах 
Николай Адоратский, «начальникам и членам ея часто удавалось приобретать 
расположение тех лиц, которыя так или иначе могли иметь влияние на ход 
политических дел Китайской империи. Чрез связи с членами пекинскаго 

* Восстание ихэтуаней. (1898–1901).
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Трибунала (Палата внешних сношений. – А.И.) наши миссионеры вовремя 
узнавали о предметах более или менее важных для сношений России с Кита-
ем и заблаговременно могли предварять обо всем российское правительство. 
Все это делалось не без ведома самих китайских властей»9.

Несмотря на особые задачи, функции и статус, проблема культурной адап-
тации православия и самих членов РДМК в ином этнокультурном обществе, 
равно как и восприятие конфуцианским обществом русских людей, русской 
культуры, ее духовных ценностей, прежде всего православной веры, стояла 
и перед Пекинской миссией. Однако разного рода ограничения, включая за-
прет на миссионерскую деятельность, затрудняли процесс духовной адапта-
ции, требовали от членов РДМК обращения к иным, наиболее приемлемым 
для них в такой ситуации путям для налаживания православно-конфуциан-
ского диалога, в широком смысле – диалога между Россией и Китаем.

При особом статусе миссии успех и неуспех ее адаптационных усилий 
отражался бы не только на судьбе и деятельности самой миссии, но и на раз-
витии российско-китайских отношений в те или иные периоды их истории.

Первым и непременным условием для успешной адаптации служит по-
знание страны пребывания, которое начинается с изучения языка. Кяхтин-
ский договор подтвердил необходимость изучения в РДМК официальных 
языков Цинского Китая. Для этого была установлена квота в шесть учеников 
созданной, согласно Кяхтинского договора, школы русских учеников при 
РДМК – четырех мальчиков и двух постарше, «которые по-русски и по-
латыни знают». Так было определено еще одно направление в деятельности 
РДМК – изучение местных официальных языков, которое со временем стало 
вменяться не только ученикам, но и всем членам РДМК, включая начальни-
ков. Благодаря этому с середины XVIII в. отпала необходимость в использо-
вании языка-посредника при переговорах. Практически сразу же изучение 
языков переросло в изучение Китая.

Важное место в разносторонней деятельности Пекинской миссии на про-
тяжении всей ее истории занимали научное, культурологическое и просвети-
тельское направления. Большинство российских китаеведов XVIII–XIX вв. 
прошло школу Пекинской духовной миссии. Именно там, в китайской столи-
це, были заложены основы российского китаеведения, и на протяжении при-
мерно 150 лет миссия оставалась главным российским центром подготовки 
специалистов по Китаю, центром российского китаеведения.

С середины XVIII в. изучение Китая члены РДМК вели по программам, 
составленным в Российской Академии наук. Известный специалист по китай-
ско-российским культурным связям в то время, директор Института России 
Хэйлунцзянской академии наук, профессор Су Фэнлинь, оценивая деятель-
ность членов РДМК, считает, что фактически они сами становились субъекта-
ми китайско-российского культурного обмена. «Именно благодаря стараниям 
этих людей, – делает он вывод, – российское китаеведение избежало влияния 
западной синологии и, основываясь на собственном независимом разуме-
нии, смогло сформировать свой самобытный облик и продолжает оставаться 
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в истории развития мирового китаеведения одной из самых значительных 
его страниц»10.

Всего за 240-летнюю историю РДМК (1715–1954) сменилось двадцать ее 
составов. Каждая миссия внесла свою лепту в межцивилизационный диалог. 
Главенствующая роль в этом принадлежит научному направлению в дея-
тельности РДМК. Изучением Китая миссия занималась и в XVIII, и в XIX, 
и в ХХ вв. Преемственность и комплексность в изучении Китая членами 
Пекинской миссии – главная отличительная черта российского китаеведе-
ния, обеспечившая его высокий уровень, который признают и китайские 
исследователи.

Члены миссии параллельно с изучением официальных языков Цинского 
Китая (маньчжурского, китайского и монгольского) со временем занялись из-
учением также тибетского и санскрита, тем самым расширив тематику и гео-
графию своих исследований. Приобретенные знания они использовали для 
перевода на русский язык и изучения важнейших древних и средневековых 
китайских трактатов, в первую очередь конфуцианских, необходимых для 
понимания менталитета традиционного китайского общества. Члены миссии 
уделяли внимание также и жизни современного им Китая, истории правящей 
династии Цин, особенностям ее правления.

Хронологически деятельность РДМК проходила на протяжении значи-
тельного периода правления в Китае династии Цин. Основанная при втором 
цинском императоре Сюань Е, она была свидетельницей свержения цинской 
монархии Синьхайской революцией (1911–1913). Члены РДМК имели по 
тем временам уникальную возможность изучать Китай и события, происхо-
дившие там, непосредственно изнутри и одновременно, как представители 
другого государства, другого цивилизационного комплекса, – извне. Они 
были первыми российскими исследователями Цинского Китая, о чем свиде-
тельствуют их труды и переводы, опубликованные и рукописные. 

Вклад в изучение Цинского Китая внесли не только начальники мис-
сий, впоследствии всемирно известные ученые (Н. Бичурин, П. Кафаров 
и другие), но и светские ее члены: ученики (студенты), врачи, метеорологи, 
художники, прикомандированные к некоторым миссиям ученые. К перево-
дам важнейших многотомных трудов официальной цинской историографии 
обратились уже ученики 2-й (И. Россохин) и 3-й (А. Леонтьев) миссий. 
В дальнейшем эта работа не прекращалась (С. Грибовский, М. Храповиц-
кий, В. Горский, В.П. Васильев, П.И. Каменский, С.В. Липовцов и другие). 
В своей научной работе они опирались на труды цинских придворных 
историографов, справедливо полагая, что это наиболее информативные 
источники.

Весьма интересна работа художников (с 11-й по 14-ю миссию). Помимо 
икон для местных храмов они писали также портреты цинских сановников, 
пейзажи живописных окрестностей Пекина, а жанровые полотна, делали эт-
нографические зарисовки. Часть их работ хранится в главных музеях России. 
Эти художественные произведения служили наглядными иллюстративными 
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свидетельствами жизни китайского общества в цинский период, знакомили 
русское общество с Китаем. 

Ко второй половине XIX века фундаментальные труды ученых, прошед-
ших школу РДМК, вывели российское китаеведение на уровень мировой на-
уки, несмотря на то что оно зародилось значительно позже, чем на Западе, и в 
этом заслуга всех миссий РДМК, многих ее членов. Особенно эффективной 
и плодотворной была разносторонняя деятельность РДМК в XIX в.

Научное направление в деятельности миссии наиболее изучено и про-
должает изучаться в России, а в последние 10–15 лет и в Китае. Особого 
внимания заслуживает изданная еще в 1994 г. монография профессора 
университета им. Сунь Ятсена в Гуанчжоу Цай Хуншэна «Записки о Рос-
сийской [духовной] миссии»11. Автор, имея в своем распоряжении только 
китайские источники, предпринял весьма успешную попытку воссоздать 
объективную историю РДМК, показать ее вклад в мировое китаеведение. 
Но многое, особенно рукописное и эпистолярное наследие, остается в ос-
новном вне поля зрения исследователей. Между тем значительная часть 
работ членов Пекинской миссии до сих пор не утратила научной ценности. 
К ним обращаются как российские, так и китайские ученые, о чем свиде-
тельствует, в частности, издание в КНР в 2004 г. сборника переводов статей 
членов РДМК, опубликованных в 50-х годах XIX в. в «Трудах членов РДМ» 
(Т. 1–4)12.

РДМК вела в Китае также просветительскую работу, насколько это было 
возможно в условиях закрытого общества, каким был Цинский Китай. Чле-
ны миссии преподавали в Школе русского языка при Нэйгэ, в миссийской 
школе. По рекомендации и при непосредственном участии РДМК проис-
ходил обмен редкими книгами и высокохудожественными произведениями 
искусства на уровне царствовавших особ и правительств России и Китая, что 
также способствовало распространению знаний о России в Китае и о Китае 
в России, налаживанию культурного диалога, развитию российско-китайских 
отношений. Однако эта сторона деятельности РДМК наименее изучена. Вве-
дение в научный оборот новых материалов, в том числе содержащихся в ки-
тайских источниках и хранящихся в архивах КНР, поможет полнее отразить 
и этот аспект деятельности РДМК. 

Большинство членов РДМК по возвращении на родину становились пре-
подавателями, переводчикам, дипломатами, пропагандистами знаний о Ки-
тае, сохраняли доброе отношение к нему.

Вплоть до 60-х гг. XIX века именно РДМК служила своего рода связу-
ющим звеном между Россией и Китаем, источником достоверных научных 
знаний о России в Китае и о Китае, его науке, истории, культуре в России. 
Однако этот уникальный исторический опыт деятельности РДМК, ее по-
зитивный вклад во взаимодействие культур двух народов еще недостаточно 
изучен. Наиболее оптимальный вариант – это активное и целенаправлен-
ное изучение российскими и китайскими учеными архивных материалов 
и других источников того периода, научное сотрудничество. Интерес к этой 



теме, который наблюдается в последнее время в России и Китае, вселяет 
оптимизм.

2006 г.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 250-ЛЕТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В КИТАЕ (1935 г.)1

Стоял июнь 1935 г. Прекрасная летняя погода, какая бывает только в Пекине 
и только в июне, в преддверии изнурительного июля. А здесь, в Северном 
подворье (Бэй-гуань), резиденции Российской духовной миссии в Китае 
(РДМК), больше известной в истории как Пекинская миссия, царит торже-
ственно-праздничная атмосфера. Небывалое скопление людей, словно «весь 
Пекин» съехался сюда. Над разноликой, разноязычной нарядной людской 
толпой, заполнившей тенистые аллеи миссийского парка, над белым маревом 
цветущих акаций, устремляясь ввысь, плывет колокольный звон. Ему вторит 
торжественное песнопение архиерейского хора. Пекинская миссия празднует 
свое 250-летие.

Словно эхо минувших столетий, вобравшее в себя все созданное, пережи-
тое и выстраданное в стенах Пекинской миссии, звучат под сводами Успен-
ского собора благодарные слова начальника миссии архиепископа Пекинско-
го и Китайского Виктора, произнесенные им при открытии торжественного 
акта 23 июня:

«Трудами многих поколений строилась миссия, молитвами святых под-
вижников освящено ее прошлое; Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, 
Святитель Иннокентий, епископ Иркутский принимали непосредственное 
участие в ея возникновении и развитии; много знаменитых ученых, много 
выдающихся политиков воспитала она в тиши своих стен; свидетельницей 
великих событий в истории Китая была она, и не только свидетельницей. 
О многом рассказывает ее 250-летняя история…»2.

Как видим, основание Российской духовной миссии в Китае владыка Вик-
тор отнес к 1685 г., году появления в Пекине русской православной общины 
из числа албазинских пленников и вместе с ними первого православного про-
поведника на китайской земле албазинца о. Максима Леонтьева.

В историописании Пекинской миссии существуют и другие даты ее ос-
нования. Это: конец 1712 – начало 1713 г., время принятия решения о на-
правлении в Китай духовной миссии по инициативе российского императора 
Петра I и с согласия цинского императора Сюань Е3, формирования соста-
ва 1-й миссии РДМК; декабрь 1715 – январь 1716 г. – прибытие в Пекин 
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1-й миссии. Встречающаяся иногда дата 10 апреля 1715 г. вероятнее всего 
ошибочна4. И наконец, есть еще одна исторически важная дата – 1728 г., 
подписание Кяхтинского договора, 5-я статья которого официально закре-
пила нахождение в Пекине РДМК, определив ее статус, состав и функции, 
а также направление вместе с ней учеников китайского и маньчжурского 
языков – официальных языков Цинского Китая. Если все предыдущие даты 
следует рассматривать лишь как де-факто, то Кяхтинский договор закрепил 
нахождение в Пекине РДМК де-юре. Разнобой с датами нашел свое отра-
жение не только в историографии, но и в несогласованности с юбилеями, 
когда в течение ХХ в. с интервалами в 20, а затем в 55 лет отмечалось 200-, 
250- и 275-летие миссии.

Празднованию в 1935 г. столь солидной даты – 250 лет – придавалось 
очень большое значение, и не только церковного характера. Для этого были 
весьма серьезные основания, начало которых следует искать во второй по-
ловине XIX века. 

Вплоть до 60-х годов XIX века именно РДМК служила своего рода связу-
ющим звеном между Россией и Китаем, источником достоверных научных 
знаний о России в Китае и о Китае, его науке, истории, культуре в России.

Положение кардинальным образом изменилось после подписания в 1858 г. 
серии Тяньцзиньских договоров Китая с западными странами, согласно ко-
торым в Пекине с 1861 г. открывались дипломатические представительства 
некоторых европейских государств. С учреждением Российской дипломати-
ческой миссии от Духовной миссии отошла ее важнейшая функция – дипло-
матическая, а вместе с ней и Южное подворье, где разместилась Дипломати-
ческая миссия. Рядом с Российской дипломатической миссией расположи-
лись дипломатические представительства других европейских государств, 
образовав замкнутый анклав, получивший название Посольский квартал5. 
Полное разграничение сфер деятельности этих миссий и определения статуса 
Российской духовной миссии в Китае состоялось в 1864 году после оформ-
ления Петербургом необходимых документов и прибытия в Пекин 25 марта 
1865 г. 15-й миссии (1865–1877) во главе с архим. Палладием (Кафаровым). 
Это была его третья встреча в Пекином, подытожившая более чем 30-летнюю 
деятельность ученого, миссионера и дипломата. Научные издания и дипло-
матический опыт П.И. Кафарова были особенно важны на этапе становления 
дипломатической службы в Китае.

Завершился важнейший и наиболее длительный период в истории Рос-
сийской духовной миссии в Китае, когда она делала то, что в те времена и в 
тех условиях не мог сделать для России никто другой. По сути дела, РДМК 
была первым европейским учреждением в Китае, представлявшим там свое 
государство – Россию, свою церковь – православие, свой народ, его науку 
и культуру, внесла существенный вклад в развитие межгосударственных 
и межцивилизационных отношений России с Китаем, и в этом, несомненно, 
главная ее заслуга перед Отечеством.

Тяньцзиньский договор предоставил иностранным державам и свободу 
миссионерской деятельности на всей территории Китая (статья 8). 
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Всплеск активности миссионерской деятельности вызвал ответную волну 
антимиссионерских выступлений, прокатившуюся по Китаю в последней тре-
ти XIX в., но она не коснулась Российской духовной миссии. К ней китайцы 
сохраняли традиционно доброжелательное отношение, и лишь восстание 
ихэтуаней («боксерское восстание» (1898–1901 гг.) не обошло ее стороной. 
Когда отряды повстанцев стали приближаться к Пекину, китайские власти, 
заверив членов миссии, что им нечего опасаться, взяли охрану Бэй-гуаня на 
себя, выделив для этого с десяток вооруженных копьями стражников. Тем 
не менее по настоянию российского посланника М.Н. Гирса 9 июня (27 мая) 
все члены миссии покинули Северное подворье, взяв с собой только самое 
ценное из церковной утвари да главную реликвию миссии – икону святителя 
Николая Мерликийского из албазинской церкви.

Вступив в Пекин 11 июня, повстанцы накопившееся у них недовольство, 
протест, как и в других местах, выплеснули против всего иностранного, и в 
первую очередь, против иностранных духовных миссий, миссионеров и ки-
тайцев-христиан. 13 июня, спустя два дня после занятия столицы отрядами 
ихэтуаней, были сожжены 8 христианских храмов, поджоги продолжались 
и в последующее время.

Трагическая судьба постигла и Бэй-гуань, за одну ночь превратившегося 
в руины и дымящиеся развалины. Что не сгорело, было разграблено, пору-
шено, разворовано. 

Укрывшись за высокими стенами Посольского квартала, члены РДМК 
вместе с дипломатическим корпусом и другими иностранцами подверглись 
56-дневной, отнюдь не мирной осаде. 

1 августа 1900 года, на второй день после снятия осады, когда еще на 
улицах Пекина гремели выстрелы, владыка Иннокентий в сопровождении 
одного священника и двух китайцев отправился в Бэй-гуань, на месте кото-
рого обнаружил руины.

В пламени пожара погибла уникальнейшая библиотека, терпеливо и целе-
направленно собиравшаяся стараниями и энтузиазмом членов РДМК и уче-
ников. В их числе собрание классических буддийских текстов на тибетском 
языке «Ганжур» и комментарии к ним «Данжур», ценнейшие китайские 
трактаты, книги на русском и других языках – все по злому умыслу невежд 
превратилось в огромный высокоинтеллектуальный костер.

Не могу не рассказать о судьбе одной из сгоревших книг – «О подража-
нии Христу» Фомы Компийского. Когда в 1820 году по дороге в Китай 10-я 
миссия остановилась в Иркутске, ее начальник архим. Петр (Каменский) был 
приглашен в гости к генерал-губернатору Сибири М.М. Сперанскому. В дове-
рительной беседе выяснилось, что это любимая книга обоих. При расставании 
хозяин подарил гостю экземпляр книги в собственном переводе с латинского.

Каменский дорожил этим подарком и гордился им. Пришло время воз-
вращаться в Россию. Перед архим. Петром возникла дилемма: взять подарок 
с собой или оставить в миссийской библиотеке. После долгих раздумий и со-
мнений он все-таки передал ее Бэй-гуаню, где она разделила судьбу других 
изданий, вместе с которыми превратилась в многоязычную груду пепла. 



226

Лишь налетавший ветер перелистывал обгоревшие страницы, разнося по 
свету эту чудовищную весть.

Сгорел ценнейший архив, хранивший свидетельства почти двухсотлет-
ней деятельности миссии. Погибла новая типография с уже готовыми к на-
печатанию книгами, среди который было немало трудов архим. Палладия 
(Кафарова). 

Побывав на пепелище, владыка Иннокентий не вернулся в Посольский 
квартал, а нашел приют в расположенном поблизости от Северного подворья 
ламаистском монастыре Юнхэгун6, где ему предоставили императорские по-
кои. Одна из кумирен монастыря временно была превращена в православную 
церковь. Сюда же стали стекаться и уцелевшие семьи китайцев-христиан.

Именно тогда, по словам очевидцев, о. Иннокентий спас монастырь от 
разграбления отрядом германских войск. Выйдя навстречу к непрошенным 
гостям, архимандрит заявил, что он – глава Российской духовной миссии 
в Китае, что временно живет здесь и что не позволит кому бы то ни было при-
чинить вред монастырю и его обитателям. Внушительный вид, решительная 
речь да и просто присутствие европейца сыграли свою роль. Любители легкой 
наживы быстро ретировались.

Этот благородный и мужественный поступок главы 18-й миссии был 
оценен китайскими властями, и они подарили РДМК находившийся рядом 
с Бэй-гуанем дворец опального гуна (принца) вместе с обширной территори-
ей. Во дворце была устроена церковь и размещены архиерейские покои. Этот 
комплекс домов традиционной китайской постройки сохранился по сей день 
на территории нашего посольства и вошел в обиход под названием «Красная 
фанза» («Красный дом»).

Архиепископ Милентий, автор приведенных выше воспоминаний, за-
мечает, однако, что некоторые считали, что якобы дворец миссия купила 
у китайцев. Добавим от себя, что эти слухи близки к истине. Ясность вносит 
официальный документ – Соглашение о возмещении убытков Пекинской 
православной общине и ее членам, понесшим ущерб во время восстания 
ихэтуаней, подписанный специально уполномоченными представителями 
российской и китайской сторон 18 июня 1901 г. В статье 1-й Соглашения при-
знано, что «вследствие невозможности восстановления разрушенных зданий 
Русской духовной миссии на первоначальном месте ввиду нахождения там 
многочисленных свежих могил китайское правительство отводит для этой 
цели жалованный, а ныне упраздненный дворец князя Ли-дуан-цинь-вана, 
обыкновенно называемый дворцом 4-го князя, с пустошью и жилыми строе-
ниями с западной его стороны, составляющими с ним один квартал».

Как видим, факт передачи миссии дворца зафиксирован, но без упомина-
ния о роли архим. Иннокентия в этом. 

Китайское правительство значительно увеличило территорию Северного 
подворья. «Участок, включенный в указанные границы, – записано в Согла-
шении, – предоставляется в вечное владение Русской духовной миссии (выде-
лено нами. – А.И.)». Оно также обязывалось уплатить миссии 3000 лян для 
возведения стен и выкупа частных зданий и земли на новом участке. 
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Средства, необходимые для сооружения зданий взамен разрушенных, 
российское правительство включило в общий итог убытков. 

Российская духовная миссия в Китае, в свою очередь, должна была пере-
дать во владение китайскому правительству принадлежавшие ей девять до-
мов за воротами Цяньмэнь (главный торговый район Пекина), а также два 
земельных участка со зданиями за пределами Пекина, один площадью 21 кв. 
чжана, другой – 120 му.

Приближалась осень, члены миссии стали обустраиваться. Начальник 
миссии купил несколько десятков полуразрушенных домишек вблизи Север-
ного подворья для семей китайцев-христиан, оставшихся без крова. Вскоре, 
разбирая завалы, обнаружили зверски убитых 222 православных китайцев-
христиан; их тела были сброшены в колодец миссии. Погибших похоронили 
на территории подворья. Вскоре на фундаменте Свято-Никольской церкви 
выстроили храм Всех святых мучеников в память об убиенных. 

Разрушениям подверглись также русские православные церкви в Калгане, 
Бэйдайхэ, Дундинане. Ущерб, понесенный миссией, оказался настолько ве-
лик, что под вопросом было дальнейшее ее существование. Приступая к вос-
становлению миссии, Синод учредил в 1902 г. самостоятельную епископию 
для Китая, возложив на нее задачи расширения миссионерской деятельности. 
Архимандрит Иннокентий был возведен в сан епископа Переяславского. 
По общему признанию современников, ему принадлежит огромная роль 
в возрождении и развитии миссии. Владыка Иннокентий, возглавлявший 
18-ю миссию в течение 35 крайне трудных для нее лет, был фигурой коло-
ритной. Сохраняя лучшие традиции и качества своих предшественников, 
он в то же время вынужден был перестраиваться в соответствии с задачами 
и требованиями нового века. Автор «Полного китайско-русского словаря»7, 
владыка Иннокентий, по воспоминаниям современников, был человеком 
значительным не только по росту и богатырской осанке, но и по энциклопе-
дическим знаниям и колоссальной эрудиции. «Трибун по умению внушать 
свои мысли, ученый по знаниям и богатырь по внешнему виду, он сразу же 
умел расположить к себе слушателей»8, – вспоминал впоследствии один из 
выпускников Владивостокского восточного института, который в 1916 г. про-
ходил практику в Пекинской миссии и имел возможность непосредственного 
общения с ее начальником.

Обладая неиссякаемой энергией, он все свои усилия направил на возрож-
дение миссии. За короткий срок, с 1903 по1917 г., миссия не только была вос-
становлена, но и значительно расширила географию и сферы своей деятель-
ности. Она приобрела и частично получила в дар от китайцев участки земли 
в разных городах Китая. Открывала там станы, школы, благотворительные 
заведения. Во время Русско-японской войны миссия при своем подворье 
в Харбине открыла лазарет для раненых и больных воинов и содержала его 
в течение всей войны. 23 февраля 1904 г. миссия учредила в Харбине «Брат-
ство православной церкви в Китае» по инициативе и под председательством 
епископа Иннокентия для оказания помощи раненым, больным и их семьям, 
основав при нем в 1904 г. журнал «Известия братства православной церкви 
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в Китае», первый номер которого вышел 25 марта 1904 г. В 1907 г. в связи 
с переходом православных церквей, расположенных на территории Маньчжу-
рии, в ведение Владивостокской епархии, указом Синода миссия получила 
разрешение выпускать журнал в Пекине, переименовав его в «Китайский 
благовестник»9.

В Пекине при миссии были построены либо восстановлены типография, 
мельница, свечной завод. Епископ Иннокентий, стремясь к самостоятельно-
сти миссии, старался сделать ее материально независимой. С этой целью он 
открыл при миссии ряд торгово-промышленных предприятий, где работали 
в основном православные китайцы. 

Доход от этих предприятий шел на усиление и расширение миссионер-
ской деятельности. Годовой бюджет миссии возрос до 100 тыс. руб. золотом. 
К 1917 г. ее капитал приближался к 1 млн руб. и весь был помещен в русские 
военные займы. К этому времени Миссия имела два монастыря в Пекине 
(мужской и женский), 22 стана, 21 школу, одну семинарию, богадельню. Это 
был период наивысшего ее расцвета.

Наступил 1917 год, год двух революций в России, повлекших за собой 
кардинальные перемены в стране, которые не могли не сказаться и на даль-
нейшей судьбе миссии, радикально изменив не только ее статус, но и на-
правление, характер, задачи, цели и методы деятельности. Прекратилось 
поступление средств из России. С падением курса рубля и аннулированием 
военных займов миссия лишилась значительной части своих доходов. Вместе 
с тем широкий размах ее разносторонней деятельности невозможно было бы-
стро и безболезненно остановить. Миссия втянулась в огромные долги, для 
погашения которых пришлось продать имущество в Даляне. В 1917–1921 гг. 
ценой огромных усилий епископу Иннокентию удалось спасти миссию от 
банкротства, значительно сократив ее деятельность и перейдя на самооку-
паемость. 

Иерархи Пекинской миссии не приняли Октябрьскую революцию, и в но-
ябре 1920 г. миссия перешла в подчинение Русской Православной Церкви за 
границей (РПЦЗ)10.

Но в 1921–1922 гг. на миссию обрушилось новое испытание – мощный 
поток беженцев и эмигрантов из Советской России. Многие из них голодные 
и больные, все потерявшие, они искали и находили помощь у миссии. Сама 
крайне нуждавшаяся, она не отказывала им в посильной помощи.

Одновременно с «Соглашением об общих принципах для урегулирования 
вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой» 31 мая 1924 г. был 
подписан ряд деклараций по конкретным вопросам. В одной из них утверж-
далось, что сооружения и земельная собственность русских православных 
миссий принадлежат правительству Союза ССР. Особо были выделены со-
оружения и имущества в Пекине и в Поташу. Китайское правительство брало 
на себя обязательства принять меры «для возможно немедленной передачи 
их в соответствии с законами и правилами, существующими в Китае в от-
ношении имуществ, находящихся в нем, как только правительство Союза 
ССР укажет лицо китайской национальности или соответствующую орга-
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низацию». До того правительство КР «приложит меры к охране указанных 
выше сооружений и имуществ и их освобождению от всех лиц, в них прожи-
вающих»11. Глава РДМК категорически отказался признать законными этими 
требования. Вопрос решался в китайском суде. Начальник миссии Иннокен-
тий доказал, что Бэй-гуань принадлежит не правительству, а непосредствен-
но самой миссии, основываясь, в частности, на статье 3-й упоминавшегося 
выше Соглашения от 18 июня 1901 года, согласно которому территория 
Бэй-гуаня передана китайским правительством РДМК в «вечное владение»12. 
Начальник РДМК выиграл в суде эту тяжбу, и Бэй-гуань еще на протяжении 
30 лет продолжал принадлежать миссии. После закрытия Пекинской миссии 
в 1954 г. часть Северного подворья площадью 15,85 га была предоставлена 
Посольству СССР в КНР «в бесплатное и бессрочное пользование». С 1991 
года там располагается Посольство РФ в КНР. По занимаемой территории 
наше Посольство в КНР вошло в «Книгу рекордов Гиннеса» как крупнейшее 
в мире. Более 330 лет на этой земле живут русские люди. 

После смерти в 1931 г. начальника 18-й миссии и краткой, всего двухлет-
ней, деятельности главы 19-й миссии владыки Симона13 наступает особый 
период в истории миссии. На смену хаотической, полной неопределенности 
и ощущения непродолжительности, временности зарубежной жизни у рус-
ской эмиграции появляется осознание невозможности скорого возвращения 
на Родину. Постепенно складываются новые формы жизнедеятельности 
обширной русской колонии в Китае, и миссия становится цементирующим 
центром церковно-общественного движения. В 1933 г. в должность началь-
ника 20-й миссии вступил епископ Виктор14 – первый глава миссии из среды 
эмигрантов. Ему были близки и понятны нужды, невзгоды, стремления и ин-
тересы эмиграции. Вместе с тем, любимый ученик своих авторитетнейших 
предшественников – о. Иннокентия и о. Симона, – он был посвящен в их 
планы, испытал на себе их благотворное влияние и прежде всего стремление 
к сохранению и приумножению лучших традиций Российской духовной 
миссии в Китае.

В свете этих событий становится более понятным тот размах и обществен-
ный резонанс, который получило празднование 250-летия миссии в Китае, 
и та важность, которая придавалась этому юбилею.

Для подготовки и проведения торжеств, назначенных на 21–23 июня 
1935 г., был создан юбилейный комитет во главе с почетным председателем 
епископом Виктором. 15 мая 1935 г. в преддверии и в связи с празднованием 
юбилея он обратился с посланием к верующим православным сынам вели-
кого китайского народа. Это было первое за время пребывания о. Виктора 
в должности начальника миссии официальное обращение к народу страны 
пребывания. «Чистая и мирная деятельность православной миссии никогда 
не нарушала законов и интересов Китайского государства; это много способ-
ствовало тому, что на протяжении многовековой истории мир между двумя 
великими соседними народами не нарушался», – писал о. Виктор.

В духе традиций добрососедства и доброжелательности он обратился 
с призывом к китайцам со следующими словами: «Наряду с русскими детьми 
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в наших школах могут учиться и ваши дети; двери госпиталей открыты и для 
ваших больных; приюты – для ваших детей; убежища – для ваших старцев»15.

Торжества начались вечером 21 июня архиерейским служением в 2-этаж-
ном храме Всех святых мучеников, построенном на фундаменте разрушенной 
во время ихэтуаньского восстания Свято-Николаевской церкви в память 
замученных ихэтуанями 222 православных китайцев16. Службу вел сам на-
чальник миссии. На следующий день в субботу 22 июня в том же храме Всех 
святых мучеников в 8 часов утра архиерейской службой была совершена 
Божественная литургия, а за ней – великая панихида.

В тот же день в Пекин из Тяньцзиня и Циндао прибыли главы тамошних 
церквей, а из Харбина – епископ Синьцзянский Ювеналий. В 6 часов вечера 
в Успенском кафедральном соборе началась высокоторжественная всенощ-
ная. По свидетельству очевидцев, желающих присутствовать на службе было 
так много, что пришлось открыть окна собора, иллюминировать парк. Там 
расположилась основная масса собравшихся.

На следующий день 23 июня в 7.30 утра в Успенском соборе был отслужен 
водосвятный молебен, а в 8 часов владыка Виктор вместе с прибывшим на 
торжества русским православным духовенством отслужил Божественную 
литургию, в которой принимал участие архиерейский детский хор. По много-
численным отзывам присутствовавших, дети великолепно исполняли очень 
сложные духовные произведения, такие, как «Херувимская» Алябьева, «Ми-
лость мира» Чеснокова, которые под силу лишь опытным певцам. По окон-
чании литургии торжественный крестный ход под звон колоколов во главе 
с начальником Миссии двинулся к храму Все святых мучеников, где отслужи-
ли литию по убиенным православным китайцам и на могилах о. Иннокентия 
и о. Симона.

Затем крестный ход направился к трем мемориальным памятникам, соору-
женным незадолго до юбилейных торжеств и освященным во время крестного 
хода.

Вечером того же дня к 5 часам начался съезд гостей в подворье Бэй-гуань. 
Среди них можно было видеть представителей всех организаций русской ко-
лонии в Пекине, всю греческую колонию во главе с консулом, представителей 
различных организаций Тяньцзиня и Шанхая, представителей католической, 
протестантской и англиканской церквей, представителей высших властей 
Пекина, православных китайцев, разноязыкую и разноликую прессу.

Ровно в 5 часов под колокольный звон в сопровождении многочисленно-
го духовенства из покоев начальника миссии вышли архиепископ Виктор 
и епископ Ювеналий в лиловых мантиях, в дорогих, имеющих большую 
историческую ценность митрах и проследовали в Успенский собор, где отслу-
жили благодарственный молебен. Затем здесь же, в соборе, под председатель-
ством владыки Виктора было открыто торжественное заседание, посвященное 
250-летию Российской духовной миссии в Пекине. Председательствующий 
обратился со вступительным словом к участникам заседания, в котором про-
следил историю миссии с момента ее основания, выделив наиболее важные 
события и аспекты ее деятельности: «И в мирные спокойные времена, – под-
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черкнул он, – не много таких учреждений, которые переживают не только 
поколения, но и целые эпохи, которые могут праздновать двухсотпятидеся-
тилетний юбилей».

Докладчик определил пять периодов в истории миссии. Остановимся 
подробнее на предложенной им периодизации и характеристике каждого из 
периодов. Первый период (1685–1728) – от прибытия албазинцев в Пекин 
до размена Кяхтинским договором, официально закрепившим статус Россий-
ской духовной миссии в Пекине, – владыка Виктор охарактеризовал как вре-
мя внедрения «пришедших албазинцев в китайский быт». Следующий период 
(1728–1861) он определил как период установления и развития традиций 
научной и дипломатической деятельности миссии. Учреждение в 1861 г. в Пе-
кине Российской дипломатической миссии и отделение дипломатических 
функций от духовной миссии явились еще одной рубежной вехой в ее исто-
рии. Деятельность миссии в 1861–1900 гг. сконцентрировалась на научном 
изучении Китая. По словам докладчика, малый штат и весьма незначитель-
ный бюджет не позволяли ей расширить миссионерскую деятельность. Раз-
рушение в 1900 г. Бэй-гуаня послужило своего рода водоразделом в деятель-
ности миссии. Ее возрождение в 1902 г. началось с учреждения Православной 
Епископии в Китае. Четвертый период охватывает всего 15 лет – с 1902 
по 1917 г. – и отмечен небывалым расширением миссионерской и торгово-
экономической сфер деятельности миссии. И наконец, пятый – эмигрант-
ский, – период, начавшийся после 1917 г., характерен превращением миссии 
в церковно-общественный центр многочисленной русской колонии в Китае 
и на Дальнем Востоке. 

Владыка Виктор отдал должное начальникам всех 19-ти предшествовав-
ших миссий, отметив индивидуальный вклад каждого из них.

Так, о родоначальнике миссии, о. Максиме Леонтьеве, он сказал: «Его 
тихое, незаметное служение имело громадное значение. Он создал традицию 
православия среди албазинцев; его преемникам оставалось только поддержи-
вать ее». В деятельности главы 1-й миссии архим. Иллариона (Лежайского) 
владыка Виктор особо выделил дипломатический аспект: «Китайское прави-
тельство разрешило ему и его небольшой свите въехать в Пекин и продолжать 
служение о. Максима. Этим Российская духовная миссия де-факто была при-
знана Китаем. Архимандрит Илларион был послан не только для духовного 
окормления албазинцев, но и как представитель Российского государства. 
С него начинается дипломатическая деятельность Российской духовной 
миссии, продолжавшаяся до 1864 г.

Святая жизнь о. Иллариона, его труды по изучению быта и языка Китая 
и его незаурядные дипломатические способности снискали ему и его помощ-
никам особый почет и уважение китайцев. Он был почтен саном мандарина 
5-й степени, и император ежемесячно справлялся о его здоровье и нуждах 
миссии. Успех его деятельности был так значителен, что после его смерти 
у Петра I возникла мысль о возможности послать в Китай начальника миссии 
в сане епископа, каковым и был назначен епископ Иннокентий, святитель 
Иркутский».
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В краткой статье невозможно, да и вряд ли необходимо пересказывать 
оценки начальников всех миссий, прозвучавшие в тот вечер в Успенском 
соборе во вступительном слове епископа Виктора, но некоторые из них не-
безынтересны, так как давались они лицом духовным. Наибольший интерес 
в связи с этим представляет в высшей степени объективная оценка деятельно-
сти начальника 9-й миссии: «Одной из замечательнейших личностей в исто-
рии миссии был Иакинф Бичурин. Примером монашеской, подвижнической 
жизни он служить не может, но его колоссальная ученость, феноменальная 
память и ясный, глубокий ум поставили его в первые ряды синологов; его 
труды до сих пор не потеряли своей ценности и охватывают собою все сто-
роны науки и быта Китая; он один сделал столько, сколько под силу целому 
поколению ученых».

В деятельности начальников 10–14-й миссий архимандритов Петра (Ка-
менского), Вениамина (Морачевича), Аввакума (Честного), Поликарпа (Ту-
гаринова), Палладия (Кафарова) и Гурия (Карпова) владыка Виктор также 
выделил научный аспект, сказав, что они «тоже приобрели себе известность 
среди европейских синологов и уважение китайских ученых».

«Не все миссии были одинаково удачны, – констатировал глава 20-й мис-
сии, – оторванность от Родины, жизнь среди чужого народа, протекавшая 
порой почти в полном затворе, способствовали научным занятиям; но в то же 
время вызывали скуку, тоску по Родине и часто служили причиной болезней 
и смерти миссионеров».

Говоря о деятельности миссий во второй период (1728–1861), отец Виктор 
особо остановился на оценке деятельности их светских членов, «которые 
приезжали изучать языки и обычаи Китая; они являлись помощниками на-
чальника миссии в его дипломатических делах; впоследствии из них вышли 
первые русские консулы и переводчики»17. Словом, никто не был забыт.

В зарубежной историографии часто звучит упрек в том, что члены Россий-
ской духовной миссии в Пекине, в отличие от западных миссионеров, не внес-
ли какого-либо вклада в те или иные сферы жизни китайского общества18. 
Как бы предваряя эти незаслуженные упреки, владыка Виктор специально 
остановился на этом вопросе, напомнив, что «деятельность о. Амвросия со-
впадает с периодом гонений китайского правительства на католиков… к этому 
времени относится предложение китайского правительства русским мисси-
онерам занять ученые посты, занимавшиеся ранее католическими учеными. 
Предложение это неоднократно потом повторялось. Среди русских членов 
миссии было достаточно ученых, которые могли бы с успехом занять эти по-
сты, но русские миссионеры отклонили от себя высокую честь, опасаясь быть 
втянутыми в придворные интриги»19. 

После вступительного слова владыки Виктора были зачитаны многочис-
ленные приветствия и поздравления.

Юбилейные мероприятия прошли в те дни и в других городах Китая, где 
действовали православные церкви: в Шанхае, Тяньцзине, Харбине, Хайларе 
и др. Все они проходили по единому сценарию и завершались торжествен-
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ными заседаниями, на которых выступило немало докладчиков. При всем 
разнообразии тематики докладов их объединяло стремление дать оценку 
историческому опыту деятельности миссии, как обобщенному, так и отдель-
ным аспектам.

Например, в Шанхае был зачитан доклад общественного деятеля, морского 
офицера Н.Ю. Фомина «Значение Русской Православной церкви в истории 
России и ее культуре». В харбинской группе докладов несомненный интерес 
представляет доклад педагога и журналиста Н.Д. Глебова «Дипломатическая 
и научная деятельность Миссии». В том же 1935 г. доклад Н.Д. Глебова под 
заголовком «Дипломатические функции Пекинской Православной Духовной 
Миссии» был опубликован в двух юбилейных изданиях. Оценивая вклад 
миссии в развитие русско-китайских отношений до 1861 г., Н.Д. Глебов писал: 
«Т.о., деятелями Пекинской Миссии была в то время проведена колоссальная 
творческая работа по установлению добрососедских отношений, причем по-
следние под влиянием духовных деятелей Миссии приняли особо мягкую 
форму, каковою характеризуются и все наши отношения с Китаем в после-
дующую эпоху»20.

Востоковед профессор Л.Г. Ульяницкий сделал доклад на тему «Албазин 
и албазинцы». Об истории Российской духовной миссии в Пекине рассказал 
собравшимся в «Сибирском доме» в Тяньцзине Н.П. Ушаков.

К 250-летию миссии Харбинское подворье приурочило издание юбилейно-
го сборника «Сияние православия». В том же 1935 г. по завершении торжеств 
миссия выпустила еще один юбилейный сборник «Китайский благовестник 
1685–1935», куда вошли многие юбилейные доклады, статьи, воспоминания, 
информация о праздновании юбилея в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Харбине, 
приветствия и поздравления, поступившие в адрес миссии, лист о награж-
дениях и повышениях по службе, многочисленные портреты, иллюстрации. 
Оба сборника представляют собой библиографическую редкость. Материалы, 
содержащиеся в них, можно в значительной части приравнять к источникам. 
Помимо научного, информативного значения они живо, в прямом смысле по 
горячим следам, воспроизводят атмосферу юбилейных торжеств, атмосферу 
жизни многоликой и многочисленной русской колонии в Китае и подводят 
к пониманию той роли, которую играла миссия в общественной и частной 
судьбе русских эмигрантов на Дальнем Востоке.

И еще один вывод, к которому подводит знакомство с этими публикаци-
ями: столь торжественное и широкое празднование 250-летия миссии было 
устроено не только во имя исторической памяти, но и в не меньшей степени 
для самих участников торжеств, для их самоутверждения, осознания сво-
ей причастности к одной из уникальнейших страниц истории России, для 
ощущения своей связи с Родиной. Видимо, с учетом этого психологического 
фактора владыка Виктор задумал и провел юбилейные торжества, еще раз 
подтвердив тем самым роль миссии как цементирующего центра церковно-
общественного строительства русской колонии в Китае.  
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РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ:
ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

Пекинская миссия была не единственной из зарубежных миссий Русской 
Православной Церкви (РПЦ), но самой ранней по времени основания. Вме-
сте с тем Российская духовная миссия в Пекине была уникальным россий-
ским учреждением за рубежом, не только представлявшим в Цинском Китае 
Русскую Православную Церковь, но и на протяжении 150 лет – с 1715 по 
1864 г. – выступавшим в качестве неофициального дипломатического пред-
ставительства России в Китае.

В те годы, особенно в XIX в., дипломатические функции составляли глав-
ное содержание ее деятельности. Неоценим вклад Пекинской миссии и в раз-
витие отечественного китаеведения, которое зародилось и сформировалось 
как комплексное изучение Китая именно в ее стенах. Созданная для духовно-
го окормления пленных албазинских казаков, уведенных цинскими войсками 
в 1685 г. в Пекин, миссия в тот период, следуя ст. 5-й Кяхтинского договора 
(1728), а также инструкциям Петербурга, крайне мало уделяла внимания 
распространению православия среди китайцев, как правило ограничиваясь 
паствой из албазинцев и их потомков.

Положение кардинальным образом изменилось после подписания в 1858 г. 
серии Тяньцзиньских договоров Китая с западными странами, согласно кото-
рым в Пекине открывались дипломатические представительства различных 
государств, в том числе и России1. С учреждением в столице Китая Россий-
ской дипломатической миссии от Духовной миссии отошла ее важнейшая 
функция – дипломатическая, а вместе с ней и территория Южного подворья, 
где расположилась Дипломатическая миссия. Резиденция Духовной миссии 
переместилась в Северное подворье (Бэй-гуань), именно туда, куда в начале 
XVIII в прибыла 1-я миссия РДМК. Однако полное разграничение сфер 
деятельности состоялось лишь в 1864 г., когда произошла очередная смена 
состава Пекинской миссии.

Новый период в истории российско-китайских отношений, который акаде-
мик В.С. Мясников характеризует как «модель равносторонних связей двух 
империй», продлился со 2-й половины XIX в. до 1917 г.2 



236

Вопросы разграничения сфер деятельности духовной и дипломатической 
миссий, равно как и реорганизации первой из них, обсуждались и решались 
на самом высоком государственном уровне: Министерством иностранных 
дел и Министерством юстиции России, Синодом, Государственным Советом, 
императором. В основу были положены Предположения, разработанные Ази-
атским департаментом МИД, от 24 июля 1863 г. за № 2306 «О преобразовании 
Пекинской духовной миссии и назначении в состав миссии дипломатической 
врача и трех студентов (jeunes de langues)»3.

Кратко осветив историю Российской духовной миссии в Пекине, ее дея-
тельность на протяжении 150 лет, Азиатский департамент сосредоточился на 
детальной разработке ее нового статуса, функций, состава, финансов. Этот 
документ, составленный по предварительному соглашению с Синодом, был 
представлен на рассмотрение в Государственный Совет.

В 16 пунктах Предположений было подробно расписано все, что касалось 
организации жизнедеятельности этих двух миссий. 

Согласно пункту 1-му Предположений, «Духовная миссия, утрачивая 
свое прежнее учено-политическое значение и состоя только из духовных 
лиц, принимает характер исключительно духовный, представляется потому 
в полное заведование и распоряжение духовного ведомства, и все духовные 
члены ея отчисляются от состава миссии дипломатической». Таким образом, 
согласно документу, от Духовной миссии отходили две функции, которые на 
протяжении 150 лет ее существования составляли важнейшее содержание 
всей деятельности миссии.

Пункт 2-й сохранял за Духовной миссией лишь ее Северное подворье 
(Бэй-гуань), Южное (Нань-гуань) отходило к Дипломатической миссии4. 
В соответствии с этим «Храм Сретения Господня – при Южном подворье – 
из первоклассного Ставропигиального монастыря переименовывается в цер-
ковь при Посольстве, храм же Успения Божией Матери – при Северном 
подворье, – в первоклассный монастырь». Этот пункт фактически закреплял 
уже сложившуюся ситуацию: в июне 1861 г. архимандрит Гурий переехал 
в Бэй-гуань.

Отныне штат миссии определялся численностью в 6 человек: начальник, 
три иеромонаха, священник и катехизатор, причем двое последних могли 
быть из числа китайцев5. Врач и трое студентов из Духовной миссии перево-
дились в дипломатическую миссию, должности художника и еще одного сту-
дента упразднялись. В обязанности врача входило и лечение членов Духов-
ной миссии. Высказывалась вполне аргументированная мысль о назначении 
начальником миссии не архимандрита, а епископа, чтобы для посвящения 
в сан священников лиц из числа потомков албазинцев или из китайцев не от-
правлять их в Россию, а совершать рукоположение на месте, в Пекине. Хотя 
это предложение серьезно обсуждалось, но в то время не было реализовано, 
так как с повышением уровня представительства требовалось увеличение 
штата и размеров финансирования до 14560 руб. ежегодно, плюс дополни-
тельное ассигнование на постройку ризницы и пополнение церковной утвари.
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Вдвое сократилось, по сравнению с прежним, финансирование миссии – 
с 17 750 руб. до 8875 руб. в год. Сверх того, согласно ст. 10-й русско-китай-
ского Тяньцзиньского договора, китайское правительство освобождалось от 
содержания миссии6.

В ведении начальника Духовной миссии оставались все земли, дома и дру-
гая недвижимость. Доход от этой собственности шел на нужды самой миссии.

Изменялся и порядок смены состава Духовной миссии в соответствии 
с той же ст. 10 договора: прежний срок пребывания в Китае общий и единов-
ременный для всех членов миссии (10 лет, а затем 6 лет) отменялся.

Теперь, по усмотрению Синода, священнослужители могли оставаться 
в Китае на неопределенное время. Не возбранялось и желание остаться в Ки-
тае в качестве миссионеров на всю жизнь. Отменялось и существовавшее 
ранее право членов миссии на получение пенсий по возвращении в Россию. 
Вместе с тем Синоду предоставлялось право «ходатайствовать о награжде-
нии пожизненным пособием из сумм Государственного Казначейства тех из 
миссионеров, которые, возвратившись в Отечество по истечении не менее 
десяти лет при болезненном состоянии или старости, за примерную жизнь 
и полезные труды будут признаны достойными»7.

Особого внимания заслуживает пункт 11, определявший взаимоотноше-
ния и субординацию двух Российских миссий в Китае – Духовной и Ди-
пломатической: «11. Духовная миссия во всех тех случаях, где действия 
и распоряжения начальника оной будут соприкасаться с государственными 
постановлениями страны или политическими отношениями России и Китая, 
должна обращаться к министру-резиденту как единственному представителю 
русских интересов, имеющему ближайшие сношения с Китайским правитель-
ством. Отношения начальника миссии к министру-резиденту будут в подроб-
ности определены инструкциею от Святейшего Синода»8. 

Предположения МИД рассматривались в Государственном Совете. В ре-
зультате обсуждения было принято «Высочайшее утвержденное мнение Го-
сударственного Совета, предложенное Правительствующему Сенату Управ-
ляющим Министерством Юстиции от 21-го ноября – О преобразовании 
Пекинской миссии и назначении в состав миссии Дипломатической врача 
и трех студентов». Этот документ практически повторил все основные по-
ложения, сформулированные МИД, с некоторыми дополнениями. Государ-
ственный Совет предложил следующий состав Духовной миссии и размеры 
ее содержания по отдельным статьям расходов9:

Численность
Одному в год Всего

Рубли серебром

Начальник миссии (архимандрит) 1 2,500 2,500

Иеромонахов 3 1,300 3,900

Священник 1 250 250

Катихизатор 1 200 200
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Учитель китайского языка 3 150 450

Церкви – – 250

Подворья (наем привратника, 
дворников и ремонт зданий)

– – 500

На содержание

– библиотеки (покупки книг и других 
учебных пособий)

– училища для детей албазинцев 
и китайцев

– экипажа при монастыре

 
–

 
–

–

 
–

 
–

–

 
250

 
1,000

500

На экстраординарные расходы, в том 
числе на подарки – – 500

– разъезды миссионеров вне Пекина 
по делам проповедования – – 300

Итого, руб. – – 10,600

1 января 1864 г. последовал указ Александра II, завершивший официаль-
ное закрепление нового статуса Пекинской миссии.

В 1875 г. по представлению российского посланника в Китае штат Духов-
ной миссии был увеличен, увеличены и ассигнования на ее деятельность. 
В конце 1876 г. Государственный Совет утвердил сумму ежегодного содержа-
ния миссии в размере 15000 руб., выделив также единовременное ассигнова-
ние на ремонт зданий в сумме 16500 руб.10 

В столь ответственный момент реорганизации Духовной миссии в высшей 
степени было важно сделать правильный выбор при назначении начальника 
новой, 15-й миссии. Выбор пал на архимандрита Палладия (Кафарова), ко-
торый был вызван из Рима, где служил настоятелем церкви Российского по-
сольства11, и он согласился вторично возглавить Пекинскую миссию. Лучшей 
кандидатуры трудно было бы найти. Это был представитель православного 
духовенства, за плечами которого 7 лет, проведенных в Пекине в составе 
12-й миссии и начальником 13-й миссий, признанный в мировой науке уче-
ный-востоковед, дипломат-практик.

О. Палладий оправдал возложенные на него надежды. Плавно, с мини-
мальными издержками осуществил он перестройку жизнедеятельности мис-
сии, сохраняя вместе с тем лучшие ее традиции, прежде всего продолжение 
и развитие научного изучения Китая.

За неполных 14 лет пребывания в Пекине в качестве главы 15-й мис-
сии архим. Палладию удалось усилиями малочисленного штата сохранить 
старейшую школу российского китаеведения. Именно в это время в стенах 
Пекинской миссии создавался знаменитый его «Китайско-русский словарь».

Энциклопедические знания и научный авторитет архим. Палладия – уче-
ного – и в эти годы были востребованы Отечеством. После подписания Рос-
сией и Китаем Айгуньского договора (май 1858 г.) и последующих российско-



239

китайских договоров, конвенций и др., земли Приамурья были возвращены 
России. Именно этот обширный неизведанный край вызывал повышенный 
интерес западных «миссионеров». Привлекал он внимание и российского 
правительства. Уже в 1869 г. Российское императорское географическое 
общество обратилось к П.И. Кафарову за помощью в обследовании Южно-
Уссурийского края в качестве руководителя экспедиции. Архим. Палладий 
(Кафаров) согласился и в 1869–1870 гг. занимался его изучением.

Не менее полезным были дипломатический опыт архим. Палладия, на-
копленный им в бытность начальником 13-й миссии (1850–1858) и его бле-
стящее знание восточных языков и самого Китая. Все это особенно важно 
было в самом начале деятельности официального Дипломатического пред-
ставительства России в Китае.

Но за всеми этими делами начальник 15-й миссии не забывал о новом 
главном направлении ее деятельности – миссионерстве. Первоочередное вни-
мание было обращено на перевод богословских сочинений и богослужебных 
текстов на китайский язык, так как церковная служба по-прежнему совер-
шалась только на старославянском языке, почти непонятном для потомков 
албазинцев и тем более для китайцев. Члены миссии занялись уточнением 
и редактированием переводов, которые были сделаны их предшественниками. 
Им помогали китайцы, в их числе учитель-конфуцианец Лун Юань, имевший 
ученую степень «цзюйжэнь» (эта степень давалась в Цинском Китае лицам, 
выдержавшим экзамен в провинциальном центре), который уже в течение 
многих лет занимался вместе с членами миссии сверкой переводов.

Архимандрит Палладий, заботясь о подготовке священнослужителей из 
местного населения, обратил внимание на способного мальчика по имени Цзи 
Чунь. Воспитание и обучение его о. Палладий доверил Лун Юаню. Покидая 
миссию, он поручил своему преемнику архимандриту Флавиану подготовить 
юношу к принятию сана священнослужителя. В 20 лет Цзи Чунь стал катехи-
затором, а в 1882 г. в возрасте 27 лет принял посвящение в сан священника от 
рук начальника Японской миссии, равноапостольного Николая (Касаткина). 
В 1882 г. Митрофан Цзи стал первым православным священником из китай-
цев и в том же году начал богослужение на китайском языке.

Наибольшего размаха миссионерская деятельность достигла во время 
18-й миссии (1896–1931) при архимандрите, а затем епископе и митрополите 
Иннокентии (Фигуровском). С его именем связана целая эпоха в истории 
Пекинской миссии: он возглавлял ее на протяжении 35-ти предельно насы-
щенных бурными событиями лет в истории России и Китая – с октября 1896 
по июнь 1931 г.

Архимандрит Иннокентий, в миру Иоанн Аполлонович Фигуровский 
,родился 23 февраля 1863 г. в семье священника Енисейской епархии. Учил-
ся в Томской Духовной Семинарии, но в 1882 г. уволился, служил в тече-
ние двух лет псаломщиком, а в 1884 г. был рукоположен в сан священника 
и двумя годами позже поступил в Петербургскую духовную семинарию. 
В 1886–1892 гг. – студент Петербургской духовной семинарии. В 1890 г. 
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был пострижен в монахи с именем Иннокентий. В 1892 г. по окончании 
семинарии получил степень кандидата богословия и назначение смотрите-
лем Александро-Невского духовного училища. В 1894 г. был возведен в сан 
архимандрита и переведен на должность ректора Петербургской духовной 
семинарии. В 1895 г. получил назначение в миссионерский Покровский мо-
настырь в Москве. Но вскоре, 3 октября 1896 г., был назначен начальником 
18-й миссии в Пекине.

По признанию многих современников, владыка Иннокентий во всех отно-
шениях был фигурой колоритной. «Трибун по умению внушать свои мысли, 
ученый по знаниям и богатырь по внешнему виду, он сразу же умел распола-
гать к себе слушателей», – писал о нем вскоре после его смерти один из вы-
пускников Владивостокского Восточного института, проходивший в 1916 г. 
стажировку в Пекинской миссии12.

В 1896 г., получив назначение, архим. Иннокентий посетил бывшего на-
чальника 16-й миссии архиепископа Флавиана, чтобы воспользоваться его 
советами и опытом. Затем, по указанию обер-прокурора Синода К.П. Победо-
носцева, отправился в Пекин не накатанным почти за 200 лет предыдущими 
миссиями маршрутом – через Сибирь и Монгольские степи, – а выехал сна-
чала в Западную Европу, чтобы там на месте познакомиться с постановкой 
миссионерского дела у своих западных коллег. Он посетил Лондон, Оксфорд, 
Париж, Рим. Побывал на Афоне, где безуспешно пытался найти среди мона-
хов желающих служить в Пекинской миссии. Дальнейший путь его лежал 
через Суэц, Аден, Коломбо, Индию и далее на восток к берегам Китая. В Пе-
кин глава 18-й миссии прибыл 1 марта 1897 г.

Человек деятельный, полный всевозможных планов и проектов, о. Ин-
нокентий, не покушаясь на научные традиции миссии, сразу же приступил 
к преобразованиям, расширению и упорядочению ее деятельности, к пере-
стройке Бэй-гуаня. Всем этим ему пришлось заниматься до конца своих 
дней.

Выгодно обменяв в Русско-китайском банке русские серебряные рубли 
на местную валюту, он открыл типографию с наборным шрифтом. В школах 
миссии ввел преподавание русского языка. Сам же занялся изучением китай-
ского и английского языков, и весьма успешно.

Много времени и сил уделял архим. Иннокентий миссионерству. Обозна-
чились два направления в этой деятельности.

Все предшествующие годы духовное окормление миссии распространя-
лось главным образом на потомков албазинцев. Теперь, в конце XIX в., в Ки-
тае уже сложились центры компактного проживания российских поданных, 
занятых, в частности, на строительстве железных дорог. Глава миссии сам 
выезжал в эти места и был потрясен ужасающими условиями жизни своих 
соотечественников. Улучшение их жизни и духовное окормление их стали 
важнейшими задачами миссии на том этапе.

Наряду с этим расширилась проповедь православия среди китайцев. Тянь-
цзиньский договор предоставил иностранным державам и свободу миссио-
нерской деятельности на всей территории Китая, гарантируя покровитель-
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ство христианским миссионерам и отказ от преследования своим подданным 
за исполнение обязанностей христианской веры, а также оказание им по-
кровительства наравне с теми, кто следует другим, допущенным в государ-
стве верованиям (ст. 8-я)13. По данным отчета начальника миссии за 1898 г., 
к концу этого года она имела 5 церквей (и 5 священнослужителей), ее паства 
состояла из 120 русских, живших в Пекине, Тяньцзине и Калгане, и 458 ки-
тайцев. Православие вышло за пределы городских стен Пекина.

Волна антимиссионерских выступлений, прокатившаяся по Китаю в по-
следней трети XIX в., не коснулась Российской духовной миссии. К ней 
китайцы сохраняли традиционно доброжелательное отношение, и лишь вос-
стание ихэтуаней («боксерское восстание») 1898–1901 гг. не обошло ее сто-
роной. Когда в начале июня 1900 г. отряды повстанцев стали приближаться 
к Пекину, китайские власти, заверив членов миссии, что им нечего опасаться, 
взяли охрану Бэй-гуаня на себя, выделив для этого с десяток вооруженных 
копьями стражников. Тем не менее, по настоянию российского посланника 
М.Н. Гирса, все члены миссии 9 июня (27 мая) покинули Северное подворье 
и перебрались в Посольский квартал14, взяв с собой только самое ценное из 
церковной утвари, уместившееся на четырех подводах, да главную реликвию 
миссии – икону Святителя Николая Мирликийского из албазинской церкви, 
принесенную в 1685 г. пленными казаками с собою в Китай.

Вступив в Пекин 11 июня, повстанцы накопившееся у них недовольство, 
протест, как и в других местах, выплеснули против всего иностранного, и 
в первую очередь против иностранных духовных миссий, миссионеров и ки-
тайцев-христиан. 13 июня, спустя два дня после занятия столицы отрядами 
ихэутаней,  были сожжены восемь христианских храмов, поджоги продолжа-
лись и в последующее время15.

Трагическая судьба постигла и Бэй-гуань, за одну ночь превратившегося 
в руины и дымящиеся развалины. Что не сгорело, было разграблено и по-
рушено.

Никто из членов миссии не пострадал. Но и укрывшись за высокими 
стенами Посольского квартала, они вместе с дипломатическим корпусом 
и другими иностранцами подверглись 56-дневной, далеко не мирной осаде.

1 августа 1900 г., на второй день после снятия осады, когда еще на улицах 
Пекина гремели выстрелы, владыка Иннокентий отправился в Бэй-гуань, 
на месте которого обнаружил лишь развалины. В пламени пожара погибла 
уникальнейшая библиотека, терпеливо и целенаправленно собиравшаяся 
стараниями и энтузиазмом членов РДМК. 

Сгорел ценнейший архив, хранивший свидетельства почти 200-летней дея-
тельности миссии. Погибла новая типография с уже готовыми к напечатанию 
книгами, среди которых было немало трудов архим. Палладия.

Побывав на пепелище, владыка Иннокентий не вернулся в Посольский 
квартал, а нашел приют в расположенном поблизости от Северного подворья 
ламаистском монастыре Юнхэгун, одна из кумирен которого была превраще-
на в православную церковь. Буддийские монахи отвели ему императорские 
апартаменты. В одной из кумирен устроили православную церковь. Сюда же 
стали стекаться и уцелевшие семьи китайцев-христиан.
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По словам очевидцев, в те дни владыка Иннокентий спас китайскую святы-
ню Юнхэгун16 от разграбления, преградив дорогу в монастырь отряду герман-
ских войск. Выйдя навстречу непрошенным гостям, архимандрит заявил, что 
он – глава Российской духовной миссии в Китае, что временно живет здесь 
и что не позволит кому бы то ни было причинить вред монастырю и его оби-
тателям. Внушительный вид, решительная речь да и просто присутствие ев-
ропейца сыграли свою роль. Любители легкой наживы быстро ретировались.

Китайские власти подарили Российской духовной миссии дворец опаль-
ного гуна (князя) с принадлежавшими ему постройками и весьма обширной 
территорией, прилегавшей к Северному подворью17. Во дворце была устроена 
церковь и размещены архиерейские покои.

Приближалась осень, члены миссии стали обустраиваться. Начальник 
миссии купил несколько десятков полуразрушенных домишек вблизи Север-
ного подворья для семей китайцев-христиан, оставшихся без крова. Вскоре, 
разбирая завалы, обнаружили тела зверски убитых 222 православных ки-
тайца: они были сброшены в колодец миссии. Погибших похоронили на тер-
ритории подворья. Вскоре на фундаменте разрушенной во время восстания 
ихэтуаней св. Николаевской церкви был выстроен двухэтажный храм Всех 
Святых Мучеников в память о убиенных, в фундаменте которого в общей 
братской могиле были захоронены эти 22 православных китайца. В склепе 
правой галереи храма были помещены останки митрополита Иннокентия 
и архиепископа Симона.

Разрушениям подверглись православные храмы и в других городах. Ущерб, 
понесенный миссией, был настолько велик, что под вопросом было ее даль-
нейшее существование. Тем не менее, в 1902 г. Синод принял постановление 
об учреждении для Китая самостоятельной епископии, возложив на нее за-
дачу активизации миссионерской деятельности. Архимандрит Иннокентий 
был возведен в сан епископа Переяславского (а затем и митрополита).

По возвращении из России епископ Иннокентий с удвоенной энергией 
взялся за восстановление и расширение миссии. На средства, полученные 
из России, а также компенсации китайских властей за ущерб, причиненный 
миссии в 1900 г., существенно расширил территорию Северного подворья 
и построил заново либо отремонтировал: дворец опального гуна с прилегав-
шими к нему постройками, в одной половине которого была устроена домо-
вая церковь во имя святителя Иннокентия Иркутского (освящена в 1902 г.), 
в другой размещены архиерейские покои; выстроены Успенская церковь 
(1903), братский корпус для братии мужского монастыря с необходимыми 
службами, колокольня, храм Всех святых мучеников, а над ним в верхнем 
этаже вновь отстроена церковь Св. Николая, корпус для женской общины, 
типография, канцелярия, живописная мастерская, мыловарня, жилые по-
мещения для белого духовенства, школы, склады, кирпичный завод, пасе-
ка, устроен скотный двор, территория миссии обнесена каменной оградой. 
Было восстановлено русское кладбище за воротами Аньдинмэнь, расширено 
и обнесено оградой, там построен храм во имя преп. Серафима Саровского 
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и устроена богодельня для убогих и нищих, причем не только православных, 
но и для всех нуждавшихся. За воротами Дунчжимэнь было построено здание 
для школы и проповеднического зала. В 1915 г. на территории миссии было 
выстроено новое здание библиотеки.

Строительство велось постоянно. Именно для этих целей и понадобился 
кирпичный завод, который не только обеспечивал все миссийское строи-
тельство, но и сверх того приносил некоторый доход от продажи кирпича. 
В окрестностях Пекина располагалась метеорологическая станция миссии. 
В те же годы были построены литография и мастерские: механическая, галь-
ванопластическая, переплетная, рукодельных изделий, ткацкая,  а также 
промышленное бюро18.

Были заложены, восстановлены или построены православные храмы, 
церкви и часовни в других городах Китая, в том числе в Шанхае, Порт-
Артуре, Тяньцзине, Юнпинфу, дер. Дундинъань. Подлинным украшением 
Харбина стал Свято-Николаевский собор, отстроенный вместо деревянной 
церкви Св. Николая – первой православной церкви в Харбине, и, видимо, 
во всем Северо-Восточном Китае. «Жемчужиной Харбина» называли его 
местные жители, считая самой дорогой достопримечательностью города. 
Храм был разрушен в годы так называемой культурной революции, но о нем 
вспоминают харбинцы и по сей день19.

А в Санкт-Петербурге тем временем в течение года трудились писцы, 
восстанавливая в столичных архивах сгоревший архив миссии, копируя до-
кументы Пекинской миссии, а также все, имевшее к ней отношение.

Вместе с вернувшимся из России в августе 1902 г. епископом Иннокенти-
ем прибыло и пополнение миссии: пять иеромонахов, один священник, один 
иеродиакон, один диакон, 11 послушников, два техника и два художника 
и еще 11 мастеровых. Это было существенное пополнение. Монашествующие 
и послушники составили братию Успенского мужского монастыря, настояте-
лем которого стал сам начальник миссии, наместником – возведенный в сан 
архимандрита о. Авраамий, служивший в миссии с 1898 г.

С течением времени состав миссии постоянно менялся, одни выбывали, 
другие вливались. Так, по данным на 1 января 1914 г., миссия состояла из 
начальника, двух архимандритов, одного игумена, двух иеромонахов, пяти 
священников, восьми иеродиаконов, одного диакона, шести монахов, семи 
послушников, трех псаломщиков – всего 19 священнослужителей и 16 чело-
век, не имевших священного сана. Кроме того, в миссии работали 33 китайца, 
24 из них в качестве учителей и катехизаторов (в том числе один албазинец) 
и 9 – служащих.

В 1903 г. приехали из России пять монахинь во главе с монахиней Евпрак-
сией, которая стала настоятельницей женской общины, а затем монастыря. 
К ним вскоре присоединилось несколько сестер. К 1914 г. в состав миссии 
входило более 80 человек: 35 русских и 46 китайцев20.

За первые десять лет возрождения миссии удалось многого достичь на 
миссионерской ниве, чему способствовал как новый статус ее начальника, 
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так и его несомненный талант организатора, руководителя, обладавшего 
к тому же и неиссякаемой энергией, упорством в достижении поставленной 
цели, а главная цель заключалась для него в распространении православия 
в китайском обществе. Этому способствовало и расширение состава священ-
нослужителей миссии, хотя он ни в какое сравнение не шел с численностью 
западных христианских проповедников, хлынувших в те годы в Китай.

Но даже располагая такими немногочисленными силами и скромными 
финансовыми средствами, владыка Иннокентий сумел значительно расши-
рить географию православных храмов, церквей, станов, которые несли право-
славие населению Китая.

По данным «Отчета о состоянии Пекинской Духовной миссии за 1914 
год», в ее ведении состояли: Первоклассный Успенский мужской монастырь 
в Пекине, Крестовоздвиженский скит близ Пекина в горах Сишань (Запад-
ные горы), женский монастырь в Пекине, 5 подворий (в Петербурге, Москве, 
Харбине, Дальнем, на станции Маньчжурия КВЖД); 19 церквей (в Пекине, 
Шанхае, Ханькоу, Тяньцзине, Юнпинфу, Бэйдайхэ, Лувэйшань, Дундинъань, 
Харбине, Дальнем, на станции Маньчжурия, а также в Петербурге, в поселке 
Отрадное под Петербургом и в Москве); 3 часовни и 5 кладбищ; миссионер-
ские станы: в провинции Чжили – 14, в Хубэе – 12, в Хэнани – 4, Цзянсу –1, 
в Монголии – 1, а всего в 32 пунктах; 1 семинария в Пекине; 17 мужских 
и 3 женские школы; богадельня близ Пекина за воротами Аньдинмэнь, где 
жили постоянно 16 человек и выдавалась еда для 67 человек21.

Продолжала расширяться просветительская деятельность миссии. 
В 1914 г. общая численность учащихся в школах миссии (учеников и учениц) 
превышала 500 человек. Из 24 преподавателей только трое были русскими. 
72 ученика и 22 ученицы полностью находились на иждивении миссии и еще 
11 учениц получали питание от миссии. Среди учащихся немалый процент 
составляли взрослые рабочие и работницы22.

Начальник миссии, стремясь к экономической самостоятельности, старал-
ся сделать ее материально независимой. С этой целью он открыл несколько 
магазинов, где работали в основном православные китайцы. В условиях хро-
нического перепроизводства рабочих рук в Китае это было мерой и гуманной 
и дальновидной. Старожилы Пекина, да и наши дипломаты, находившиеся 
в китайской столице в конце 1940-х – начале 1950-х годов, хорошо помнят 
торговые лавочки и магазинчик миссии в центре Пекина и в других частях го-
рода и фирменную простоквашу в горшочках из Бэй-гуаня, изготовлявшуюся 
по собственным рецептам. Популярна она и по сей день, китайцы сохраняют 
не только рецепт, но и форму горшочков.

Доход от этих предприятий шел на расширение религиозно-просветитель-
ской деятельности. С 1903 по 1917 г. миссия приобрела и частично получила 
в дар от китайцев участки земли в разных районах Китая открывала там 
станы, школы, благотворительные заведения.

Возобновилось издание научных трудов прежних членов миссии, пре-
жде всего о. Иакинфа (Бичурина), а также иеромонахов Исайи (Поликина) 
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и Александра, занимавшихся изучением религиозных вероучений в Китае, 
и др. Были вновь напечатаны 4 тома «Трудов членов Российской Духовной 
Миссии в Пекине». Изданные в 1852, 1853, 1857 и 1866 гг. они в начале 
ХХ в., став библиографической редкостью, не утратили своего научного 
значения.

В 1909 г. в типографии Успенского монастыря был отпечатан «Полный 
китайско-русский словарь» под редакцией епископа Иннокентия в 2 томах 
очень большого формата. Словарь содержит 16845 иероглифов и 150 тыс. 
их сочетаний из произведений китайских классиков и разговорной речи23. 
Однако, по общему мнению китаеведов, этот словарь не только не превзошел 
знаменитый словарь Палладия, но и серьезно уступает ему прежде всего из-за 
недостаточной эрудиции и добросовестности помощников владыка Иннокен-
тия, которым тот доверял составление карточек. Сам же он был постоянно 
и предельно занят.

Размах хозяйственной и миссионерской работы не заслонял собою не 
только научно-издательскую, но и благотворительно-патриотическую дея-
тельность, особенно в трудные, драматические для Отечества периоды.

Так было во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. В Харбине 
23 февраля 1904 г. по инициативе начальника миссии епископа Иннокентия 
на его квартире состоялось совещание. Обсуждался вопрос о тяжелом по-
ложении раненых и их семей, оставшихся без поддержки. Для организации 
такой помощи было решено учредить «Братство Православной Церкви в Ки-
тае», при нем Комитет «для попечения о больных и раненых и нуждающихся 
воинах и их семей». Возглавил «Братство» сам начальник миссии. Тут же был 
избран строительный комитет для больницы. Затем 11 марта был утверж-
ден устав «Братства». Помимо благотворительной деятельности, которая не 
ограничивалась лишь помощью русским воинам, а распространялась и на 
местное население, особенно на православных китайцев, в задачи «Братства» 
входили: организация жизнедеятельности православной общины в Китае, 
объединение всех православных христиан, живущих в пределах этой страны 
и борьба с нравственными пороками, прежде всего с курением опиума, что 
было особенно актуальным для китайского общества.

На тех же уставных началах вскоре было открыто Пекинское отделение 
«Братства», однако его деятельность довольно быстро заглохла.

Одновременно было решено издавать печатный орган «Братства» – жур-
нал «Известия Братства Православной Церкви в Китае». Это был самый ран-
ний по времени основания русский журнал, издававшийся в Китае. Первый 
номер вышел 25 марта 1904 г. Журнал открывался «Воззванием епископа 
Иннокентия», в котором были сформулированы задачи «Братства».

В 1907 г. в связи с переходом православных церквей, расположенных на 
территории Маньчжурии, в ведение Владивостокской епархии (в ведении 
Пекинской миссии там остались лишь подворья в Харбине, Дальнем и на 
станции Маньчжурия на КВЖД), указом Синода миссия получила разреше-
ние выпускать журнал в Пекине, переименовав его в «Китайский благовест-
ник». Помимо текущей информации в журнале публиковались и серьезные 
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научные статьи по миссионерству в Китае, по истории страны, истории ее 
религий и философии и т.п. «Китайский благовестник» печатался в типогра-
фии Успенского монастыря24.

Узнав о вступлении России в Первую мировую войну, члены миссии 
приняли решение отчислять с 1 сентября 1914 г. на больных и раненых рос-
сийских воинов и сирот погибших воинов по 5% своего содержания, а из со-
держания китайцев – по 3%25.

Это был период наивысшего расцвета миссии, ее благополучия. Годовой 
бюджет ее вырос до 100 тыс. рублей золотом. К 1917 г. капитал миссии при-
ближался к 1 млн рублей и весь был помещен в русские военные займы.

К этому времени миссия имела 2 монастыря (мужской и женский), 22 ста-
на, 21 школу, 1 семинарию и богадельню26, а также храмы и церкви в разных 
городах Китая. Открытые в России подворья приносили миссии ощутимый 
доход.

Наступил 1917 г., год двух революций в России, повлекших за собою 
кардинальные перемены в стране, которые не могли не сказаться в далеком 
Пекине на судьбе Российской духовной миссии, радикально изменив статус, 
направление, задачи и цели ее деятельности. Это особая страница в истории 
Пекинской миссии.

Начальник Российской духовной миссии в Пекине не принял Октябрь-
скую революцию. Он, а вместе с ним и другие церковные иерархи, волею 
судьбы оказавшиеся в Китае (преимущественно на территории Маньчжу-
рии), в начале 1921 г. признали себя подчиненными незадолго до этого обра-
зованному Церковному Управлению Заграницей. Пекинская миссия вошла 
в состав Русской Православной Зарубежной Церкви27.

Разрушились связи с отечеством, прекратилось поступление средств из 
России. С падением курса рубля и аннулированием военных займов миссия 
лишилась значительной части своих доходов. Вместе в тем широкий размах 
ее разносторонней деятельности невозможно было быстро и безболезненно 
остановить. Миссия была обременена огромными долгами, для погашения 
которых пришлось продать имущество в Дальнем. Ценой огромных усилий 
епископу Иннокентию удалось избежать банкротства, значительно сократив 
деятельность миссии и перейдя на самоокупаемость. Десять лет, вплоть до 
1927 г., шла борьба за выживание миссии.

В 1919–1921 г. на миссию обрушилось новое испытание – мощный по-
ток беженцев и эмигрантов из Советской России. Поток был действительно 
мощным. Численность российской эмиграции в Китае, по данным различных 
источников, колебалась от 300 тыс. до 500 тыс. человек28. Многие из них го-
лодные и больные, потерявшие все, они обращались за помощью к миссии. 
Сама крайне нуждавшаяся, она не отказывала им в посильной помощи.

Хотя российская диаспора в Китае отличалась социальной пестротой, 
но все же было очевидным преобладание военных, научной и творческой 
интеллигенции, не имевших ни крупных вкладов в иностранных банках, 
ни какой-либо недвижимости или иной собственности в Китае, равно как 
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и иных источников доходов. Единственным средством их выживания был 
труд. Поэтому помощь миссии, особенно в первое время была крайне важна 
и необходима для них, и миссия по мере своих сил и возможностей заботилась 
о соотечественниках.

В эти годы Российской духовной миссии в Китае довелось приютить и гро-
бы с останками восьми «алапаевских узников», шестеро из которых были 
родственниками царской семьи. Это великий князь Сергей Михайлович, 
генерал-инспектор артиллерии; трое сыновей великого князя Константина 
Константиновича (Иоанн, Константин, Игорь), а также Владимир Палей, сын 
великого князя Павла Александровича от морганатического брака; великая 
княгиня Елизавета Федоровна – жена, с 1905 г. – вдова великого князя Сер-
гея Александровича, родная сестра жены Николая II; ее келейница инокиня 
Варвара и секретарь великого князя Сергея Михайловича Федор Ремиз (Ре-
мизов). Все они были заживо погребены в заброшенной шахте рудника под 
Алапаевском 18 июля 1918 г., только великий князь, оказавший сопротивле-
ние, был застрелен. С приходом белых их останки были извлечены из шахты 
и захоронены, но при отступлении войск Колчака гробы были вывезены 
в Китай. В апреле 1920 г. они прибыли в Пекин и были временно помещены 
в склепе храма Всех святых мучеников; после сооружения склепа при храме 
преп. Серафима Саровского на русском кладбище гробы были перенесены 
туда. Но прежде, в ноябре 1920 г. останки преподобномучениц Елизаветы 
и Варвары по желанию родственников великой княгини были отправлены 
в Иерусалим, где установлены в православном храме.

Еще сложнее оказалась участь остальных шести останков, которые 
в 1938 г. в разгар японской агрессии в Китае и в связи с антирусской кам-
панией, развернутой японскими властями, вероятно, в целях большей без-
опасности снова были помещены в склепе храма Всех святых мучеников, 
где и находились до середины 1950-х годов. Когда на территории Бэй-гуаня 
началось строительство комплекса зданий Посольства СССР в КНР, останки 
«алапаевцев» снова были возвращены на русское кладбище. В конце ХХ в. 
китайские власти ликвидировали кладбище и устроили на его месте Моло-
дежный парк.

В 1920-х гг. Российская духовная миссия в Китае чуть было не лишилась 
всей своей собственности. Дело в том, что одной из Деклараций, подписан-
ной одновременно с советско-китайским от 31 мая 1924 г. «Соглашением 
об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР 
и Китайской Республикой» и посвященной миссии, было заявлено обеи-
ми сторонами, что «в отношении сооружений и земельной собственности 
русских православных миссий подразумевается, что таковые принадлежат 
правительству Союза ССР». Судьба их решалась следующим образом: «Что 
касается сооружений и имуществ русской православной миссии, принад-
лежащих правительству Союза ССР и находящихся в Пекине и Поташу, то 
Китайское правительство примет меры для возможно немедленной передачи 
их в соответствии с законами и правилами, существующими в Китае в отно-
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шении имуществ, находящихся в нем, как только правительство Союза ССР 
укажет лицо китайской национальности или соответствующую организацию.

До того же правительство Китайской Республики примет меры к охране 
указанных выше сооружений и имуществ и освобождению их от всех лиц, 
ныне в них проживающих». Далее в Декларации говорилось, что она «будет 
иметь ту же самую силу и значение, как и Генеральная декларация, включен-
ная в Соглашение об общих принципах»29. Но владыке Иннокентию удалось 
доказать, что вся собственность миссии, как переданная ей или приобретен-
ная ею, принадлежит церкви, а не является собственностью Российского 
государства30.

Непросто складывались отношения и с эмигрантами, которые считали, что 
миссия должна прекратить проповедническую деятельность среди местного 
населения, а всецело сосредоточиться на их интересах. Владыке Иннокентию 
трудно было отказаться от дела своей жизни – миссионерства, размах которо-
го и без того был уже существенно сокращен из-за критического финансового 
положения самой миссии (в 1919 г. были закрыты православные станы на 
территории Китая).

После смерти в 1931 г. начальника 18-й миссии и краткой, всего двух-
летней, деятельности главы 19-й миссии владыки Симона (1931–1933), на-
ступает особый период в истории миссии. На смену хаотической, полной 
неопределенности и ощущения непродолжительности, временности зарубеж-
ной жизни у российской эмиграции появляется осознание невозможности 
скорого возвращения на Родину.

Этот период в истории миссии связан с именем владыки Виктора – перво-
го начальника миссии из среды эмигрантов31. Он вступил в должность на-
чальника 20-й миссии в 1933 г. Синтезировав опыт своих предшественников 
с собственным, новый начальник очень тактично провел реорганизацию, 
ориентируясь на эмигрантские кадры. Работа с эмигрантами остается важ-
нейшим направлением деятельности миссии. Постепенно – этот процесс 
начался еще при о. Иннокентии и о. Симоне – Пекинская миссия становится 
цементирующим центром жизнедеятельности обширной русской колонии 
в Китае, центром церковно-общественного строительства.

Жизнь российских эмигрантов в Китае совпала с периодом революци-
онных бурь и национально-освободительной войны против японских заво-
евателей, что не могло не сказаться и на их судьбе. Так, в начале 1930-х годов 
после японской оккупации Северо-Востока Китая и образования там госу-
дарства Маньчжоу-го значительная часть русских вынуждена была подняться 
с уже обжитых мест и перебраться в центральные районы, преимущественно 
в Шанхай.

Сложилось так, что в Шанхае, куда приехало около 50 тыс. русских, не 
было ни одной православной церкви. Построенная в начале века церковь 
была разрушена в 1927 г., а новой так и не успели выстроить. Еще владыка 
Симон был крайне озабочен этим, но денег в скудном бюджете миссии на 
строительство нового храма не было.
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Поначалу русские устраивали церкви во временных бараках, но затем по-
степенно, буквально по крохам собрали необходимые средства. Так в Шанхае, 
на территории французской концессии, где поселились русские, они вы-
строили два великолепных храма, памятника русского церковного зодчества, 
созданных по проектам русских архитекторов. Один из них – Свято-Никола-
евский храм-памятник – был сооружен по проекту архитектора А.И. Ярона, 
другой – кафедральный собор во имя иконы Божьей Матери «Споручницы 
грешных» – по чертежам и проекту архитектора Я.Л. Лихоноса32. После на-
значения владыки Симона начальником 19-й миссии, Шанхайским викарием 
стал епископ Иоанн (Максимович). Владыка Виктор, как и его авторитетней-
шие предшественники – митрополит Иннокентий и архиепископ Симон, – 
стремился к сохранению и приумножению лучших традиций Российской 
духовной миссии в Китае.

К числу наиболее торжественных и массовых мероприятий такого рода, 
организованных миссией в те годы, следует отнести празднование 250-лет-
него юбилея Пекинской миссии.

Торжества состоялись 21–23 июня 1935 г., кульминацией которых стал 
торжественный акт в Успенском соборе.

Юбилейные мероприятия прошли в те дни и в других городах Китая, где 
действовали православные церкви: в Шанхае, Тяньцзине, Харбине, Хайларе 
и др. Все они, как и в Пекине, завершались торжественными заседаниями, на 
которых выступило немало докладчиков. 

Несомненно, что в 20–40-х годах ХХ в. главной заботой Российской ду-
ховной миссии в Китае были русские эмигранты. Но как бы ни была она 
занята делами своих соотечественников, как бы последние ни требовали от 
миссии прекращения миссионерской деятельности среди местного населения, 
владыка Виктор, подобно начальникам 18-й и 19-й миссий, не отказался от 
проповеди православия в Китае.

При архиепископе Викторе миссионерская деятельность действительно 
расширилась, были «открыты приходы, церкви и молитвенные дома: в Пе-
кине, Калгане, Чифу, Гирине, на Дамбе, в Гонконге, Кантоне, Макао, постро-
ены храм и дом священника в Маниле, женский монастырь и храм при нем 
в Какакши около Дайрена, Св[ято-]Пантелеймоновская санатория с храмом 
в горах Лаошань, перестроен капитально городской храм и выстроен дом 
для священника в Циндао, построен большой дом на миссийском участке 
в Хайларе и Св[ято-]Покровский храм в Тяньцзине, закончена постройка 
и освящена Св[ято-]Благовещенская церковь на миссийском подворье в Хар-
бине, не так давно открыт молитвенный дом на Вэйсайде в Шанхае, земля под 
собором и архиерейским домом и столовой для неимущих приобретена и за-
писана на начальника и других членов миссии, все имущество православного 
Братства в Шанхае передано в полную собственность Российской духовной 
миссии в Китае»33.

Вместе с тем конец 1930-х – 40-е годы были очень трудными и крайне 
сложными для самой миссии, и особенно для ее начальника. Общее напря-
жение, вызванное накалившейся до предела международной обстановкой, 
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перешедшей вскоре во Вторую мировую войну, в которую были втянуты 
Советский Союз и Китай, на территории которых разворачивались военные 
действия, тяжелое внутреннее положение в Китае не могли не сказаться не-
гативно и на судьбе миссии.

Все это дополнялось и осложнением собственных проблем. С началом 
Великой Отечественной войны в среде российской эмиграции произошел 
раскол на два противостоявших друг другу лагеря: тех, кто молился за по-
беду родного Отечества, и тех, кто желал поражения советскому государ-
ству. Миссия как центр церковно-общественной жизни русской диаспоры 
не могла быть в стороне от этого. Владыка Виктор, как настоящий патриот, 
ратовал за победоносный для Советского Союза исход войны. Но вместе 
с тем, как известно, и японские власти, зная, каким авторитетом начальник 
миссии пользовался у русской колонии и православных китайцев, склоняли 
его к сотрудничеству с ними и даже записали владыку Виктора, вопреки его 
желанию, председателем Антикоминтерновского союза Северного Китая34.

Сложно, а порою драматически складывались отношения начальника 
20-й миссии с японскими и гоминьдановскими властями, которых привлекало 
солидное имущество миссии, недвижимость, в том числе и земельная собствен-
ность в разных районах Китая. Согласно рапорту владыки Виктора на имя 
Патриарха Алексия I, датированному «канун праздника Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы 1949 года»35, один перечень недвижимого имущества 
миссии в различных районах Китая и за его пределами занял несколько страниц 
текста. Только в Пекине и его окрестностях миссия имела: 17 га земли, на кото-
рых располагалась резиденция миссии – Бэй-гуань, 3-этажный дом на ул. Ха-
дамэнь (д. № 185), православное кладбище за воротами Аньдинмэнь, близ 
Пекина, в горах Сишань, Крестовоздвиженский скит, в 200 верстах от Пекина 
в дер. Дундинань участок земли, на котором размещались храм и жилые поме-
щения, в местечке Бадаханьгоу в 200 верстах от Пекина миссии принадлежал 
обширный участок богатой лесом и полезными ископаемыми земли. Миссия 
владела имуществом и в других городах страны: в Тяньцзине, Калгане, Циндао, 
Ханькоу, Шанхае, Бэйдайхэ, а также вне Китая – в Маниле, Гонконге, Корее36.

Владыка Виктор даже побывал в гоминьдановских застенках по ложному 
обвинению в сотрудничестве с японскими оккупационными властями, откуда 
его вызволили советские дипломаты37.

Отстаивая и приумножая собственность миссии, владыка Виктор ино-
гда был вынужден понемногу ее продавать, так как в довершение ко всем 
трудностям и невзгодам тех лет миссия испытывала временами ощутимую 
нехватку финансов.

В результате японской оккупации были нарушены связи миссии с Хар-
бинской епархией и другими очагами православия на обширной территории 
Китая.

В годы японской оккупации и Второй мировой войны Китайская право-
славная церковь фактически была изолирована от РЗПЦ. В 1944 и 1945 гг. 
иерархи Пекинской миссии обращались к Патриарху Московскому и Всея 
Руси с просьбой о воссоединении, которое состоялось 27 декабря 1945 г.38
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Однако воссоединение с РПЦ вызвало церковный раскол: часть духо-
венства пошла за начальником миссии и вернулась под власть Московской 
патриархии, другая, во главе с епископом Шанхайским Иоанном, продолжала 
подчиняться Русской Православной Зарубежной Церкви.

30 июля 1954 г. Священный Синод Русской Православной Церкви по-
становил упразднить Российскую духовную миссию в Китае, оставив все 
православные храмы, построенные на территории Китая, в ведении создан-
ного 5 июня 1946 г. Восточно-Азиатского Экзархата Русской Православной 
Церкви. 30 марта 1956 г. в Москве было принято решение и о его упразднении 
в соответствии с протоколом о передаче-приемке имущества РДМК и Вос-
точно-Азиатского Экзархата, а также на основании материалов об имуществе, 
представленных миссией китайской стороне. Все недвижимое имущество 
безвозмездно передавалось китайскому правительству.

23 ноября того же года Московский Патриархат предоставил Китайской 
Православной Церкви статус автономной, т.е. полностью независимой в делах 
своего внутреннего управления. Все свое движимое имущество в Китае РПЦ 
передала ей. В 1956 г. последний начальник Пекинской миссии покинул Бэй-
гуань и вернулся на Родину, в Советский Союз. Лишь территория площадью 
в 15,85 га в северной части Бэй-гуаня вместе с находившимися на ней куль-
товыми сооружениями, зданиями, постройками и парком предоставлялась 
Посольству СССР в КНР «в бесплатное и бессрочное пользование» с опре-
делением ее границ (Текст Протокола см.: Православие в Китае. С. 157–159). 

Посольство СССР в КНР вошло в «Книгу рекордов Гиннеса» как круп-
нейшее в мире по занимаемой территории. С 1991 г. там располагается По-
сольство РФ в КНР. В настоящее время на его территории восстановлен 
Успенский собор, сооружен поклонный крест и создан музей Российской ду-
ховной миссии в Китае. С 1996 г. на территории Посольства РФ, а с 2005 г. – 
в Генконсульстве РФ в Шанхае и Николаевском храме совершаются бо-
гослужения. Ныне и впредь до восстановления иерархической структуры 
Китайской Автономной Православной Церкви пастырскую ответственность 
о православных верующих в Китае несет Церковь-Мать – Русская Право-
славная Церковь39.

1997 г.
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III. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИТАЕВЕДЕНИЕ

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА  
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ТИХВИНСКОГО

01.09.1918 –22.02.2018

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Современная историческая наука, востоковедение понесли тяжелую утрату. 
22 февраля 2018 г. в возрасте 99 лет скончался всемирно известный ученый, 
действительный член Российской академии наук, член Президиума РАН, 
выдающийся дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол, главный на-
учный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, Почетный председатель 
Общества российско-китайской дружбы Сергей Леонидович Тихвинский.

О многогранной деятельности академика Сергея Леонидовича Тихвин-
ского написано много. Думаю, в последующем китаеведы продолжат биоби-
блиографические изыскания творчества этого выдающегося ученого, учителя 
четырех поколений китаеведов, а интерес к научному творчеству Сергея 
Леонидовича будет только возрастать.

Помещенные в конце статьи высказывания умудренного жизненным опы-
том и знаниями ученого-историка С.Л. Тихвинского об уроках прошлого 
полезны для оценки современного мироустройства и являются предметом 
размышления над тем, как лучшим образом обустроить наш общий дом под 
названием «Планета Земля».

Сегодня вспомним лишь некоторые яркие, но малоизвестные эпизоды из 
научной деятельности Сергея Леонидовича Тихвинского и немного расска-
жем о том, каким он бывал в неформальной обстановке.

Органичное сочетание научного творчества с дипломатической практи-
кой, помноженное на природное дарование, дало впечатляющие результаты. 
В активе историка-китаеведа С.Л. Тихвинского более 500 научных трудов, 
в том числе 12 монографий, многие из которых переведены и переводятся на 
иностранные языки, участие в коллективных монографиях, ответственное 
редактирование, рецензирование, педагогическая работа, подготовка аспи-
рантов и докторантов и 35 лет дипломатической службы1.

Плодотворная деятельность С.Л. Тихвинского отмечена многими прави-
тельственными наградами, включая орден Ленина, дважды он был удостоен 
Государственной премии (СССР, РФ). Есть у него международные награды 
и награды других государств.
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Как дипломат, ученый и общественный деятель, С.Л. Тихвинский был 
участником многих международных форумов, съездов, конгрессов и конфе-
ренций, в их числе Генеральные ассамблеи ООН, Генеральные конференции 
ЮНЕСКО, Конгресс Всемирного движения сторонников мира, Международ-
ные конгрессы востоковедов, исторических наук, Международные конферен-
ции молодых китаеведов (впоследствии Европейская ассоциация китаеведов) 
и др.

Выход на широкий международный научный уровень позволил ему по-
стоянно находиться в курсе последних достижений мировой исторической 
науки, науки о Востоке. Свободное владение несколькими западными и вос-
точными языками давало ему возможность непосредственного общения с за-
рубежными коллегами, государственными и политическими деятелями, про-
славленными военачальниками, учеными, представителями мировой куль-
туры, религиозными деятелями различных конфессий. Такая деятельность 
на международном уровне требовала много времени и сил, но и отдача была 
велика, все шло в копилку знаний и опыта. 

О Сергее Леонидовиче Тихвинском, ученом, дипломате, педагоге, обще-
ственном деятеле, о его заслугах перед Отечеством и Наукой написано не-
мало. Так, может быть, сейчас, когда еще свежи в памяти многие эпизоды из 
его жизни и деятельности, высказывания, размышления, планы, написать 
об этом, пока не стерлись в памяти. К сожалению, ведь и она не совершенна.

Большое видится на расстоянии. Еще совсем мало прошло времени со 
дня похорон. В памяти всплывают отдельные, разрозненные эпизоды, фак-
ты из жизни и деятельности Сергея Леонидовича, его мысли вслух, планы. 
Мои воспоминания – подтверждение тому. Уникальная жизнь уникального 
человека требует вдумчивого, не стандартного жизнеописания. Попробуем 
начать с малого.

Детские годы и учеба в Ленинградском государственном университете 
подробно описаны в воспоминаниях самого Сергея Леонидовича2. Лишь на 
некоторые факты этого периода его жизни, повлиявшие на выбор им профес-
сии и последующую деятельность ученого и дипломата, обратим внимание 
и мы.

Однажды Тихвинские сняли на лето дачу в дер. Большие Ижоры (под Ле-
нинградом). На соседней даче отдыхал известный академик-китаевед Васи-
лий Михайлович Алексеев. Отец Сергея Леонидовича, Леонид Дмитриевич, 
часто беседовал со знаменитым соседом. Сережа с увлечением прислуши-
вался к рассказам ученого о Китае. Так, еще в детстве, Китай вошел в круг 
интересов Сергея Тихвинского, переросших в увлечение, а затем и в специ-
альность.

В Ленинградском государственном университете, куда поступил Сергей 
Леонидович, академик В.М. Алексеев стал главным его наставником. В пер-
вый день занятий, вспоминал он, Василий Михайлович предложил студен-
там к следующему занятию выучить небольшой текст на китайском языке 
и перевести его на русский. Никто из студентов не справился с заданием. 
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А было это изречение Конфуция: «Учиться и постоянно совершенствовать 
свои знания – это ли не радость!».

Впоследствии этот афоризм стал, по словам С.Л. Тихвинского, своего рода 
его жизненным девизом, подпитывавшимся общением ученика с учителем. 
До конца дней В.М. Алексеева (ум. в 1950 г.) Сергей Леонидович, находясь 
в Китае на дипломатической работе (1946–1950), посылал своему учителю 
карточки с появлявшейся в китайском языке новой лексикой для китайско-
русского словаря, над которым тот работал3. Бурные события, потрясавшие 
Китай в те годы, обогащали язык многими новыми словами, идиомами, весь-
ма популярными в Китае.

Боевым крещением на дипломатическом поприще для вчерашнего 3-курс-
ника, по комсомольскому набору принятого на работу в Наркомат иностран-
ных дел СССР письменным переводчиком китайского языка, был устный 
перевод беседы И.В. Сталина с председателем Законодательного юаня (па-
латы) китайского парламента, сына Сунь Ятсена, Сунь Фо.

Как впоследствии вспоминал Сергей Леонидович, в ожидании пригла-
шения в кабинет он робко по-китайски представился гостю. В ответ Сунь 
Фо неожиданно обратился к переводчику на английском языке с вопросом, 
говорит ли тот по-английски. Получив утвердительный ответ, обрадовался 
и перешел на английский, пояснив, что воспитывался за границей, а из ки-
тайских диалектов знает только гуандунский (кантонский), понятный даже 
не всем китайцам. Тут их пригласили в кабинет.

Дебют устного перевода начинающего переводчика прошел спокойно. 
С переводом специальных терминов выручал зам. народного комиссара ино-
странных дел В.П. Потемкин. Словом, лиха беда начало. Спустя годы, Сергею 
Леонидовичу доводилось переводить Мао Цзэдуна с его сильно выраженным 
хунаньским диалектом, беседовать с ним. Правда, к тому времени и практика 
устной китайской речи у Сергея Леонидовича уже была наработана.

В 1957 г. д-р ист. наук. С.Л. Тихвинский вошел в мир академической науки, 
поступив на работу в Институт китаеведения АН СССР (ИКАН) старшим 
научным сотрудником. А в 1958 г. по окончании Института восточных языков 
(ИВЯ) при МГУ и я в числе других выпускников московских вузов была при-
нята в ИКАН на должность научно-технического сотрудника. Такова тогда 
была практика. Поработай сначала научно-техническим сотрудником и толь-
ко после этого переведут в младшие научные сотрудниками. Если заслужишь.

Так сложилась судьба, что с того, теперь уже далекого 1958 г. моя научная 
жизнь на протяжении 60 лет была тесно связана с научной деятельностью 
Сергея Леонидовича.

Характерной особенностью научно-педагогического творчества С.Л. Тих-
винского было стремление к созданию крупнопроблемных трудов с привлече-
нием к их написанию молодых китаеведов, для которых это отличная школа, 
особенно для аспирантов.

Сергей Леонидович, изучая прошлое, смотрел в будущее и безошибочно 
определял, какое научное направление наиболее востребовано в настоящем 
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и морально не устареет в будущем. Так произошло с коллективной моногра-
фией «Новая история Китая» (М., 1972), ставшей первой в ряду последую-
щих коллективных работ, выполненных китаеведами по инициативе и под 
руководством С.Л. Тихвинского.

За ее создание взялись вчерашние выпускники МГУ и МГИМО, а за-
канчивали кандидаты наук, многие из которых затем стали докторами наук.

Работа Сергея Леонидовича с начинающими китаеведами – особая тема. 
Проиллюстрирую на собственном примере. Я была аспиранткой С.Л. Тихвин-
ского и одним из авторов «Новой истории Китая». По времени это совпало со 
службой Сергея Леонидовича в МИДе, поэтому наши встречи происходили 
всегда вечерами на квартире Тихвинских в высотке на Котельнической на-
бережной.

Прежде о замечательных членах семьи, с которыми мне посчастливилось 
познакомиться в те годы и сохранить добрые отношения на всю жизнь.

В доме Тихвинских царил дух русского гостеприимства, хлебосольства 
и доброжелательности. Главной хранительницей этих традиций была бабуш-
ка, мама супруги Сергея Леонидовича Веры Никитичны. Забегая вперед, не 
могу не поделиться моим разговором с сыном Сергея Леонидовича, Сергеем, 
на похоронах. До этого мы долгое время не общались. Первый вопрос его, 
обращенный ко мне, был: «Адочка, а Вы помните нашу бабушку?». Правда, 
сразу спохватившись, перешел на имя и отчество. А мне было приятно, по-
веяло той, прежней жизнью.

Появление аспирантов в доме Тихвинских начиналось со слов бабушки: 
«Верочка, девочку (мальчика) надо покормить, напоить, а потом спросить». 
Вера Никитична резонно отвечала ей: «Мама, пусть сначала поработают, 
а потом мы их покормим». Бабушка возражала и всегда одерживала верх: 
в ее представлении аспиранты, что те же студенты, всегда голодные. Русская 
традиция «сначала гостя накорми, а потом выслушай его» сохранилась у Тих-
винских и после кончины бабушки.

В доме Тихвинских царил дух демократизма: радушно принимали гостей 
независимо от их места в табели о рангах, был бы человек хороший и инте-
ресный.

Хозяйка дома Вера Никитична, гостеприимная и приятная в общении, 
соответствовала представлениям о том, какой должна быть супруга акаде-
мика и дипломата столь высокого ранга. Настоящая русская красавица, она 
владела английским и немецким языками. Обладая лингвистическими спо-
собностями, во время пребывания в Китае Вера Никитична приобщилась и к 
китайскому разговорному языку. Не удивительно, что при таких данных она 
спокойно, как положено хозяйке такого дома, принимала в квартире на Ко-
тельнической иностранных ученых, таких, как Д.К. Фэрбенк, О. Латтимор, Го 
Можо, Гао Ман и другие. Еще больше бывало там наших российских гостей.

Держалась Вера Никитична спокойно, с достоинством, без высокомерия. 
Общение с ней всегда было интересным и содержательным. Жаль, что она не 
написала свои воспоминания, а они были достойны того.



258

Вера Никитична в научной работе по мере возможностей помогала мужу. 
Однажды Сергей Леонидович показал мне переплетенные в книжку указы 
императора Гуань Сюя периода «100 дней реформ» (1898). Тексты были 
напечатаны на машинке на бумаге плохого качества. На мой недоуменный 
вопрос, неужели и это плод его труда, он с гордостью сообщил, что это Вера 
Никитична постаралась.

Как заботливая жена, Вера Никитична всячески стремилась разгрузить 
главу семьи от домашних забот. Однажды, проводив Сергея Леонидовича 
в очередную загранкомандировку сроком на одну неделю, Вера Никитична 
занялась ремонтом кухни и была озабочена тем, чтобы успеть закончить до 
возвращения Сергея Леонидовича. Трогательным было отношение и Сергея 
Леонидовича к Вере Никитичне, особенно во время ее болезни.

С 2000 по 2014 г. Сергей Леонидович проводил каждое лето в пансионате 
«Звенигородский» РАН. С 2001 по 2016 г. на июль туда приезжала и я.

Пансионат – любимое детище президента АН СССР М.В. Келдыша – об-
ладал неповторимой интеллектуальной аурой. Там всегда было уютно, вкус-
но, интересно и весело. А главное – общение. В июле собирались одни и те же 
отдыхающие: академические, «свои», как нас называли сотрудники пансиона-
та, они с нетерпением ожидали массового академического сбора, привечая как 
родных. Встречались как родные и сами отдыхающие. К Сергею Леонидовичу 
и персонал, и тем более отдыхающие относились с особым пиететом.

Общение с Сергеем Леонидовичем в неформальной обстановке, на отдыхе 
было интересным и полезным. Его эрудиция впечатляла, память – потрясала, 
словарный запас – не исчерпаем. Рассказчик он был отменный. С его разре-
шения я кое-что записывала и включила в эти воспоминания.

В столовой всегда садились за один и тот же стол. Он был закреплен за 
академиком, равно как и комната № 330. Закончив очередную трапезу, Сер-
гей Леонидович спешно покидал столовую и шел на улицу. Маршрут у него 
был один и тот же: вокруг пансионата, огромное здание которого напоминает 
скандинавский замок-крепость. При этом не уставал повторять, что один 
ученый античных времен утверждал, что после приема пищи нужно сделать 
1000 шагов, призывал тем самым и нас последовать его примеру. А ведь ходил 
уже с тросточкой. Вымерив шагомером протяженность дорожек по периметру 
здания и убедившись, что это необходимые ему 1000 шагов, он методично три 
раза в день совершал свой ритуальный моцион.

Прекрасно владея китайским языком, Сергей Леонидович постоянно со-
вершенствовал свои знания, в том числе и в иероглифике, по собственной 
методе. Об этом я узнала также в пансионате. На следующий день по при-
езде он шел в библиотеку, брал там небольшой китайско-русский словарик, 
других не было. Ежедневно по памяти прописывал 10 иероглифов на разную 
тематику, каждый по 10 раз. Аккуратно, не спеша, выписывал каждый элемент 
иероглифа. По всему было видно, что получал он от этого удовлетворение. 
Потом проверял по словарику, не ошибся ли. Практически всегда оставался 
довольным, и так изо дня в день, без выходных и праздников. А вечерами 
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слушал китайское радио. На следующий день сообщал мне китайские но-
вости. Сергей Леонидович любил китайские пословицы и знал их великое 
множество, нередко использовал в своих работах.

В первые годы в пансионате Сергея Леонидовича довольно часто наве-
щали не только родственники, но и мидовские коллеги, академические при-
езжали на выходные дни. С годами визиты коллег стали редкими. Случались 
посещения представителей российских и китайских СМИ, как правило в свя-
зи со знаменательными датами. К этому уже все привыкли. Но один особый 
случай всколыхнул весь пансионат. Внук Мао Цзэдуна, находившийся в то 
время в Москве, выразил желание встретиться с С.Л. Тихвинским. Сергей 
Леонидович дал согласие на встречу. Вопрос был лишь в том, где ее провести. 
Решили устроить встречу не в Москве, а в пансионате. На лоне природы под 
купой лиственных деревьев и крупных кустов. В беседке, созданной самой 
природой, накрыли русский чай. Местные кулинары расстарались.

К сожалению, подробности этой встречи мне не известны, так как именно 
на этот день я уезжала в Москву.

Появление гостя, связанного с именем Мао Цзэдуна, сразу же породило 
среди отдыхающих толки и догадки: внук превратился в сына и главное – за-
чем он приезжал, почему Ада (это я) именно в этот день уехала из пансионата. 
Словом, как всегда: домыслы и вопросы. А уезжала я по предварительной до-
говоренности, пообещав принять участие в кворумном собрании сотрудников 
института, очень важном для будущего коллектива и самого института. Когда 
на следующий день я вернулась и меня забросали вопросами, лишь на один из 
них я могла ответить: сыновья Мао Цзэдуна давно уже покинули мир земной.

И еще один эпизод из звенигородской жизни. Директор пансионата не-
однократно просил меня уговорить Сергея Леонидовича выступить на любую 
тему перед отдыхающими. Академик долго отказывался и наконец согласил-
ся. Надо сказать, что выступления отдыхающих перед отдыхающими в то 
время практиковались в пансионате. Народ в основном из академических 
институтов. Каждому было чем поделиться.

На лекцию Сергея Леонидовича пришли чуть ли не все – и отдыхающие, 
и персонал (по мере возможности). Официантки поспешили заранее подго-
товить столы к ужину и тоже выстроились в дверях большого зала столовой 
(лекции читали в малом банкетном зале). Сергей Леонидович пришел без 
единого листочка, никаких записей. Вначале я подробно представила его со 
всеми регалиями и заслугами. Слушали нашего академика, затаив дыхание, 
И так 1,5 часа. Он говорил громко без запинки, хорошо поставленным голо-
сом, не забыв ни одного имени, названия, даты, события. Подсказывать не 
пришлось. Тематика лекции была глобальной: сначала Китай и российско-
китайские отношения за всю их историю, затем Япония и наши отношения 
с ней, и все это на общеисторическом фоне, в заключение о том, как, по его 
мнению, будут развиваться отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и как они будут влиять на общепланетарные процессы. Расходились под 
впечатлением услышанного и лекторского таланта ученого-китаеведа. На сле-
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дующий день говорили только об этой лекции, а я едва успевала отвечать на 
вопросы.

С 2015 г. Сергей Леонидович перестал ездить в пансионат «Звенигород-
ский»: боялся далеко уезжать от Москвы, здоровье понемногу сдавало, под-
водили ноги.

Вернемся во вторую половину ХХ в., время наивысшей творческой, ад-
министративной, преподавательской и международной активности Сергея 
Леонидовича.

Лето 1960 г. Москва. Новое здание МГУ на Ленинских горах. Здесь про-
ходит ХХV Международный конгресс востоковедов. На одной из секций 
с докладом делегации СССР «Маньчжурское господство в Китае в конце 
XIX в. и партия реформ» выступает еще мало кому известный среди зару-
бежных участников заседания доктор исторических наук Сергей Леонидович 
Тихвинский. Говорит на русском языке, одном из рабочих языков конгресса. 
Доклад был построен на основании практически не известных в зарубежном 
китаеведении того времени сложнейших сочинений китайских реформа-
торов. По окончании доклада один из иностранных участников заседания 
обратился к Сергею Леонидовичу с вопросом на примитивном китайском 
языке. Видимо, хотел подловить докладчика, не поверив в его знание самих 
источников. А докладчик понял суть вопроса и на отличном китайском язы-
ке дал исчерпывающий ответ. По аудитории прокатилась волна оживления. 
Звучит еще один вопрос на английском языке, также, не смутившись, Сергей 
Леонидович отвечает спокойно по-английски. Следующим был вопрос на 
французском языке. Эффект тот же. Вопросы были заданы практически на 
всех рабочих языках исторической секции конгресса. Интерес аудитории 
теперь уже не к докладу, а к докладчику все нарастал. Таким ошеломляющим 
был дебют доктора исторических наук Тихвинского на высоком международ-
ном научном уровне. Это был триумф. Заслуженный. 

Зима 1965/66 года. Руководство Пекинского университета предложило 
нам, советским стажерам, в зимние каникулы совершить путешествие на юг 
Китая в город Гуанчжоу (Кантон) и там встретить Чуньцзе (Праздник Весны, 
китайский Новый год). К нам пожелали присоединиться некоторые стажеры 
из других стран, и среди них француженка мадам Ломбар. Первая остановка 
была в городе Чжэнчжоу, куда мы прибыли поздним вечером. Мадам Ломбар 
и я ночевали вместе в одном номере. Утром моя соседка предложила до за-
втрака выпить по чашечке кофе. Разговорились. Мадам спросила меня, знаю 
ли я такого советского историка Тихвинского. Я ответила утвердительно. 
Последовал восторженный рассказ о том, как на XVI Международном кон-
грессе по проблемам китаеведения, проходившем в Бордо в 1964 году, повто-
рился тот же сценарий языковой экзаменовки и как Тихвинский блестяще 
справился с ней, приведя участников заседания в восторг. Все говорили 
о докладе советского историка. Это был еще один успех С.Л. Тихвинского на 
международном уровне. Выслушав мадам Ломбар, я поведала ей о том, что 
происходило на Конгрессе востоковедов в Москве. Она смеялась, продолжая 
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восторгаться советским историком. Обещала рассказать об этом мужу и дру-
гим иностранцам в Пекинском университете, своим друзьям во Франции.

И позже энциклопедические знания, владение несколькими западными 
и восточными языками открывали для Сергея Леонидовича возможности 
общения с зарубежными коллегами, представителями различных стран и кон-
фессий на всевозможных международных конгрессах, конференциях, фору-
мах, равно как и в неофициальной обстановке.

Будучи представителем СССР в Исполкоме ЮНЕСКО, в течение 4 лет 
Сергей Леонидович принимал активное участие в спасении памятников 
Нубии от затопления (Судан и частично Египет). В составе делегации ЮНЕ-
СКО он выступил в защиту памятников Мохенджо-даро (Пакистан, сохра-
нившиеся остатки города III–II тысячелетия до н.э.) и Барабудура (о. Ява, 
средневековые буддийские святилища). 

Планетарное поле деятельности способствовало расширению и накопле-
нию объема знаний, контактов, сотрудничества. Китаевед С.Л. Тихвинский 
прекрасно знал всемирную историю, мировую культуру, будь-то литература, 
живопись и особенно музыка. 

Музыкальная классика занимала особое место в его жизни. Обладая иде-
альным музыкальным слухом и необыкновенно красиво звучащим бари-
тоном, он по памяти напевал небольшие музыкальные произведения или 
фрагменты из классических концертов как зарубежных, так и русских ком-
позиторов. Мужская часть семьи Тихвинских была музыкально одаренной. 
Отец – Леонид Дмитриевич – обладал прекрасным тенором. Будучи по про-
фессии военврачом, он в течение нескольких лет пел в Мариинском оперном 
театре теноровые партии, причем заглавные. Брат Дима обладал уникальным 
талантом. Его и в Ленинградскую консерваторию приняли без вступительных 
экзаменов по классу виолончели, предрекая ему гениальное будущее. 

Несмотря на столь обширный диапазон международной деятельности, 
знаний, интересов, Сергей Леонидович, где бы не находился – на родине 
или за рубежом, – всегда и во всем оставался русским человеком, патриотом 
своей страны, неизменно отстаивавшим ее интересы., что мы прекрасно знаем 
по его трудам. 

Он любил русскую природу, русский язык, русскую литературу, музыку 
и русские народные песни. Знаю по собственному опыту. 

День моего рождения, который я всегда отмечаю, на протяжении несколь-
ких лет проходил по следующему сценарию: неизменный тамада Сергей Ле-
онидович произносил первый тост обязательно на китайском языке. Затем 
следовала пара тостов на французском В.Ф. Феоктистова и Н.Б. Зубкова. 
Остальные гости переходили на родной русский язык. После нескольких то-
стов и перемен блюд исключительно русской кухни – кулинарное творчество 
моей мамы – тамада предлагал сменить репертуар и громким красивого тем-
бра баритоном запевал: «Из-за острова на стрежень…» или «Ревела буря…», 
звучал мощный хор мужских голосов. Сергей Леонидович знал много русских 
народных песен, песен времен войны.
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Однажды в середине 1970-х годов отлаженный ход музыкальной части 
застолья нарушил один молодой гость, обратившись к тамаде с просьбой 
разрешить ему исполнить первую песню. Сергей Леонидович охотно от-
кликнулся на его просьбу, и тот запел. Запел тихо, с душой в голосе: «День 
Победы, как он был от нас далек…» Тогда эту песню Д.Ф. Тухманова еще 
мало кто знал. Впервые она прозвучала 10 ноября на торжественном со-
брании, посвященном Дню милиции, т.е. за полтора месяца до моего дня 
рождения. Еще не все ее слышали. Пел наш гость в полнейшей тишине. 
После окончания песни Сергей Леонидович встал и с особым, непередавае-
мым чувством в голосе произнес: «За память». У него был свой личный счет 
к войне: любимый младший брат Сергея Леонидовича Дима, талантливый 
виолончелист, студент Ленинградской консерватории, во время войны от-
казавшись от эвакуации вместе с консерваторией, вступил в дивизию на-
родного ополчения, оборонявшую город. Дима погиб. Сергей Леонидович 
даже не знал, где тот похоронен. А брату не было еще и 20-ти. Боль от такой 
потери не покидала Сергея Леонидовича всю жизнь. Каждый раз, приез-
жая в родной город, если позволяли дела, он направлялся на Пискаревское 
кладбище и возлагал красные гвоздики на могилы неизвестных ему мирных 
жертв войны.

Своей жизнью и деятельностью С.Л. Тихвинский не раз доказывал, что 
понятие нравственности для него не пустой звук. Став в декабре 2001 г. об-
ладателем премии «Триумф», он сразу же распорядился передать ее денежное 
содержание (50 тыс. долл.) на помощь молодым специалистам: половина пре-
мии была выделена восточному факультету родного Санкт-Петербургского 
госуниверситета, а остальная часть – Институту Дальнего Востока РАН 
и Институту стран Азии и Африки при МГУ. Еще раньше вслед за избранием 
его ученым секретарем Отделения истории и членом Президиума АН СССР 
Сергей Леонидович отказался от причитавшейся ему как ректору Дипломати-
ческой академии МИД СССР зарплаты. Но мало кто знает, что он постоянно 
переводил деньги нуждавшимся вдовам своих коллег, жертвовал средства на 
организацию помощи детским домам и ветеранам Великой Отечественной 
войны, простым нуждающимся людям, и я дважды была в трагические и дра-
матические моменты моей жизни в числе тех, к кому Сергей Леонидович по 
собственной инициативе приходил на помощь. Такое не забывается.

Многие факты, события, штрихи из жизни С.Л. Тихвинского вспомина-
ются не сразу, что позволяет продолжить жизнеописание этого уникального 
человека, особое явление в нашем востоковедном мире.

Достойный ученик, а затем преемник главы отечественного китаеведения 
первой половины ХХ века В.М. Алексеева, он заслужил уважение, почет 
и мировое признание. Рожденный на берегах Невы, Сергей Леонидович стал 
флагманом отечественного китаеведения второй половины ХХ – начала ХХI 
века, подлинным объединителем отечественных китаеведческих центров 
и китаеведов страны. В 1960-е годы, в драматический период нашего китае-
ведения, прозвучал его призыв: «Китаеведы, все за один стол!», и сам сделал 
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первый шаг к объединению разрозненных сил, объявив о создании семинара 
китаеведов под своим руководством и патронажем ИДВ и ОРКД, впослед-
ствии заседавшем в китайском зале. Это был мудрый шаг. Один раз в месяц 
на протяжении нескольких лет Сергей Леонидович собирал «за один стол» 
китаеведов из различных институтов и учреждений, подготовив тем самым 
основу для перехода от устных выступлений и обсуждений к созданию кол-
лективных работ. 

По инициативе директора ИДВ РАН академика М.Л. Титаренко кита-
еведами различных научных и других учреждений был создан энцикло-
педический словарь «Китайская философия». Эксперимент удался. Наши 
китаеведы, поверив в свои силы, занялись созданием 6-томной энциклопедии 
«Духовной культуры Китая», отмеченной в 2011 году Государственной пре-
мией РФ. Еще не была закончена работа над энциклопедией, как по призыву 
Сергея Леонидовича Тихвинского и под его руководством началась коллек-
тивная работа над «Историей Китая с древних времен до начала XXI века», 
завершена в 2018 году. В этом еще одна неоценимая заслуга Сергея Леони-
довича перед нашей наукой, он не дал развалить российское китаеведение 
и скрепил его. 

По моим приблизительным подсчетам, Сергей Леонидович побывал 
в 56 странах мира. Это были кратковременные участия в конференциях, 
конгрессах, форумах, рабочие визиты. Бывала и долгосрочная работа в ди-
пломатических и других международных представительствах СССР. Причем 
в некоторых странах он побывал не единожды: в Китае, Японии, Англии, 
Франции… В частных беседах он неоднократно выделял две самые любимые 
из них – Россию и Китай. Уверена, что любовь эта взаимна.

В октябре 2007 г. в связи с 50-летием Общества китайско-российской 
дружбы Исполком Китайского народного общества дружбы с заграницей 
присвоил почетному председателю ОРКД С.Л. Тихвинскому почетное звание 
«Посланец народной дружбы» «за выдающийся вклад в дело дружбы и взаи-
мопонимания между народами Китая и России».

А 1 октября 2009 г. Сергей Леонидович Тихвинский, которому тогда уже 
исполнился 91 год, снова был приглашен в КНР на юбилейные торжества 
в связи с 60-летием образования КНР. На этот раз он был единственным 
из иностранных гостей участником и современником исторической цере-
монии провозглашения образования КНР 1 октября 1949 года. Это была 
последняя встреча с Китаем и прощание с ним.

Как-то однажды в задумчивости он произнес: «Со студенческих лет я 
занимаюсь изучением Китая, его истории, истории российско-китайских 
отношений и хочу обратить внимание на духовную близость наших стран. 
Конфуцианство в Китае и православие в России придают большое значение 
духовным ценностям, что духовно роднит наши народы, и это очень важно, 
особенно если эти народы – ближайшие соседи. Общая сухопутная граница 
между РФ и КНР составляет 4431 км». Переписывая это изречение Сергея 
Леонидовича, я вдруг остановилась: а не наказ ли, не завещание ли это моло-
дым китаеведам? И не только им, подумав, решила я.
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Из бесед с академиком С.Л. Тихвинским об истории:
«История – учитель жизни».
«Рассматривать историю как универсальный учебник жизни».
«История – кладезь знаний и опыта прошлого, как позитивного, так и не-

гативного, из которого следует извлекать уроки, заимствовать мудрость про-
свещенных умов».

««Китайская пословица гласит: смотри вперед, если движущаяся впере-
ди колесница перевернулась, значит, она столкнулась с чем-то (непредви-
денным)». Мораль ясна: следует принимать экстренные меры, менять курс 
(путь)»,

«Заимствовать опыт прошлого нужно очень осмотрительно, не копировать 
его слепо при решении глобальных или локальных проблем, не забывать 
о конкретных исторических условиях, об эпохе, к которым он относится. 
Следить за судьбою движущейся впереди колесницы».

«При использовании исторического опыта, равно как и реализации каких-
либо нововведений, реформ, необходимо действовать крайне осмотрительно, 
постепенно, следуя совету другой китайской пословицы: Когда переходишь 
вброд бурный поток – прежде чем сделать следующий шаг, нащупай камень, 
на который собираешься встать».

«Не пренебрегать позитивным достоянием и вместе с тем учиться на 
ошибках прошлого, стараться избегать их повторения и тем самым преум-
ножать достижения человечества, пополнять копилку исторических знаний 
и позитивного опыта».

«Историки должны работать с документами, основываясь на первоисточ-
никах, описывать и анализировать те или иные исторические события, впле-
тая их в общую канву мировой истории. Не подпадать при этом под влияние 
модных штампов, сиюминутных веяний и ложных тенденций, полагаясь на 
собственное разумение (осмысление)».

«Изучать историю своей или любой другой страны не изолированно, 
а в контексте всемирно-исторического процесса, не стесняться извлекать 
уроки и из чужого опыта. Не забывать при этом, что хотя всемирно-истори-
ческий процесс общий для всех стран и народов, однако развитие их проис-
ходит неравномерно».

«Беречь человека, беречь человечество и среду его обитания, избегать 
войн. Наше прошлое, настоящее и особенно будущее находятся в тесном 
взаимодействии со средой обитания. Извлекать из прошлого положительный 
опыт для путей снижения пагубного, разрушающего воздействия человека на 
среду обитания, нашу планету Земля. Не одно десятилетие передовые умы 
человечества заняты решением этой проблемы».

Деятельность ЮНЕСКО, а также многих международных и национальных 
экологических организаций направлена на то, чтобы достижения научно-
технического прогресса не использовались во вред человечеству и среде его 
обитания».



«Со студенческих лет я занимаюсь изучением Китая, его истории, истории 
российско-китайских отношений и хочу обратить внимание на духовную бли-
зость наших стран. Конфуцианство в Китае и православие в России придают 
большое значение духовным ценностям, что духовно роднит наши народы, 
и это очень важно, особенно если эти народы – ближайшие соседи. Общая 
сухопутная граница между РФ и КНР составляет 4431 км».

2018 г.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ КНИГУ  
АКАДЕМИКА С.Л. ТИХВИНСКОГО   

«ВЕК СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН»
М.: ИЗД-ВО «НАУКА», 2005. 541 с.

2 сентября 2005 г. в Культурно-информационном центре «Китай» Инсти-
тут Дальнего Востока РАН состоялась презентация новой книги академика 
С.Л. Тихвинского «Век стремительных перемен»1. Академик Сергей Лео-
нидович Тихвинский – известный и в нашей стране, и за рубежом историк, 
один из авторитетнейших востоковедов современности, глава отечественно-
го китаеведения. Им опубликовано свыше 500 научных работ, в том числе 
11 монографий. 

Каждый труд академика С.Л. Тихвинского с большим интересом воспри-
нимается научной общественностью, и новая книга – еще одно подтвержде-
ние этому.

«Век стремительных перемен» – это 50 статей, очерков, рецензий, докла-
дов, выступлений, опубликованных автором за последние 20 лет и теперь 
собранных под одной обложкой. Это третий по счету сборник журнальных 
публикаций акад. С.Л. Тихвинского. Ему предшествовали: «История Китая 
и современность» (М., 1976) и «Китай и всемирная история» (М., 1988). 

Сборник «Век стремительных перемен» состоит из четырех частей. В часть 
I «Всемирная история» вошел развернутый экспресс-анализ «ХХ век: взгляд 
с близкого расстояния», а также подробная рецензия на четырехтомник «Ми-
ровые войны ХХ века». В часть II «Отечественная история» вошел большой 
очерк «Наркоминдел и его зарубежные представительства в годы Великой 
Отечественной войны (В воспоминаниях современников)», а также статьи 
о внешней политике СССР в 1930–1950-е гг., ряд статей о российских ученых 
и рецензий. Центральное место в части III «История Китая» занимают от-
крывающие эту часть сборника публикации архивных документов по истории 
советско-китайских отношений и контактов между руководителями компар-
тий двух стран. Как и в предыдущие части, сюда вошли проблемные статьи, 
рецензии, статьи об ученых.

В заключительной, IV части «Некоторые публичные выступления» по-
мещены в хронологическом порядке наиболее значительные выступления 
академика С.Л. Тихвинского за последние 15 лет.
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Открывает сборник экспресс-анализ основных событий и тенденций про-
шедшего столетия «ХХ век: взгляд с близкого расстояния». Автор предупреж-
дает, что это не изложение политической истории ХХ века, а, скорее, желание 
«поделиться своим ви́дением основных судьбоносных событий и явлений 
минувшего столетия» (с. 6). 

Данный экспресс-анализ был написан академиком С.Л. Тихвинским в ка-
честве рабочего варианта редакционной вступительной статьи к 7-му, завер-
шающему тому издания ЮНЕСКО «История научного и культурного раз-
вития человечества» и опубликован отдельным изданием в 2004 г. С 1983 г. 
С.Л. Тихвинский является членом международной редколлегии всего нового 
издания «Истории человечества» и редколлегии 7-го, завершающего тома. 

Отличие ХХ в. от всех предыдущих эпох в истории человечества ученый 
видит в небывалом доселе ускорении исторического процесса, вовлечении в него 
всех народов земного шара. Одновременно автор отмечает, что неравномер-
ность экономического развития отдельных стран достигла невиданных ранее 
масштабов. В ХХ в. «человечеству не удалось преодолеть неравномерность 
развития отдельных стран и народов, сократить разрыв между богатством 
одних и бедностью других» (с. 8). В подтверждение этого тезиса автор при-
водит впечатляющие, на наш взгляд, цифры: 350 самых богатых жителей 
нашей планеты располагают таким же объемом средств, что и 3 млрд бедных 
жителей земного шара. На долю США, население которых составляет 4,5% 
населения Земли, приходится 42% общемирового потребления энергии. Один 
житель США потребляет в год столько энергии, сколько 500 жителей Индии, 
и выбрасывает в окружающую среду в 1500 раз больше отходов.

Автор отмечает, что, несмотря на усиление экономического могущества 
США, к концу XX в. наметилось смещение центра тяжести мировой эко-
номики, политики, а вслед за ними цивилизационных центров с берегов 
Атлантического океана на Тихий океан, в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона» (с. 7). В ряду бурно развивающихся государств этой части земного 
шара, он особо остановился на экономических показателях развития Китая 
за последнее десятилетие ХХ в.: в среднем 9% экономического роста в год, по-
ложительное сальдо в размере 80 млрд. год в торговле с США; размеры ино-
странных инвестиций только в 2002 г. составили 52,3 млрд долларов. Но при 
этом 5% населения КНР еще продолжают жить за чертой бедности (с. 8). 

В числе наиболее характерных процессов всемирного масштаба С.Л. Тих-
винский называет и невиданный ранее демографический взрыв: к концу XIX в. 
на Земле насчитывалось 1 млрд 630 млн человек, а к концу ХХ в., т.е. только 
за одно столетие, население нашей планеты увеличилось в 3,7 раза, превысив 
6 млрд человек. Автор подробно рассматривает и такое характерное явление 
ХХ в., как миграция, «являющаяся следствием глобальных изменений» (с. 9) 
и тесно связанная с деколонизацией. 

Бедность и отсталость развивающихся стран, в первую очередь деколони-
зированных, резко контрастируют с процветанием промышленно развитых 
стран. «Политологами, – отмечает С.Л. Тихвинский, – часто упоминается «зо-
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лотой миллиард» населения этих стран, которому противопоставляют пять 
миллиардов жителей остальных развивающихся стран, численность которых 
неуклонно растет (в беднейших из них численность населения удваивается 
каждые 35–45 лет» (с. 11). 

Другой характерной чертой минувшего века автор называет революции 
и реформы, но не потому, что их не было ранее, а потому, что «ХХ век превзо-
шел все прошлые эпохи в жизни человечества также по количеству и масшта-
бам революций, происходивших в мире» (там же). Тема революций и реформ 
особенно близка академику С.Л. Тихвинскому: исследование взаимосвязи 
и взаимозависимости реформаторского и революционного путей в развитии 
Китая нового и новейшего времени – главная тема его трудов, получившая 
обобщенное условное название «Реформы и революции в Китае». Именно за 
цикл работ «Реформы и революции в Китае» академик С.Л. Тихвинский был 
удостоен Государственной премии РФ (1999 г.).

В рассматриваемой работе автор в позитивном ключе оценивает рефор-
мы, проводимые в Китае с начала 80-х гг. ХХ в., которые осуществляются 
осмотрительно, постепенно, следуя мудрой народной поговорке: «Когда пере-
ходишь вброд бурный поток – прежде чем сделать следующий шаг, нащупай 
камень, на который собираешься встать» (с. 21).

Спокойно, взвешенно анализирует автор объективные и субъективные 
причины поражения невиданного по своим масштабам эксперимента, нача-
ло которому положила Октябрьская революция в России. Автор приводит 
свидетельство академика В.А. Виноградова2 о том, что «социалистический 
общественный строй не раз демонстрировал свои преимущества, оказывая 
влияние на мировое развитие. Можно сказать, что значительная часть ХХ в. 
прошла под знаком «социализации капитализма» (с. 19–20).

Следующий раздел экспресс-анализа «ХХ век: взгляд с близкого расстоя-
ния» посвящен теме войн и борьбы против них. «ХХ столетие было самым же-
стоким и кровавым за всю предшествующую историю человечества» (с. 21). 
В подтверждение этого автор напоминает, что на протяжении последних 
100 лет произошло 250 различных войн и крупномасштабных вооруженных 
конфликтов, впервые в истории человечество потрясли две мировые войны. 
В общей сложности войны унесли 140 млн человек, материальный ущерб 
не поддается подсчетам. Особо выделяет автор роль России и СССР в этих 
войнах. Вместе с тем С.Л. Тихвинский пишет и о естественной защитной 
реакции людей на возросшую агрессивность – движениях в защиту мира. 
Автор подробно рассказывает о многочисленных антивоенных акциях миро-
любивых сил, добавим от себя: не только свидетелем, но и непосредственным 
участником многих из них он был сам.

В разделах «Наука» и «Культура» С.Л. Тихвинский останавливается на 
важнейших открытиях ХХ в. в области фундаментальных и прикладных наук, 
естественных и гуманитарных, выделяет роль ЮНЕСКО в развитии науки 
и культуры второй половины столетия. Автор знает об этом как непосред-
ственный участник деятельности этой организации, так как в 1968–1974 гг. 
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был членом Исполнительного совета ЮНЕСКО от Советского Союза, чле-
ном Комиссии по делам СССР в ЮНЕСКО. С.Л. Тихвинский отмечает, что 
со второй половины ХХ в. в мире наблюдался возрастающий интерес к неев-
ропейской культуре, чему во многом способствовал процесс деколонизации, 
увеличения в Европе и Америке числа выходцев из стран Азии и Африки. 
Однако отход от европоцентризма зачастую сопровождался возникновением 
востокоцентризма (с. 39).

Завершается работа разделом «Вызовы глобализации и проблемы устой-
чивого развития». Он подробно описывает деятельность различных междуна-
родных организаций, направленную на изучение глобальных проблем и путей 
их разрешения, возникновение науки глобалистики и концепции «устойчиво-
го развития», предполагающей, что для устойчивого развития цивилизации 
необходимы коренные изменения многих принципиальных основ материаль-
ной и культурной жизни общества. 

Не обошел вниманием автор и движение «антиглобалистов», участни-
ки которого выступают против негативных сторон процесса глобализации, 
проявляющихся в абсолютизации рыночных отношений, пренебрежении 
к социальным проблемам, тенденции к стандартизации образа жизни людей, 
поглощению национальных культурных особенностей и ценностей «типовой 
универсальной массовой культурой» американского образца.

«Процесс глобализации остановить нельзя; важно лишь, чтобы способы 
и методы практического осуществления этого процесса не наносили ущерба 
людям и окружающей среде, обеспечили человечеству достойные условия 
существования и процветания», – заключает автор (с. 54). 

Несмотря на весь драматизм ХХ в., академик С.Л. Тихвинский завершает 
свой анализ на оптимистической ноте: «В XXI веке человечеству предстоит 
успешно продолжить и, надеюсь, завершить начатые в минувшем столетии 
поиски мирного и устойчивого развития, эффективных путей к объединению 
наций на основе признания принципов многомерности и взаимозависимости 
мира, плюрализма и взаимного обогащения культур» (с. 55).

Этот труд ученого обращен прежде всего к молодому поколению, как, 
впрочем, и многие другие работы, включенные в этот сборник. «Данная 
работа не является изложением политической истории минувшего столе-
тия, – пишет он. – Автор хотел лишь поделиться своим видением основных 
судьбоносных событий и явлений минувшего столетия в первую очередь 
с представителями молодого поколения, вступившего в сознательную жизнь 
уже в XXI веке, с тем чтобы они могли избежать многих ошибок и несправед-
ливостей, допущенных их предшественниками». (с. 6)

В том же разделе «Всемирная история» опубликованы рецензии на выход 
очередных томов нового издания ЮНЕСКО «Истории научного и культурно-
го развития человечества», а также сообщения о трех последних международ-
ных конгрессах исторических наук (Мадрид, 1990 г., Монреаль, 1995 г., Осло, 
2000 г.). Непосредственное и длительное участие С.Л. Тихвинского в работе 
ЮНЕСКО и в этих международных научных форумах позволило ему просле-
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дить некоторые тенденции в мировой исторической науке и показать участие 
отечественных историков в деятельности всемирных научных конгрессов.

К теме истории войн прошлого столетия, их генезису, особенностям и уро-
кам, а также роли России и других стран в этих кровопролитных конфликтах 
академик С.Л. Тихвинский обращается во многих своих работах, в том числе 
в рецензии «Обобщающее исследование истории мировых войн ХХ века». 
В развернутом обстоятельном анализе 4-томного фундаментального труда 
российских историков «Мировые войны ХХ века» он называет их самыми 
драматическими событиями минувшего века. Главный акцент ученый делает 
на впервые введенных в научный оборот новых пластах документальных ис-
точников. Заслугой авторского коллектива С.Л. Тихвинский считает удачно 
выбранную форму публикации фундаментального издания, когда историче-
ским очеркам сопутствуют сборники важнейших документов.

Не будет преувеличением сказать, что все труды С.Л. Тихвинского про-
никнуты уважительным отношением к исторической памяти, причем памяти 
не только о событиях, но и о людях, участвовавших в них и написавших о них. 
Он много делает для того, чтобы следующие поколения отечественных уче-
ных и дипломатов знали и уважали труд, опыт и заслуги своих предшествен-
ников, и новая его книга – убедительное свидетельство тому.

Этого принципа, равно как и принципа историзма, академик С.Л. Тих-
винский придерживается во всех своих трудах, будь то обобщающие работы 
или статьи, посвященные известным государственным деятелям, ученым, 
отечественным и зарубежным.

Большим числом действующих лиц отмечен подробный очерк «Нарко-
миндел и его зарубежные представительства в годы Великой Отечественной 
войны (В воспоминаниях современников)» (с. 175–224). Значительное ме-
сто в этом очерке занимают и личные воспоминания молодого дипломата 
С.Л. Тихвинского, работавшего в годы войны в Центральном аппарате НКИД 
в Москве и Куйбышеве, а затем вторым секретарем Посольства СССР в Чун-
цине, временной военной столице Китая. 

Говоря об источниках, автор объясняет причины, почему, в отличие от 
других стран – участниц антигитлеровской коалиции, в нашей стране долгое 
время, за небольшим исключением, не было мемуарной литературы дипло-
матов военных лет. Главные руководители внутренней и внешней политики 
СССР того времени И.В. Сталин, В.М. Молотов, А.Я. Вышинский, С.А. Ло-
зовский, М.М. Литвинов, а также послы и заведующие отделами НКИД не 
оставили своих воспоминаний. Отсутствие опубликованных воспоминаний 
советских дипломатов об их деятельности во время войны С.Л. Тихвинский 
объясняет комплексом объективных и субъективных причин, прежде всего 
тем, что после назначения в мае 1939 г. В.М. Молотова наркомом иностран-
ных дел СССР произошло почти полное кадровое обновление центрального 
аппарата и его заграничных представительств. В НКИД был введен режим 
строгой секретности, который действовал долгое время и после окончания 
войны. Лишь немногие из послов военных лет, как, например, А.А. Громыко, 
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посол СССР в США или А.С. Панюшкин, посол СССР в Китае, оставили 
свои воспоминания. Только с 60-х гг. прошлого века стали появляться мему-
ары дипломатов, которые, как пишет автор, по молодости лет в военные годы 
занимали невысокие посты в зарубежных представительствах НКИД. И хотя 
подобные воспоминания отличаются от тех, что пишутся непосредственно по 
свежим следам, тем не менее и они заслуживают внимания историков.

На основе архивных материалов и изданных мемуаров советских диплома-
тов военной поры в очерке наглядно показано, какой крайне сложной и пре-
дельно ответственной была деятельность советского внешнеполитического 
ведомства в годы Великой Отечественной войны, каким значительным был 
его вклад в дело победы. Тогда главные усилия советской дипломатии были 
направлены на создание и укрепление антифашистской коалиции, скорейшее 
открытие второго фронта в Европе, недопущение каких-либо закулисных 
переговоров союзников по коалиции с противником. Очерк насыщен исто-
рическими фактами, передающими атмосферу напряженной повседневной 
работы сотрудников НКИД, его руководителей и рядовых тружеников, жи-
выми зарисовками из жизни и деятельности наших дипломатов за рубежом 
в тяжелых условиях нехватки продовольствия, частых бомбардировок Чун-
цина – японской авиацией, Лондона – немецкими самолетами, ковровых бом-
бардировок американской авиацией Токио. Однако, несмотря на стесненные 
материальные условия, дипломаты, как и все советские люди, добровольно 
отчисляли значительную часть своей заработной платы в фонд обороны 
и на военные займы (с. 180). Очерк о НКИД в годы Великой Отечественной 
войны – это не только стремление показать сегодняшним читателям роль 
советской дипломатии в военные годы, но и своего рода дань памяти своим 
соратникам по дипломатическому фронту. 

В третий раздел сборника вошли опубликованные в последние годы рабо-
ты автора по истории Китая ХХ в. Среди них – публикации архивных доку-
ментов по истории советско-китайских отношений в 30-е и 40-е годы, статьи, 
воспоминания, рецензии на монографии российских китаеведов, учеников 
академика С.Л. Тихвинского, статьи, посвященные памяти ученых старшего 
поколения.

Открывают его две публикации ранее не известных документов: переписка 
Чан Кайши с И.В. Сталиным и К.Е. Ворошиловым, относящаяся к 1937–
1939 гг., и переписка И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в январе 1949 г. Первая 
из них, обнаруженная академиком С.Л. Тихвинским в Архиве Президента РФ 
в 1994 г., свидетельствует о высокой оценке тогдашним китайским руковод-
ством помощи, которую Советский Союз оказывал Китаю в самые трудные 
для него годы войны с Японией, «когда западные державы, придерживаясь 
политики невмешательства в японо-китайскую войну, фактически помогали 
агрессору» (с. 373).

Публикация состоит из 4 телеграмм и писем Чан Кайши, в которых тот 
неоднократно благодарил СССР за оказываемую Китаю помощь и просил 
о новой военной помощи. Ответ И.В. Сталина и К.Е. Ворошилова от 10 мая 
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1938 г. был положительным и проникнутым стремлением предоставить по-
мощь сражавшемуся Китаю. «Что касается помощи со стороны СССР, – гово-
рилось в телеграмме, – то можете не сомневаться ни одной минуты, что будет 
сделано все возможное для помощи великому китайскому народу в его герои-
ческой освободительной борьбе против агрессора. Требуемые вами самолеты 
посылаем. Вопрос о новом кредите Китаю будет обсужден в верховном органе 
СССР. Надеемся добиться успеха» (с. 378). 

Переписка И.В. Сталина с Мао Цзэдуном также была выявлена С.Л. Тих-
винским в Архиве Президента РФ. Интенсивная переписка – 6 телеграмм 
за короткий срок, с 10 по 15 января 1949 г., – предпринятая по инициативе 
советской стороны, была продиктована решением Советского правительства 
посоветоваться с Мао Цзэдуном относительно позиции, которую следовало 
бы, по мнению руководства КПК, занять в отношении предложения нанкин-
ского правительства о посредничестве четырех держав (СССР, США, Вели-
кобритания и Франция). В сложной международной обстановке, чреватой 
вмешательством США в гражданскую войну в Китае, советское руководство 
и руководство КПК в ходе 6-дневной переписки выработали согласованную 
позицию в интересах освобождения Китая от гоминьдановской диктатуры. 
В итоге 18 января 1949 г. в газете «Известия» было опубликовано сообщение 
об ответе Советского правительства на меморандум (ноту) нанкинского пра-
вительства от 8 января 1949 г., в котором содержался отказ СССР от участия 
в предложенном посредничестве (док. № 7, с. 390–391).

Публикация этой переписки документально опровергает версию о том, 
что до провозглашения КНР советское руководство якобы «безразлично 
и скептически относилось» к Китаю и КПК, поскольку считало, что в даль-
нейшем он «пойдет по пробританскому и проамериканскому пути», а также 
о том, что СССР якобы был против форсирования Народно-освободитель-
ной армией Китая реки Янцзы и освобождения юго-восточного Китая от 
гоминьдановской диктатуры. Каждая из шести телеграмм показывает, как 
согласованно вырабатывалась позиция СССР и руководства КПК в отноше-
нии предложенного гоминьданом пути к прекращению гражданской войны 
в Китае, целью которого было, как говорится в телеграмме И.В. Сталина от 
10 января, объявить нанкинское правительство сторонником прекращения 
войны и установления мира, а Компартию Китая объявить сторонником 
продолжения войны, если она прямо откажется от мирных переговоров 
с нанкинцами» (с. 383).

Эти документы особенно важны для объективного взгляда на взаимоотно-
шения СССР с Китаем в крайне трудные для него годы и не оставляют места 
для так называемых версий. Не удивительно, что эта публикация получила 
широкий резонанс в научных и политических кругах разных стран.

Работая с материалами Архива Президента РФ, академик С.Л. Тихвин-
ский познакомился также с перепиской И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в апре-
ле – мае 1949 г., а также с подробными докладами И.В. Сталину находив-
шегося в Китае И.В. Ковалева, представителя ЦК ВКП(б) при ЦК КПК, 
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руководителя советских специалистов-железнодорожников, помогавших 
восстанавливать железные дороги, разрушенные гоминьдановцами при от-
ступлении. Публикация этих документов свидетельствует о том, что «шаги 
руководства КПК на нормализацию отношений с США были предприняты 
с полного одобрения Советского Союза и были обусловлены в первую оче-
редь экономической блокадой освобожденных районов Китая гоминьданов-
цами при активном содействии США» (с. 434). К сожалению, со стороны 
США нормализация отношений с КНР заставила себя ждать до 1979 г.

Опубликованные документы служат еще одним доказательством тесного 
сотрудничества руководства СССР с руководством КПК в тот период, со-
гласованности их действий в интересах китайского народа, объединения 
страны, обретения ею независимости и защиты позиций Народного Китая 
на международной арене.

Деятельность С.Л. Тихвинского-дипломата связана и с другой страной 
Восточной Азии – Японией. В 40-х гг. прошлого века он находился на ди-
пломатической работе в Китае, где шла освободительная война против агрес-
сии японских войск, и был непосредственным свидетелем японо-китайско-
го противоборства. В 1955–1956 гг., будучи советником Посольства СССР 
в Великобритании, а затем главой Советского представительства в Японии, 
С.Л. Тихвинский принимал участие в переговорах о нормализации советско-
японских отношений, завершившихся подписаниием 19 октября 1956 г. Со-
вместной декларации СССР и Японии и возобновлением советско-японских 
дипломатических отношений.

Все эти ключевые моменты в истории советско-японских и японо-ки-
тайских отношений 30–50-х гг. ХХ в. подробно описаны во многих трудах 
С.Л. Тихвинского-историка, в том числе в статьях, вошедших в этот сборник. 
Так, автор подробно изложил предысторию заключения советско-японского 
Пакта о нейтралитете (апрель 1941 г.), дал подробный анализ статей Пакта, 
сопроводив его публикацией полного текста документа. В сборнике есть 
статья и об истории трудных переговоров с Японией в 50-е гг. прошлого века 
о нормализации советско-японских отношений. Специальная статья сбор-
ника посвящена интервенции Японии в Северо-Восточном Китае в сентябре 
1931 г. и позиции СССР в связи с этим.

Значительное место в научном творчестве академика С.Л. Тихвинского за-
нимает серия биографических очерков о государственных деятелях и ученых. 
В сборнике «Век стремительных перемен» биографический цикл представлен 
весьма широко. Ученый-историк, он и в биографических очерках не ограни-
чивается простым описанием жизнедеятельности тех или иных деятелей, 
ученых, а, как правило, выписывает их на фоне определенной исторической 
эпохи, времени, в котором они жили и творили. Получается своего рода 
двуединство: с одной стороны, портрет на фоне эпохи и, с другой – эпоха 
в портретах. Отмеченная характерная особенность прослеживается не толь-
ко в статьях, посвященных крупным фигурам минувшего века, таким, как 
бывший министр иностранных дел СССР А.А. Громыко, бывший премьер 
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Госсовета и министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай, первый прези-
дент АН Китая, поэт, драматург и общественный деятель Го Можо и другие, 
но и в серии статей, посвященных отечественным и зарубежным ученым 
(академики В.М. Алексеев, Г.М. Бонгард-Левин, В.А. Виноградов, В.С. Мяс-
ников, Ю.А. Поляков, А.Л. Нарочницкий, Г.Н. Севастьянов, А.А. Фурсенко, 
В.М. Хвостов, известный российский китаевед П.Е. Скачков, а также все-
мирно известный китайский историк Лю Данянь и американский китаевед 
Дж.К. Фэрбэнк).

Еще один пример уважительного отношения С.Л. Тихвинского к своим 
коллегам и ученикам, к их трудам – это его реакция на их новые публикации, 
на которые он откликается доброжелательными рецензиями, щедро делясь 
своими идеями в развитие тематики рецензируемых работ. В сборник вошли 
рецензии на сборник «Русско-китайские отношения в XIX веке. Т. 1. 1803–
1807 гг. Материалы и документы», на книги З.Д. Катковой и Ю.В. Чудодеева 
«Китай – Япония: любовь или ненависть? К проблемам эволюции социаль-
но-психологических стереотипов взаимовосприятия (VII в. н.э. – 30–40 гг. 
ХХ в.)». Л.Н. Борох «Конфуцианство и европейская мыль на рубеже XIX–XX 
веков. Лян Цичао: теория обновления народа» и др.

Академик С.Л. Тихвинский, постоянно уделяющий внимание подготовке 
молодых ученых-китаеведов, счел необходимым включить в этот сборник 
свое Обращение к директорам российских институтов общественного про-
филя, опубликованное в журнале «Новая и новейшая история» (2001. № 3).

Будучи участником международной научной конференции «Китай в новое 
время и мир» (2000 г.), организованной Институтом новой истории АОН 
Китая, автор обратил внимание на то, что более половины докладов было 
представлено молодыми сотрудниками этого Института. Выступая с при-
ветствием к участникам конференции, председатель Китайского общества 
историков профессор Цзинь Чунцзи также отметил большие успехи, достиг-
нутые Институтом в подготовке молодых кадров историков. Через 10 лет, 
к 2010 году, подчеркнул он, эти историки станут основным ведущим ядром 
Института (с. 525). Отметив, что в этом Институте особое внимание уделя-
ется специалистам по истории китайско-российских отношений, академик 
С.Л. Тихвинский перешел к анализу тревожного состояния дел с подготовкой 
молодых китаеведов, сложившегося с начала 90-х гг. ХХ в. в России.

«Я все это пишу в надежде на то, что ознакомление посредством «Новой 
и новейшей истории» с китайским опытом позволит директорам российских 
институтов общественного профиля уделять большое внимание подготов-
ке молодых научных кадров, в том числе и китаеведческих, с учетом ката-
строфического старения ведущих ученых. Также сказываются последствия 
«культурной революции» в Китае. Тогда у нас в стране резко сократилась 
подготовка китаеведческих кадров. Надо срочно исправлять это положение 
и организовать широкую подготовку кадров китаеведов в вузах и институтах 
Российской академии наук, особенно по истории российско-китайских и со-
ветско-китайских отношений» (с. 525).
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Со времени публикации этого Обращения прошло много лет, и хотя про-
блема подготовки молодых китаеведов все еще остается актуальной, тен-
денция нарастающего интереса к Китаю, наметившаяся в последние годы 
в России, открытие новых вузов и курсов при академических институтах, 
вселяют оптимизм: быть отечественному китаеведению и впредь. Призыв 
ученого был услышан.

В заключительную часть сборника вошли некоторые публичные высту-
пления академика С.Л. Тихвинского за последние 15 лет и среди них «Вы-
ступление при вручении президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
11 апреля 2000 г. в Кремле Государственной премии» и «Выступление на тор-
жественном вечере, посвященном 200-летию Министерства иностранных дел 
РФ 1 ноября 2004 г. в Колонном зале Дома Союзов в Москве», где предельно 
четко представлена гражданская позиция дипломата и ученого С.Л. Тихвин-
ского. Так, выступая на юбилее МИД РФ как ветеран дипломатической служ-
бы России, Сергей Леонидович сказал, что «в дни юбилеев мы, как правило, 
не только вспоминаем прошлые свершения, но и задумываемся над тем, что из 
намеченного ранее нам по тем или иным причинам не удалось реализовать» 
(с. 535). Среди резервов, которыми располагает министерство при решении 
стоящих перед ним задач, академик С.Л. Тихвинский назвал «планомерное 
использование творческого потенциала институтов Российской академии 
наук, а также «народной дипломатии» в лице разного рода общественных 
организаций, в первую очередь обществ дружбы с зарубежными странами, 
обладающих многолетними традициями контактов с зарубежной обществен-
ностью» (с. 536).

В речи, произнесенной на торжественной церемонии вручения государ-
ственных премий 11 апреля 2000 г. в Кремле, ученый и дипломат С.Л. Тих-
винский обратил внимание президента РФ В.В. Путина на основные при-
оритеты политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XXI веке:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Вам, как президенту Российской Федерации, предстоит ввести нашу стра-

ну в XXI век. Ученые и политики уже окрестили будущее столетие как век 
бурного развития стран бассейна Тихого океана, и особенно Китая. 

На протяжении 65-ти лет я занимаюсь дипломатической, научно-исследо-
вательской и преподавательской деятельностью, связанной, главным образом, 
с Китаем и Японией, и поэтому я полностью разделяю мнение моих коллег 
о все возрастающем значении стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна для 
судеб мира. 

Подтверждением объективности такого прогноза является тот факт, что 
к концу уходящего столетия Китай, вступивший на путь проведения социаль-
но ориентированных рыночных реформ, добился на этом пути впечатляющих 
результатов, показав на протяжении последних 10 лет стабильный ежегодный 
рост объема валового внутреннего продукта, превышающий 9%, и обеспечив 
поступление свыше 160 млрд долларов иностранных инвестиций на цели 
своего развития.



Россия, которая еще со времен Петра I стала Тихоокеанской державой, за 
последние десятилетия утратила свои былые позиции в этом стратегически 
важном регионе, и теперь предстоит в условиях все возрастающего соревно-
вания с другими странами региона уделять первостепенное внимание уско-
ренному развитию краев и областей Сибири и Дальнего Востока. Хочется 
надеяться на то, что эти разработки окажутся востребованными нашими 
властями как на федеральном, так и на региональных уровнях и привлекут 
к себе внимание отечественных и зарубежных инвесторов. 

Принимая с благодарностью из Ваших рук диплом и знак лауреата Госу-
дарственной премии, хочу заверить Вас, что ученые Российской академии 
наук приложат все силы к тому, чтобы могущество России стало ускоренно 
прирастать Сибирью и Дальним Востоком». 

С этими словами академика С.Л. Тихвинского, вне всякого сомнения, со-
лидаризируется вся научная общественность страны.

2005 г.

Примечания

1 Подробно о презентации см.: ПДВ. 2005. № 6.
2 Виноградов В.А. Мой ХХ век. Воспоминания. М., 2003. С. 263–264.



277

«ПРАВОСЛАВИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ». 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В конце 2004 г. вышел в свет 4-й выпуск сборника статей, подготовленных по 
материалам очередной научной конференции «Православие на Дальнем Вос-
токе». Такие конференции начиная с 1991 г., с периодичностью один раз в три 
года проводят восточный факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета и Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия.

Объединяет все изданные выпуски их неизменный весьма авторитетный со-
став редакционной коллегии: ответственный редактор и автор предисловий – 
академик РАН, профессор восточного факультета СПбГУ (с 1960 по 1995 г. – 
декан востфака) М.Н. Боголюбов; составитель и соавтор предисловия к 4-му 
выпуску – Н.А. Самойлов, ныне доктор исторических наук, зав. кафедрой, 
профессор; член редколлегии – архимандрит Августин (Никитин), кандидат 
богословия, доцент Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии.

Столь длительное и тесное сотрудничество восточного факультета с Санкт-
Петербургской Православной Духовной Академией авторы предисловия 
к 4-му выпуску объясняют тем, что в последние годы на востфаке СПбГУ 
активно разрабатывается новое для него направление – «Роль Русской Право-
славной Церкви в установлении связей России со странами Азии и Африки». 
(Данная тема входит составной частью и в государственную научную програм-
му «Народы России: возрождение и развитие», которая разрабатывается под 
руководством доктора экономических наук, профессора СПбГУ В.Т. Пуляева.)

Свою связь с народами Востока Русская Православная Церковь (РПЦ) 
осуществляла прежде всего и главным образом через пять зарубежных духов-
ных миссий, три из которых были основаны и активно действовали в дальне-
восточном регионе. Это Российская Духовная миссия в Китае, Российская 
Духовная миссия в Японии и Российская Духовная миссия в Корее. Кроме 
того, с конца XVIII в. русские православные проповедники вели миссионер-
скую деятельность на территории Русской Америки, а в 1840 г. была образо-
вана Камчатская, Курильская и Алеутская епархия.

Авторы сборника не ограничиваются изучением истории только этих 
православных учреждений, а расширяют с каждым выпуском все больше 
и больше территорию миссионерской деятельности Русской Православной 
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Церкви, включая земли Восточной Сибири и Российского Дальнего Востока, 
а также Монголию, Вьетнам, Гавайские острова и даже Австралию.

Три научные конференции (соответственно и статьи сборника) были по-
священы конкретным юбилейным датам: первая (1991) – 275-летию учреж-
дения Российской духовной миссии в Китае (РДМК); вторая (1994) – памяти 
святителя Николая (Касаткина), апостола Японии, основателя и многолетнего 
главы Российской духовной миссии в Японии; третья (1997) – 200-летию 
со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителя народов 
Алеутских островов, Аляски, Камчатки, Якутии и Приморья, апостола Сибири 
и Америки, а затем митрополита Московского и Коломенского.

Всего по материалам пяти конференций в четырех выпусках (в 3-й выпуск 
вошли доклады 3-й и 4-й конференций) опубликованы 72 статьи общим объ-
емом свыше 900 стр. Различные по тематике, временным и географическим 
параметрам, уже на данном этапе исследования они воссоздают объективную 
историческую панораму распространения православия на Дальнем Востоке 
и роли Русской Православной Церкви в установлении Россией связей с наро-
дами и странами этого обширного региона земного шара, принадлежавшими 
к разным цивилизационным мирам и стоявшими на разных ступенях обще-
ственного и культурного развития.

Как известно, христианство проникло в Китай еще в VII в. Начиная 
с XVI в. западные миссионеры развернули активную деятельность в Подне-
бесной, не ограничиваясь при этом одним приобщением конфуцианского Ки-
тая к евангельскому вероучению. Используя научно-технические знания за-
падного мира, которыми они сами владели, миссионеры становились лицами 
приближенными к императорскому двору. Занимая должности астрономов, 
математиков, врачей, переводчиков и пр., они с разной степенью успешности 
влияли на политику правителей Китая, в том числе и навнешнюю, особенно 
на отношение Срединного государства к соседней России.

В отличие от западной ветви христианства, православие пришло на китай-
скую землю значительно позже, лишь в конце XVII в. и имело весьма огра-
ниченную сферу деятельности – духовное окормление небольшой русской 
общины, оказавшейся в Пекине в результате военных действий в Приамурье. 
В 1685 г. после очередной осады расположенного на берегу Амура Албазин-
ского острога многотысячным цинским войском защитники крепости, не 
получив подкрепления из Нерчинска, были вынуждены принять условие 
осаждавших – покинуть Албазин. Часть из них цинские военачальники увели 
в Пекин как доказательство своей победы. Император Сюань Е (девиз годов 
правления Канси) принял их благосклонно, причислив к императорской 
гвардии и включив в «русскую роту», определил им довольствие и поселил 
в северо-восточном углу внешней городской стены.

Плененные албазинцы привели с собой в Пекин и священника о. Мак-
сима Леонтьева. Покидая Албазин, они захватили с собой небогатую цер-
ковную утварь и чудотворную икону Николая Чудотворца Мирликийского. 
Расположенную близ домов аблазинцев буддийскую кумирню переделали 
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в православную часовню во имя святителя Николая Чудотворца, и о. Максим 
совершал там церковные службы. Разделив судьбу пленников, о. Максим стал 
первым проповедником православия в Китае.

Петр I очень серьезно воспринял известие о существовании в китайской 
столице русской православной общины и посчитал необходимым в интере-
сах Российского государства и развития российско-китайских отношений 
иметь в Пекине Российскую духовную миссию, усмотрев в этом реальную 
возможность установления более тесных и регулярных контактов с Цинским 
Китаем. Однако только после кончины о. Максима, последовавшей в 1711 г. 
(или 1712 г.), цинский император Сюань Е дал согласие на присылку в Китай 
РДМК, которая прибыла в Пекин в 1715 г. (или начале 1716 г.). К сожалению, 
об этом раннем периоде деятельности русских миссионеров в Китае сохра-
нились крайне скупые сведения. В рассматриваемых выпусках лишь статья 
Н.Ю. Новгородской «Роль и место Российской духовной миссии в Пекине 
в истории русско-китайских отношений (конец XVII – XVIII в.)» посвящена 
этому раннему периоду (вып. 1, с. 9–16). Автор опровергает распространенное 
в историографии мнение о пассивности РДМК в XVIII в. и аргументирован-
но, опираясь на документальные источники, показывает, сколь весома была 
ее роль в развитии русско-китайских отношений в этот не простой для нее 
и для российской политики на Дальнем Востоке период.

Примерно одна треть статей всех выпусков посвящена последующей дея-
тельности РДМК в Китае.

Пекинская миссия, самая ранняя из всех зарубежных миссий Русской 
Православной Церкви, была основана во времена, когда Цинский Китай про-
водил изоляционистскую внешнюю политику «закрытых дверей». На протя-
жении первых 150 лет (до 1864 г.) миссия фактически служила неофициаль-
ным дипломатическим представительством России в Китае и имела двойное 
подчинение – Святейшему Синоду и Коллегии иностранных дел (с начала 
XIX в. – Министерству иностранных дел России). Ни одно другое государ-
ство не имело вплоть до 60-х гг. XIX в. своих дипломатических представите-
лей в Цинском Китае. Все эти годы РДМК была связующим звеном между 
Россией, в более широком смысле – между Западом и Китаем, источником 
достоверной информации и научных знаний о России в Китае и о Китае, его 
науке, истории и культуре в России.

С середины XVIII в. Пекинская миссия занималась изучением Китая по 
программам, разработанным в Российской Академии наук. Долгое время она 
оставалась единственным центром отечественного китаеведения. К середине 
XIX в. фундаментальные труды ученых, прошедших школу Пекинской мис-
сии, вывели российское китаеведение на уровень мировой науки. Миссия 
вела в Китае и просветительскую работу, насколько это было возможно в ус-
ловиях закрытого общества, каким был тогда Цинский Китай.

Члены Пекинской миссии преподавали русский язык в созданной в Пеки-
не в начале XVIII в. Школе русского языка при Императорской канцелярии 
(Нэйгэ). По рекомендации и при непосредственном участии РДМК проис-
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ходил обмен книгами и произведениями искусства на уровне царствовавших 
особ и правительств. Активное участие в научной деятельности и культурном 
обмене, в изучении китайской культуры – духовной и материальной, – до-
стижений китайской науки, принимали и находившиеся в составе миссии 
светские ее члены – ученики, позднее студенты, художники, врачи, прико-
мандированные к миссии ученые, а также приставы, назначавшиеся для со-
провождения в Китай очередной миссии и сопровождения возвращавшейся 
в Россию прежней. Многие члены РДМК были удостоены правительственных 
наград, высоких ученых званий, некоторые из них стали всемирно известными 
учеными.

После учреждения в Пекине иностранных дипломатических представи-
тельств и открытия в 1864 г. Российской дипломатической миссии Пекинская 
духовная миссия сосредоточилась на миссионерском и научном направле-
ниях. Значение ее многогранной деятельности не ограничивалось только 
пределами Китая.

Несмотря на неоспоримые заслуги РДМК, ее богатый исторический опыт 
до сих пор еще недостаточно изучен, особенно в сравнении с деятельностью 
западных миссионеров в этой части земного шара. Дореволюционные авторы 
(Н. Адоратский, Н.И. Веселовский, Н.Н. Бантыш-Каменский, А. Можаров-
ский и другие) заложили основы для будущего более детального и углу-
бленного изучения истории этого уникального российского учреждения за 
рубежом.

В последующие десятилетия, главным образом с 50-х годов ХХ в., от-
ечественные исследователи обращались к изучению лишь научной деятель-
ности РДМК, ее вклада в отечественное и мировое китаеведение. Наиболее 
полное отражение эта сторона деятельности Пекинской миссии получила 
в двух фундаментальных трудах китаеведа П.Е. Скачкова: «Библиография 
Китая» (М.–Л., 1932; М., 1960), где представлены все опубликованные работы 
членов Пекинской миссии, а также «Очерки истории русского китаеведе-
ния» (М., 1978), где подробно описан «миссийский» период отечественного 
китаеведения и в качестве приложения дан максимально полный перечень 
рукописного наследия китаеведов, большинство из которых имело прямое 
отношение к Пекинской миссии. Эти энциклопедические издания уже давно 
стали библиографической редкостью, не утратив и по сей день научной цен-
ности. Аналогов им в мировом китаеведении до сих пор нет. «Очерки» были 
переведены в Китае и изданы.

Начало XXI в. отмечено появлением новых фундаментальных изданий, 
три из них имеют прямое отношение к тематике статьи. Два служат про-
должением труда П.Е. Скачкова «Библиография Китая» (М., 1960. 703 с.), 
выполненное его ученицей и последовательницей В.П. Журавлевой, главным 
библиографом Синологической библиотеки. Это прежде всего фундамен-
тальной издание «Библиография Китая. Философия и общественно-поли-
тическая мысль. Этика. Эстетика. Военная мысль. Мифология. Религия. 
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1958–2008» (М., 2015). Хронологически она служит продолжением «Библи-
ографии Китая» П.Е. Скачкова.

Вторая новинка – обширная библиография к 6-ти томной энциклопедии 
«Духовная культура Китая» (Т. 2. М., 2007), посвященный мифологии и ре-
лигии, содержит солидный раздел о Российской духовной миссии в Китае, 
включает библиографию, составленную В.П. Журавлевой. Она – автор библи-
ографии ко всем томам «Духовной культуры Китая», удостоенный в 2010 г. 
Государственной премии РФ.

Вдохновленные столь щедрыми подарками начала века, китаеведы ждут 
продолжения, а замечательных сотрудниц любимой Синологической библи-
отеки поздравляют с 60-летием их библиохрама и желают дальнейших твор-
ческих успехов! Труд ваш тяжел и кропотлив, но благороден! Продолжайте 
дерзать и творить!

И наконец, крупноформатный прекрасно и строго оформленный фолиант 
«Православие в Китае» (М., 2010), подготовленный Московской патриархией 
и Институтом Дальнего Востока РАН, представляет собою дополнение и про-
должение «Очерков истории русского китаеведения» П.Е. Скачкова.

Это первое в России издание, освещающее всю историю русского право-
славия в Китае, состоит из обширного исторического очерка, как и все тексты, 
опубликованного параллельно на русском и китайском языках. Исключение 
составляют русскоязычные документы, как правило архивные. Издание снаб-
жено большим числом факсимиле документов и иллюстраций, в значитель-
ной части не публиковавшихся ранее.

Названные новинки изданы на хорошем академическом уровне и содержат 
добротную информацию.

Все остальные направления разносторонней деятельности РДМК, будь 
то дипломатическое, миссионерское, просветительское, равно как и исто-
рия самой Миссии, на протяжении многих десятилетий не исследовались. 
Лишь в 90-х гг. прошлого века появились работы по истории РДМК. Пальма 
первенства в этом благородном деле бесспорно принадлежит участникам 
первой конференции «Православие на Дальнем Востоке», которая, как ска-
зано в предисловии к 4-му выпуску, «стала подлинным прорывом в данном 
направлении научных исследований» (вып. 4, с. 4).

Действительно, именно та конференция, особенно после публикации до-
кладов в 1993 г., пробудила у многих исследователей интерес к изучению дея-
тельности Русской Православной Церкви в странах Дальнего Востока, и пре-
жде всего Российской духовной миссии в Китае, которая благодаря своей 
поддержанной правительством подвижнической деятельности представляла 
там не только православие, но и свое государство, свой народ, его культуру.

Выпуски этой серии содержат статьи по самому широкому спектру тем, от 
крупно-проблемных до конкретно-исторических, источниковедческо-исто-
риографических и биографических. К первой группе следует отнести прежде 
всего предисловия ко всем 4-м выпускам, статью академика В.С. Мясникова 
«Заметки о христианстве в Китае» (вып. 4), уже упоминавшуюся выше статью 
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Н.Ю. Новгородской «Роль и место Российской духовной миссии в Пекине 
в истории русско-китайских отношений (конец XVII – XVIII в.)» (вып. 1), 
а также статьи Н.А. Самойлова «Пекинская Духовная миссия в диалоге куль-
тур России и Китая» (вып. 4), О.В. Шаталова «Современный уровень со-
стояния, проблемы и перспективы развития отечественной миссиологии» 
(вып. 4), Н.В. Григорьевой «К вопросу о восприятии христианства в странах 
Дальневосточного ареала: христианство и традиционный религиозный син-
кретизм во Вьетнаме» (вып. 1), А.М. Боголюбова «Традиционные верования 
японцев в период становления Православной духовной миссии» (вып. 2).

В статье В.С. Мясникова рассматривается одна из составляющих системы 
взаимодействия Восток – Запад: привнесение религии Запада, христианства, 
в мир восточной цивилизации с ее традиционной конфуцианской культурой. 
Попытки христианизации китайского народа, по сути дела, были «малыми 
и большими шагами на пути взаимопонимания между уникальной китай-
ской цивилизацией и универсальной европейской» (там же, с. 9). Автор 
подчеркивает, что по своему содержанию проблема культурной адаптации 
христианского вероучения в Китае «многопланова и выходит за рамки чисто 
миссионерской деятельности» (там же). В отличие от западных миссионер-
ских организаций в Китае, РДМК, по словам В.С. Мясникова, была создана 
не для миссионерской деятельности среди китайского населения, а «для 
удовлетворения «внутреннего» интереса русских – их религиозной потреб-
ности и необходимости подготовки лиц, знающих восточные языки» (там же, 
с. 17). Тем не менее, несмотря на такие особые задачи, проблемы адаптации 
православия в инокультурной среде, равно как и восприятие конфуциан-
ским миром православия, существовали и для РДМК (равно как и для всех 
зарубежных миссий Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке). 
Именно этот, очень важный в условиях Цинского Китая момент учитывал 
Петр I, предостерегая Церковь и чиновников от поспешных действий в деле 
приобщения местного населения к православию. «И то дело зело изрядно. 
Только для Бога, поступайте в том опасно и не шибко, дабы китайских на-
чальников не привесть в злобу, также и езувитов, которые уже там от многих 
времен гнездо имеют…», – предупреждал он еще в 1698 г. в письме к думному 
дьяку А. Виниусу. В таком же духе составлялись и инструкции начальникам 
РДМК вплоть до 1864 г., когда от нее отошла дипломатическая функция. 
Руководствуясь этими наставлениями, члены Миссии тактично отклоняли 
предложения цинских властей занять вакантные должности при цинском 
дворе, освобождавшиеся после изгнания иезуитов, не вмешивались во вну-
тренние дела Цинского Китая. При особом статусе Пекинской миссии, закре-
пленном русско-китайским Кяхтинским договором (1728 г.), успех и неуспех 
ее адаптационных усилий отражался не только на судьбе и деятельности 
самой миссии, но и на развитии российско-китайских отношений в те или 
иные периоды их истории.

Вместе с тем именно такого рода ограничения затрудняли и замедляли 
процесс духовной адаптации, требовали от членов РДМК обращения к иным, 
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наиболее приемлемым для них в такой ситуации путям для налаживания 
православно-конфуцианского диалога.

По мере того как албазинские пленники уходили из жизни, их потомки 
от браков с китайскими, маньчжурскими и монгольскими женами, вырастая 
в инокультурной среде, которая от поколения к поколению становилась для 
них все более родной, постепенно утрачивали связь с православными кор-
нями. Стремясь вернуть в православие эту паству, члены РДМК обратили 
внимание на необходимость перевода на китайский язык как богословских, 
так и богослужебных текстов, чтобы тем самым сделать для нее православие 
не только привлекательным своей красочной обрядностью, но и понятным 
по своей сути. Все составы миссий, начиная с 11-й (1830–1840), трудились 
над сложнейшим переводом этих текстов с церковнославянского языка на 
китайский, подбирая знакомые для китайцев эквиваленты православных тер-
минов, понятий, символов. Только один «Новый Завет» три раза переводился 
на китайский язык, последний раз – в начале ХХ в. Однако попытка о. Исайя 
(15-я миссия) начать богослужение на китайском языке успеха не имела, 
в том числе и потому, что инструкция Синода по-прежнему предписывала ве-
сти богослужение только на церковнославянском языке. Лишь с появлением 
первого православного священника-китайца Митрофана Цзи (16-я миссия) 
РДМК стала использовать китайский язык в церковных службах.

Сознавая уникальную устойчивость традиций в китайском обществе, осо-
бую роль конфуцианства, даосизма и буддизма, члены миссии параллельно 
с изучением официальных языков Цинского Китая (маньчжурского, китай-
ского и монгольского) со временем занялись изучением также тибетского 
и санскрита. Приобретенные знания они использовали для перевода на рус-
ский язык и изучения важнейших древнекитайских и средневековых тракта-
тов, в первую очередь конфуцианских, необходимых для понимания мента-
литета народа страны, где им предстояло жить и выступать проповедниками 
православия. Члены миссии уделяли внимание также современной им жизни 
Китая, истории правящей династии Цин, особенностям ее правления. Все эти 
моменты нашли свое отражение на страницах сборников «Православие на 
Дальнем Востоке». Так, Б.Г. Доронин в статье «История империи Цин в тру-
дах членов Российской духовной миссии (XVIII – середина XIX в.)» пишет 
о весьма высоком качестве трудов и переводов по истории Цинской династии, 
выполненных членами РДМК, и о том, что «они, безусловно, находились на 
уровне мировой синологии того времени, а в ряде случаев превышали его» 
(вып. 1, с. 105). Столь же высокую оценку трудам членов РДМК, посвящен-
ным этнографии народов Китая, дает и А.М. Решетов. «Можно уверенно 
утверждать, – пишет он, – что трудами членов Российской духовной миссии 
в Пекине были заложены прочные основы этнографического изучения на-
родов Китая» (вып. 1, с. 107). 

Разносторонний вклад в изучение Цинского Китая, будь-то история, поли-
тика, этнография, лексикография и др., внес студент 10-й миссии (1821–1830) 
З.Ф. Леонтьевский. Незаурядные лингвистические способности позволили 
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ему уже с 1822 г. исполнять обязанности переводчика миссии. Во время 
пребывания в Китае З.Ф. Леонтьевский изучал китайский, маньчжурский, 
монгольский, тибетский и корейский языки. Он слыл в миссии главным зна-
током пекинских книжных магазинов; благодаря ему 10-я миссия приобрела 
словарь «Канси цзыдянь» и Свод законов Цинской империи «Дай Цин хуэй-
дянь». Диапазон его научных штудий был весьма широк: перевод и изучение 
китайских источников, исследовательская работа для знакомства российского 
правительства и общественности страны с Китаем, прежде всего современным 
ему, и для знакомства цинского правительства с историей России, главным 
образом через перевод на китайский язык 3-х томов «Истории Государства 
Российского» Н.М. Карамзина1. Один экземпляр перевода при отъезде из Пе-
кина он преподнес цинскому императору Мянь Нину (девиз годов правления 
Даогуан), а другой по возвращении в Петербург – Николаю I. Этот научный 
вклад в развитие российско-китайских отношений был оценен как в Пекине, 
так и в Петербурге. Цинское правительство удостоило его титулом «Го ши» 
(государственный советник), а российский император наградил его брилли-
антовым перстнем. К сожалению, многие труды З.Ф. Леонтьевского, а также 
его дневники, которые он вел на протяжении всего пребывания в Китае, 
остались не опубликованными. Научная деятельность З.Ф. Леонтьевского 
подробно описана в статье С.А. Шубиной «Захар Феодрович Леонтьевский 
(1799–1874)», практически целиком основанной на архивных материалах 
и материалах рукописных фондов библиотек (вып. 3, с. 99–112).

Помещенный в статье акварельный портрет З.Ф. Леонтьевского в ки-
тайском летнем халате, шляпе и с веером в руке, заимствованный из Отдела 
рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург, бывшая 
Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), органично вписан 
в канву статьи и дает, наряду с известным портретом Н.Я. Бичурина, общее 
представление о внешнем облике русских миссионеров в Китае.

При несомненных заслугах З.Ф. Леонтьевского в области изучения Китая, 
энциклопедических знаниях, прекрасном владении многими языками, он, 
подобно П. Каменскому и другим его современникам, был заслонен могучей 
фигурой крупнейшего знатока Китая того времени, основоположника отече-
ственного научного китаеведения Н.Я. Бичурина.

Написанная с большим уважением и теплотой статья Е.И. Кычанова о сту-
денте 12-й миссии (1840–1849) В.В. Горском наглядно раскрывает науч-
ный диапазон трудов членов РДМК, особенно таких талантливых, как рано 
ушедший из жизни В.В. Горский, который с равным энтузиазмом занимался 
изучением ранней истории маньчжурской династии и тибетского буддизма 
(вып. 1, с. 31–37). Для оценки высокого уровня тибетологических штудий 
В.В. Горского автор приводит слова тибетолога Л.С. Савицкого, который, 
напомнив, что перевод Горского «Сидданты» послужил одним из источников 
«Обозрения буддийской литературы по школам», составленного В.П. Васи-
льевым, заключает, что, «если бы этот перевод был завершен и издан Горским 
тогда же, примерно 150 лет назад, то тибетоведение продвинулось бы вперед 
гораздо в большей степени, чем это имеет место сегодня».
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Автор статьи «Изучение членами Российской Духовной Миссии в Пекине 
классического конфуцианского трактата “Ли цзи”» И.Б. Кейдун высоко оце-
нивает труд членов РДМК, обратившихся к переводу и исследованию одного 
из базовых канонических конфуцианских трактатов, и рассматривает его «как 
важный этап на пути более полного понимания основ и сути конфуцианской 
цивилизации» (вып. 4, с. 58).

Подобная оценка с полным основанием может быть отнесена к перево-
дам и изучению других сочинений китайских мыслителей прошлого, над 
которыми трудились российские миссионеры в Пекине. И.Б. Кейдун счита-
ет, что до конца XIX века членами Российской духовной миссии в Пекине 
были заложены основы для дальнейшего изучения Китая и классических 
конфуцианских текстов и что качество выполненных трудов было довольно 
высоким и находилось на уровне мировой китаеведной науки. Он отмечает, 
что часто работы, выполненные отечественными учеными, бывшими членами 
Российской духовной миссии, вызывали большой интерес со стороны зару-
бежных исследователей. «К сожалению, – заключает автор, – большая часть 
из сделанного миссионерами, оказалась в архивах и мало известна широкому 
кругу изучающих Китай» (там же, с. 61). Такой вывод справедливо отнести 
ко всей научной деятельности РДМК, ее вкладу в отечественное и мировое 
китаеведение.

Здесь уместно повторить слова известного российского ученого Н.И. Ве-
селовского о роли Пекинской миссии в истории российско-китайских от-
ношений и важности введения в научный оборот новых источников о ее 
деятельности. «Русская духовная миссия в Пекине – это своеобразное уч-
реждение, возникшее в силу исторических случайностей, – оказала русскому 
правительству такую великую услугу в деле сношения с Китаем и способство-
вала такому успеху в области изучения нами китайского народа, его языка 
и литературы, что всякий, еще не обнародованный источник, служащий 
к уяснению прошлаго этой миссии, необходимо должен возбуждать интерес 
как в смысле историческом, так и в смысле бытовом». Написанное в начале 
ХХ века не менее актуально и в начале XXI века.

Двадцатый век стал для Пекинской миссии временем тяжелейших испыта-
ний и потерь: во время движения ихэтуаней (1898–1901 г.) была разгромлена 
и сожжена резиденция миссии Бэй-гуань (Северное подворье), погромам 
подверглись православные храмы РДМК и в других местах Китая. Ценой 
больших усилий прежде всего начальника 18-й миссии архиепископа, а в по-
следние годы жизни митрополита Иннокентия (Фигуровского) РДМК была 
возрождена и преобразована в епископию, но и после этого тяжелые испы-
тания продолжали следовать одно за другим, вплоть до ее закрытия в 1954 г.

1917 г. не только коренным образом изменил статус, направления, задачи 
и методы деятельности миссии, но и поставил ее буквально на край банкрот-
ства: разрыв связей с Россией, прекращение финансирования, аннулирование 
военных займов, в которые были вложены основные финансовые средства 
миссии. Широкий размах ее хозяйственной деятельности невозможно было 
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быстро остановить. Она втягивалась в долги, для погашения которых при-
шлось продать часть имущества. Затем в 1924 г. последовала судебная тяжба 
миссии с Советским правительством, претендовавшим на ее имущество, 
которую владыка Иннокентий выиграл, доказав, что оно принадлежит церк-
ви, а не государству. На собственность РДМК, весьма солидную, посягали 
впоследствии и гоминьдановцы, и японцы. Через все это Пекинская миссия 
прошла без серьезных потерь в значительной степени благодаря энергичным 
действиям начальника 18-й миссии митрополита Иннокентия и начальника 
20-й миссии архиепископа Виктора. Деятельности последнего посвящены 
воспоминания генерального консула СССР в Пекине во второй половине 
1940-х гг. академика С.Л. Тихвинского «Начальник 20-й миссии – владыка 
Виктор» (вып. 1, с. 84–91) и родной сестры владыки Виктора О.В. Кепинг 
«Последний начальник Российской духовной миссии в Китае – архиепископ 
Виктор: жизненный путь» (там же, с. 91–99), а также статья А.С. Ипатовой 
«Празднование 250-летия Российской духовной миссии в Китае (1935 г. )» 
(там же, с. 74–84).

Статья племянницы владыки Виктора К.Б. Кепинг «Храм Всех Святых 
Мучеников в Бэй-гуане» посвящена не только истории сооружения и даль-
нейшей судьбе Храма Всех Святых Мучеников в Бэй-гуане, но и описанию 
внешнего облика значительной части резиденции РДМК в первой поло-
вине ХХ в. Статья ценна сочетанием личных воспоминаний с малоизвест-
ными материалами журнала РДМК «Китайский благовестник», комплект 
которого вместе с другими материалами архива владыки Виктора был в ее 
распоряжении. Статья насыщена большим фактическим материалом: автор 
связал трагическую и вместе с тем особую страницу в истории РДМК в Ки-
тае с не менее драматической страницей российской истории. Однако один 
из сюжетов этого периода, описанных в статье Ксении Борисовны, на наш 
взгляд, требует некоторого уточнения и дополнения. Речь идет об останках 
алапаевских узников. 

В 1919 – начале 1920 г. после разгрома белого движения в Сибири и на 
Дальнем Востоке в Китай хлынул поток беженцев из Советской России. 
Многие из них находили помощь у Российской духовной миссии в Китае. 
В те годы миссия не только приняла участие в судьбе беженцев, но и приюти-
ла 8 гробов с останками «алапаевских узников». Шестеро из них были род-
ственниками царской семьи, арестованными вслед за царской семьей весной 
1918 г. и сосланными в Алапаевск: великая княгиня Елизавета Федоровна, 
родная сестра жены Николая II, Александры Федоровны, великий князь Сер-
гей Михайлович, генерал-инспектор артиллерии, три сына великого князя 
Константина Константиновича – Иоанн, Константин, Игорь, а также Влади-
мир Палей, сын великого князя Павла Александровича от морганатического 
брака. Вместе с ними в заключении находились молодая инокиня Марфо-
Мариинской обители, келейница великой княгини Елизаветы Федоровны 
Варвара (Яковлева) и секретарь великого князя Сергея Михайловича Федор 
Семенович Ремез (Ремезов), пожелавшие до конца разделить их судьбу.
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18 июля 1918 г. все они были вывезены из Алапаевска и заживо погребены 
в шахте заброшенного рудника. После прихода в Алапаевск белых войск их 
останки были извлечены из шахты и помещены в склеп Свято-Троицкого со-
бора. Но перед отступлением белых войск гробы с останками «алапаевских 
узников» были извлечены из склепа, и проделав долгий путь, 3 апреля 1920 г. 
прибыли в Пекин. К.Б. Кепинг пишет, что их сразу поместили в склеп церкви 
Св. преп. Серафима Саровского на русском кладбище за воротами Аньдин-
мэнь. Однако, по свидетельству Л. Миллер, гробы временно были помещены 
в одном из склепов этого кладбища и лишь после сооружения специального 
склепа у храма Св. преп. Серафима Саровского перенесены туда. Но прежде 
того, в ноябре 1920 г., останки Елизаветы Федоровны и Варвары по желанию 
родственников великой княгини были отправлены в Иерусалим.

В 1938 г. в разгар японской агрессии в Китае владыка Виктор добился 
разрешения у китайских властей в целях безопасности перевезти останки 
«алапаевцев» на территорию Бэй-гуаня. Автор приводит свидетельство при-
нимавшего участие в этом генерала М.В. Колобова, который писал о пяти, 
а не о шести гробах и недоумевает, «почему среди привезенных в Пекин не 
упоминается князь Владимир Палей» (вып. 3, с. 118, 123).

Ответ на этот вопрос содержится в другом источнике, где сказано, что 
в 1928 г. в связи с тем, что наружный покров оставшихся шести гробов из 
листового железа пришел в негодность, в Духовной миссии было принято 
решение произвести их замену. Согласно воспоминаниям бывшего врача 
Российской дипломатической миссии в Китае, а затем Рокфеллеровского 
медицинского колледжа-госпиталя в Пекине П.С. Судакова, принимавшего 
участие в этой процедуре, пять из гробов были снова помещены в склеп церк-
ви Серафима Саровского, а останки Владимира Палея по распоряжению его 
матери были преданы земле. 

К сожалению, в 2002 г. Ксения Борисовна Кепинг ушла из жизни, и в 
четвертом выпуске материалов очередной конференции помещена статья 
А.М. Решетова «Ксения Борисовна Кепинг (1937–2002) как исследователь 
Российской духовной миссии в Китае» (с. 72–91), в которой он высоко оце-
нил ее вклад в изучение истории РДМК, которому она посвятила последние 
годы жизни.

С 90-х гг. прошлого века наблюдается интерес и китайских ученых к де-
ятельности РДМК в Китае, прежде всего научной, к ее вкладу в развитие 
культурных связей между Китаем и Россией.

Особого внимания заслуживает изданная в 1994 г. монография гуандун-
ского историка, профессора университета им. Сунь Ятсена в Гуанчжоу Цай 
Хуншэна «Записки о Российской духовной миссии». Автор, имея в своем 
распоряжении только китайские источники, предпринял весьма успешную 
попытку воссоздать объективную историю РДМК, показать ее вклад в ми-
ровое китаеведение. В 2006 г. в Пекине вышло ее 2-е дополненное издание. 
Интерес к деятельности Пекинской миссии отмечен и в других научных 
центрах КНР, что нашло свое отражение в работах, посвященных российско-
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му китаеведению, таких авторов, как профессор Пекинского университета 
Ли Минбинь, профессор Нанькайского университета Янь Годун, директор 
Института истории России Академии общественных наук провинции Хэй-
лунцзян, профессор Су Фэнлинь, защитивший докторскую диссертацию по 
истории китайско-российских культурных связей, а также в монографии 
молодой исследовательницы Лян Чжэ «Православие в контексте современ-
ного российско-китайского взаимоотношения (1949–2015 гг.)», изданной 
в Москве на русском языке (2016).

В 2004 г. в КНР вышли в свет три солидных сборника, в которых с разной 
степенью полноты отражена деятельность РДМК в Китае. Один из них – 
«Труды по проблемам Китая членов Российской духовной миссии, находив-
шихся в Пекине в середине 19 века» – представляет собою перевод 24 статей 
из числа опубликованных в «Трудах членов Российской духовной миссии 
в Пекине» (СПб., 1852–1866. Т. I–IV; изд. 2-е. Пекин, 1909–1910). В сборник 
включены несколько статей известного китаеведа, члена 12-й, начальника 
13-й и 15-й миссий архимандрита Палладия (П.И. Кафарова), а также менее 
известных, хотя и очень талантливых исследователей: В. Горского, И. Заха-
рова, А. Татаринова, И. Гошкевича, М. Храповицкого.

Два других сборника составлены по материалам проходивших в КНР на-
учных конференций. Один из них «История и современное состояние китай-
ско-российских отношений» издан Китайским обществом изучения истории 
китайско-российских отношений (ответственный редактор – ответственный 
секретарь этого Общества, зав. Отделом международных отношений Инсти-
тута новой истории АОН Китая, рано ушедший из жизни пост-доктор Луань 
Цзинхэ).

Статья профессора Института русского языка Пекинского университета 
иностранных языков Дай Гуйцзюй посвящена истории РДМК. Статьи ди-
ректора Института истории России АОН провинции Хэйлунцзян доктора 
исторических наук Су Фэнлиня, профессора исторического факультета Пе-
кинского университета Сюй Ваньминя и старшего преподавателя Институ-
та истории династии Цин Китайского народного университета Е Байчуань 
также касаются деятельности РДМК. В контексте дипломатической деятель-
ности миссии Дай Гуйцзюй называет ее «единственным официальным окном 
в Китай». Профессор Сюй Ваньминь, высоко оценив опыт РДМК в изучении 
Китая и подготовке высококвалифицированных кадров китаеведов, считает, 
что «к началу второй опиумной войны (1856–1860 гг. – А.И.) достижения 
российских китаеведов в области лингвистики значительно превосходили 
результаты их европейских коллег» и что «в конце XIX в. российское китае-
ведение уже находилось на мировом уровне». Все это китайский профессор 
ставит в заслугу прежде всего Российской Духовной Миссии в Китае.

По оценкам Су Фэнлиня, члены РДМК объективно сами становились 
субъектами китайско-российского культурного обмена. Большинство са-
мых первых китаеведов России и основоположников российского китаеведе-
ния были либо учениками, либо священнослужителями Пекинской миссии. 
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«Именно благодаря стараниям этих людей, – делает вывод китайский уче-
ный, – российское китаеведение избежало влияния западной синологии, и, 
основываясь на собственном независимом разумении, смогло сформировать 
свой самобытный облик, и продолжает оставаться в истории развития миро-
вого китаеведения одной из самых значительных его страниц».

Молодая исследовательница истории китайско-российских отношений 
Е Байчуань отметила позитивный вклад РДМК в развитие отношений между 
Китаем и Россией на раннем этапе их истории.

И хотя не со всеми положениями и выводами, содержащимися в статьях 
названных авторов (прежде всего Дай Гуйцзюй) можно согласиться, тем не 
менее их высокие оценки деятельности РДМК свидетельствуют о позитив-
ной тенденции в освещении истории этого российского учреждения в Китае, 
о стремлении китайских коллег к спокойному, взвешенному подходу, пусть 
даже не всегда последовательному и подкрепленному историческими факта-
ми и документами.

Третий сборник состоит из статей, написанных по материалам конферен-
ции «Китайско-российские связи в области науки и техники, образования 
и культуры в эпоху глобализации», проведенной Центром культурных ис-
следований и обмена университета Цинхуа. Ответственный редактор – про-
фессор этого университета Ван Ци. Среди статей, посвященных современным 
проблемам, есть одна, имеющая прямое отношение к научной деятельности 
Пекинской миссии. Это статья И.Ф. Поповой «Наследие Н.Я. Бичурина 
(1777–1853) в архивах Санкт-Петербурга», опубликованная, как и все статьи 
российских участников конференции, на русском языке.

Определенный резонанс в последние 10 лет получило в Китае и рецен-
зируемое издание (вып. 1, 1993), на которое ссылаются некоторые авторы 
публикаций по истории РДМК, российско-китайских отношений и россий-
ского китаеведения.

Значительная часть статей всех четырех выпусков освещает историю соз-
дания и деятельность Российской духовной миссии в Японии. РДМ в Японии 
и РДМ в Корее, были созданы в государствах, принадлежащих к тому же, 
что и Китай, цивилизационному ареалу, и во многом заимствовали богатый 
опыт, накопленный Пекинской миссией, пользовались ее поддержкой и по-
мощью. Вместе с тем, созданные в новую историческую эпоху и в условиях, 
отличных от условий, характерных для Китая последней трети XIX в., эти 
миссии, прежде всего Японская, избежали многих трудностей и невзгод, вы-
павших на долю Пекинской миссии. Япония после революции Мэйдзи (1868) 
вступила на путь реформ и «обратилась лицом к Западу». Такая открытость 
не была навязана ей извне, через войны и неравноправные договоры, как это 
произошло с Китаем. Это был собственный выбор страны, правители которой 
учли трагический опыт соседнего Китая.

В русле прогрессивных реформ в 1873 г., т.е. три года спустя после учреж-
дения Японской Православной миссии, произошла отмена антихристиан-
ского законодательства. В 1875 г. миссия открыла в Японии свою Духовную 
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семинарию; вскоре стала выпускать собственные издания не только на рус-
ском, но и на японском языке. Священнослужители из числа православных 
японцев получали духовное образование в православных учебных заведениях 
России. К открытию православного собора в Токио (1891) был приурочен 
и визит в Японию наследника российского престола, будущего царя Нико-
лая II.

Для сравнения напомним, что, в отличие от Японской миссии, РДМ в Ки-
тае пришлось ждать почти 150 лет для обретения свободы миссионерской 
деятельности среди местного населения (Тяньцзиньский договор 1858 г.) 
и лишь в начале ХХ в. она приступила к изданию своего журнала «Китайский 
благовестник», причем только на русском языке. Подобные примеры можно 
продолжить, да и сам Китай к концу XIX в. значительно отстал от Японии, 
что убедительно показала Японо-китайская война (1894–1895). Отношение 
к иностранцам в Китае, прежде всего к миссионерам (с конца XIX века вклю-
чая и российских), по-прежнему оставалось негативным, их винили во всех 
бедах и страданиях народа. Кульминацией такого отношения стало движение 
ихэтуаней (1898–1901 гг.). 

Основателем Японской Православной миссии и ее многолетним началь-
ником (с 1870 по 1912 г.) был выдающийся духовный деятель и ученый, 
святитель Николай (Касаткин), апостол Японии, больше известный как Ни-
колай Японский, заложивший высокие нравственные основы православного 
служения в Японии. Примечательно, что титул апостола был присвоен ему 
еще при жизни.

Выпуск, посвященный памяти святителя Николая, открывается ста-
тьей Г.Д. Ивановой «Жизнь и деятельность святителя Николая Японского» 
(вып. 2, с. 10–19), в которой прослежен весь его жизненный путь. Хотя, 
как отмечалось выше, общие объективные условия для миссионерской де-
ятельности в Японии были более благоприятные, чем в Китае, но и на пути 
первого православного пастыря в стране Восходящего солнца за его более 
чем пятидесятилетнее служение было немало трудностей, препятствий со 
стороны официальных лиц, недоброжелателей, противников распростране-
ния православия в японском обществе. Особенно тяжелыми в моральном 
и финансовом отношениях для о. Николая стали годы Русско-японской во-
йны (1904–1905 гг.) и послевоенный период. Все это время вплоть до своей 
кончины он оставался в Японии, несмотря на разгром шовинистами право-
славной церкви в Йокогаме и развернутую против Российской духовной мис-
сии враждебную кампанию, когда ее объявили «гнездом шпионов». Владыке 
Николаю удалось занять наиболее оптимальную позицию, позволявшую 
ему оставаться патриотом своей России и в то же время не ставить под удар 
православных японцев. Прерывая публичные богослужения, о. Николай за-
явил: «Ныне, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я как 
русский подданный не могу молиться за победу Японии над моим Отече-
ством» (вып. 2, с. 17). Вынужденное прекращение миссионерского служения 
о. Николай заполнял литературной и переводческой работой, однако главным 
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смыслом его жизни и деятельности в эти годы стала забота о российских во-
еннопленных в Японии, обустройстве кладбищ погибших воинов. Несмотря 
на всякого рода происки определенных сил в японском обществе, направ-
ленных против владыки Николая и его миссии, авторитет его в Японии был 
настолько высок, что с ним, его мнением считались японские власти, о чем 
очень убедительно повествует Е.В. Исакова в статье «Святитель Николай 
Японский и благоустройство русских военных кладбищ в Японии» (вып. 3, 
с. 161–168). По данным на февраль 1906 г., в японских лагерях после Русско-
японской войны 1904–1905 гг. содержалось более 30,5 тыс. человек (в статье 
Г.Д. Ивановой приведены другие цифры – около 73 тыс. солдат и матросов; 
вып. 2, с. 18), 464 русских воина были похоронены в Японии. Несмотря на тя-
желое положение самой миссии в этот период, святитель Николай принимал 
деятельное участие в судьбе русских военнопленных, прилагал все усилия 
для сохранения памяти о погибших, обустройства кладбищ русских воинов, 
установки памятников. В 1945 г. русское кладбище в Нагасаки было разру-
шено атомной бомбардировкой американцев. Все остальные поддерживались 
японскими властями и Обществом японо-российской дружбы. Тем не менее 
со временем надписи на табличках стерлись, и имен было уже не прочесть. 
В последние годы надписи на надгробиях на кладбище в Мацуяме были вос-
становлены московским писателем В.Г. Глазуновым и японским писателем 
Токио Сайгами (вып. 3, с. 168). Свидетельства, содержащиеся в других ста-
тьях, принадлежат не только истории, но и современности, служат примером 
уважительного отношения к памяти и могилам даже своих бывших врагов. 

В общей сложности Японской Православной миссии посвящено почти 
столько же статей, что и РДМК в Китае, хотя, как известно, она на 155 лет 
моложе Пекинской. О живом интересе японоведов к этой теме свидетель-
ствует и широкий диапазон проблем, поднятых ими на этих конференциях 
и соответственно отраженных в сборниках. Особого внимания заслуживает, 
на наш взгляд, работа Л.В. Зениной. Она не только выступила со статьями 
о японской историографии по истории РДМК в Японии (вып. 2, с. 21–30) 
и о докладе о. Философа Орнатского «Русская Православная миссия и Пра-
вославная Церковь в Японии», посвященном 900-летию крещения Руси 
(вып. 3, с. 186–194), но и составила хронологию деятельности Японской 
миссии за период с 1 (13) августа 1836 г., т.е. со дня рождения Николая 
Японского, по 1978 г. (по материалам монографии японского автора Наганава 
Мицудо «Собор Николая и [Православная] община») (вып. 2, с. 180–185). 
Статья А.М. Боголюбова «Письма начальника Российской духовной миссии 
в Японии епископа Николая к священнику Иоанну Оно (1905–1910 гг.) как 
источник изучения Православной миссии в Японии» (вып. 4, с. 103–107) со-
держит призыв изучать эпистолярное наследие этого уникального человека, 
сделавшего так много для распространения православия в Японии, для зна-
комства японского общества с русской литературой, культурой, для развития 
российско-японских отношений. Такая публикация, начало которой уже 
положено, стала бы важным вкладом в изучение истории Японии, россий-
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ско-японских отношений, распространения православия и знаний о России 
в Японии. Как справедливо отмечает А.М. Боголюбов, «широта вопросов, 
поднимаемых Николаем Японским в своих дневниках, письмах, отчетах, 
действительно, позволяет исследователям использовать их как универсаль-
ный источник по изучению деятельности Миссии, широкому кругу самых 
разнообразных вопросов» (вып. 4, с. 103). 

Деятельности Российской духовной миссии в Корее, самой молодой из 
всех зарубежных миссий Русской Православной Церкви, архимандрит Ав-
густин (Никитин) посвятил серию подробных очерков по истории распро-
странения православия среди корейцев как на Корейском полуострове, так 
и тех, кто переселялся начиная со 2-й половины XIX века на территорию 
российского Дальнего Востока, Забайкалья и Восточной Сибири (вып. 1, 
с. 133–147; вып. 3, с. 57–76; вып. 4, с. 123–163). Автор отмечает, что именно 
последние принесли православную веру в Корею еще задолго до того, как 
там была открыта Российская духовная миссия. В отличие от РДМ в Китае, 
миссия в Корее, как и Японская, была основана для миссионерской деятель-
ности, которая состояла в приобщении местного населения к православию.

Никитин (о. Августин) опубликовал также три статьи о становлении ре-
лигиозных связей России с Гавайскими о-вами (вып. 2, с. 159–179; вып. 3, 
с. 271–294; вып. 4, с. 184–238), подробно описав все этапы раннего периода 
российско-гавайских отношений, в которых главную роль с российской сто-
роны играла Российско-Американская компания. Деятельность Российско-
Американской компании на Гавайях в тот период оказалась весьма успешной, 
итогом ее, в частности, стало принятие королем Камеамеа II (1819–1824) 
христианства. Впервые христианская проповедь прозвучала на Гавайских 
о-вах в 1820 г. (вып. 4, с. 172).

В том же 1820 г. первая православная литургия прозвучала и на Австра-
лийском континенте во время посещения его Первой русской антарктической 
экспедицией под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена. Тогда близ г. Сиднея 
была устроена временная стоянка для шлюпов этой экспедиции. Однако 
православная вера пришла на Зеленый континент лишь 30 лет спустя вме-
сте с греками-переселенцами. Русские эмигранты появились в Австралии 
еще в XIX в., а затем после революционных событий и гражданской войны 
в России малочисленная колония русских пополнилась небольшой группой 
российских эмигрантов первой волны, среди которых были православные 
священнослужители. И в дальнейшем русская православная диаспора скла-
дывалась и пополнялась под влиянием тех или иных событий мировой исто-
рии. Следующий заметный приток русских в Австралию начался со второй 
половины 40-х гг. ХХ в., когда из Европы и Азии туда потянулись перемещен-
ные лица и российские эмигранты из Китая. В середине 1950-х гг. Австралия 
приняла еще одну группу российских эмигрантов, на этот раз снова из Китая. 
А в начале 1990-х гг. наметилась тенденция переезда в эту страну на времен-
ное и постоянное жительство российских граждан. Вся история российской 
эмиграции в Австралии, а вместе с ней и православия подробно и обстоя-
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тельно описана в статье А.А. Бовкало «Православие в Австралии» (вып. 4, 
с. 239–253). Статья изобилует фактами, в том числе и малоизвестными.

Каждая новая волна эмигрантов привносила свои особенности в облик 
диаспоры, в уклад ее жизни, расширяя сферы деятельности, но при этом 
важное место неизменно отводилось церковно-благотворительному направ-
лению. Как и в других местах своего рассеяния, русские люди в Австралии 
воздвигали православные храмы, создавали церковно-благотворительные 
организации, общества, комитеты. Судя по материалам статьи, русские раз-
вернули в Австралии активную церковно-просветительскую и издательскую 
деятельность. В 1946 г. была учреждена Австралийская епархия, преобразо-
ванная впоследствии в Австралийско-Новозеландскую.

Созданный еще в 1945 г. Комитет помощи обездоленным Второй мировой 
войной в 1957 г. был преобразован в Русское благотворительное общество 
Св. преп. Сергия Радонежского. Автор особо подчеркивает его уникальность, 
так как ни в одной другой стране мира нет аналогичной русской организации 
подобного масштаба (там же, с. 243–244). В 1955 г. было создано еще одно 
крупное благотворительное общество им. Иоанна Кронштадского. С каждой 
новой волной притока русских людей православие в Австралии получало 
свежую подпитку, включая финансовую, что способствовало расширенному 
строительству новых храмов.

Так сложилось, что российская диаспора в Австралии исторически связана 
не только с Россией, но и с Китаем, что находит свое отражение и в деятель-
ности местной Православной Церкви и очень хорошо прослежено в статье 
А.А. Бовкало. Так, в 1989 г. она праздновала 1000-летие крещения Руси, 
а в 1998 г. по инициативе Русского исторического общества Австралии был 
проведен День Харбина, посвященный 100-летию этого города. В честь юби-
лея на русском кладбище в Сиднее была воздвигнута часовня, по архитектуре 
напоминающая Свято-Никольский храм в Харбине, разрушенный в годы так 
называемой культурной революции.

В последние два десятилетия налаживаются связи между Русской Пра-
вославной Церковью в Австралии и Московским патриархатом, в ведении 
которого в настоящее время находятся несколько храмов в разных местах 
Австралийского континента (там же, с. 250). По инициативе Православной 
Церкви в Австралии в местных православных храмах служат один священник 
из России (со знанием английского языка) и один из Китая для духовного 
окормления православных китайцев (там же, с. 249, 250). Есть в Австралии 
и старообрядцы (там же, с. 250–251).

Ряд статей 3-го и 4-го выпусков сборника «Православие на Дальнем Восто-
ке» посвящен распространению православия в Северной Америке, на Россий-
ском Дальнем Востоке, в Сибири, Забайкалье и Средней Азии. Значительная 
часть из них освещает разностороннюю деятельность святителя Иннокентия 
(Вениаминова), известного православного миссионера-подвижника, ученого, 
просветителя. За свою многолетнюю неутомимую и благородную деятель-
ность по приобщению народов этого обширного региона к православной вере, 
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просвещению, он был объявлен святителем, апостолом Сибири и Америки и в 
1868 г. был удостоен избрания митрополитом Московским и Коломенским. 
И.Е. Вениаминов при жизни получил заслуженное признание и как уче-
ный, известный многими научными трудами по антропологии, этнографии, 
географии, метеорологии. В 1857 г. он был избран почетным академиком 
Императорской Академии наук, а в 1868 г. – почетным членом Московского 
университета. Святитель Иннокентий был также членом многих православ-
ных и научных обществ. Он ратовал за создание в Сибири университета, обо-
сновывая его особую роль в культурном развитии этого огромного региона. 
Смысл своей деятельности он определял следующими словами: «Я не ищу 
славы, а пользы края» (вып. 3, с. 26). Ради этого он не жалел своего време-
ни и своих сил. Подробный и весьма познавательный очерк А.М. Решетова 
о И.Е. Вениаминове, хотя и озаглавлен «Место этнографии в сфере интересов 
и деятельности И.Е. Вениаминова – святителя Иннокентия» (вып. 3, с. 9–34), 
но по содержанию охватывает все сферы деятельности этого неутомимого 
труженика во имя науки и православной веры.

Во многих статьях сборников в очередной раз поднимается вопрос о ру-
кописном наследии отечественных востоковедов прошлого, значительную 
часть которого составляют труды членов православных миссий на Дальнем 
Востоке и прежде всего РДМК в Китае. Крупнейший исследователь истории 
российского китаеведения П.Е. Скачков еще в начале 60-х годов прошлого 
века неоднократно обращал внимание современных китаеведов на необходи-
мость изучения рукописного наследия своих предшественников, хранящегося 
в различных архивах и рукописных отделах библиотек. «Наше представле-
ние о русском китаеведении будет оставаться недостаточным, пока мы не 
введем в наш научный оборот, в круг наших знаний громадное рукописное 
наследие русских китаеведов, которое накапливалось на протяжении почти 
двух столетий», – писал он. И добавим: многое из этого наследия не утратило 
своей научной ценности и в наши дни, в первую очередь переводы китайских 
классических сочинений.

Очень близкая к этому вопросу тема – использование архивных мате-
риалов при исследовании прежде всего истории взаимоотношений России 
с Китаем и с другими странами Восточной Азии, неотъемлемой частью ко-
торых была деятельность наших православных миссий в этих странах. От-
ечественные востоковеды имеют в своем распоряжении богатейшие фонды 
архивных документов и материалов, но, к сожалению, еще не достаточно 
активно используют их в своих исследованиях, возможно не до конца осозна-
вая всю ценность такого рода первоисточников для адекватного осмысления 
и освещения 400-летней истории российско-китайских отношений, а также 
отношений России с другими странами Восточной Азии. Подобная картина 
прослеживается и в обозреваемых выпусках сборника, где лишь около поло-
вины статей написано с привлечением архивных документов и материалов, 
причем от выпуска к выпуску наблюдается тенденция к сокращению ссылок 
на архивные и рукописные фонды. В связи с этим нельзя не отметить статьи 



295

А.Н. Хохлова, опубликованные во всех 4-х выпусках и основанные на мало-
известных либо не известных ранее материалах, извлеченных Александром 
Николаевичем из многих отечественных архивов.

Расширяющаяся от выпуска к выпуску география распространения право-
славия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет надеяться, что 
и впредь эта тенденция получит дальнейшие развитие, в том числе благодаря 
атласу «Русское православие: история, география, культура», издание кото-
рого проанонсировала Е.В. Рассказова (вып. 3, с. 35–44).

Одна из основных тем атласа – миссионерская деятельность Русской 
Православной Церкви, что, по словам автора статьи, «впервые позволит 
проследить распространение указанного процесса, без чего миссионерская 
деятельность не может быть полностью раскрыта и правильно понята» (там 
же, с. 35).

Цель данного обзора состоит в том, чтобы привлечь в очередной раз вни-
мание востоковедов к уникальным источникам по истории и деятельности 
Русских Православных Миссий на Дальнем Востоке. И здесь у редколлегии 
и авторов выпусков сборника «Православие на Дальнем Востоке» обширные 
возможности. Одна из них – включение в выпуски помимо статей, основан-
ных на архивных материалах, отдельных интересных архивных документов 
(ранее не публиковавшихся) или небольших по объему работ из рукописного 
наследия русских востоковедов XVIII–XIX вв.

При общей весьма высокой оценке сборника «Православие на Дальнем 
Востоке», его вклада в разработку этого в значительной степени нового для 
востоковедов направления нельзя оставить без внимания и некоторые не-
дочеты, тем более что большинство из них относятся, скорее, к числу огре-
хов и небрежностей. Так, на стр. 36 вып. 4 сказано, что З.Ф. Леонтьевский 
перевел на китайский язык «Историю государства Российского» Н.М. Ка-
рамзина. Как известно, он перевел три из 12 томов, о чем, кстати, сказано 
в статье С.А. Шубиной (вып. 3, с. 103). В статье О.В. Шаталова «Современ-
ный уровень состояния, проблемы и перспективы развития отечественной 
миссиологии» книга иеромонаха Николая Адоратского «История Пекинской 
духовной миссии в первый период ее деятельности (1685–1745)» (вып. 1. 
Казань, 1887) почему-то отнесена к архивным материалам (вып. 4, с. 250). 
Перечисляя научные конференции по вопросам православия на Дальнем Вос-
токе, автор обошел вниманием такое, на наш взгляд, очень представительное 
и интересное в научном плане событие, как международная церковно-научная 
конференция «Христианство в Китае», организованная Отделом внешних 
церковных связей Московской патриархии и Институтом Дальнего Востока 
РАН в ноябре 2000 г., а также научную конференцию, посвященную 200-ле-
тию со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского 
и Коломенского, Апостола Америки и Сибири и его наследию, которую про-
вела Государственная историческая библиотека (г. Москва), опубликовавшая 
затем доклады участников конференции (там же, с. 261–262). Говоря о по-
следних публикациях, автор невнимателен к годам их издания. Так, выход 



в свет сборника статей «История Российской Духовной Миссии в Китае» он 
датирует не 1997-м, а 1999 годом, а монографию Д.В. Дубровской – 2000 г. 
вместо 2001 г. (там же, с. 260).

Разнообразие тем, широкая география охвата, большое число статей (72) 
не позволяют в данном историографическом обзоре подробно остановиться 
на каждой из них, но все они могут быть оценены как новаторские и, вместе 
взятые, как весомый вклад в изучение деятельности Русской Православной 
Церкви на Дальнем Востоке, в регионе, по своим этнокультурным параметрам 
существенно отличающемся от российских. По меткому замечанию акаде-
мика В.С. Мясникова, «…несмотря на цивилизационные различия, Россия 
строила некую интеграционную модель связи с Востоком…». В эту модель, 
на наш взгляд, органично вписывается деятельность русских православных 
миссий и отдельных миссионеров-подвижников, которые приобщали народы 
Востока к ценностям русской и западноевропейской культуры, одновремен-
но знакомили Россию, западные страны с уникальной культурой народов 
Дальнего Востока. Эта деятельность была весьма значительной и нуждается 
в дальнейшем углубленном изучении. 

2006 г.
Примечание

1  Первый том этого труда Н.М. Карамзина был издан в 1816 г. На его титульном листе 
автор собственноручно написал: «Т. 1–3».
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«ИСТОЧНИКИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ –  
ОСНОВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

(К 70-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА B.C. МЯСНИКОВА)

В мае 2001 г. исполнилось 70 лет академику B.C. Мясникову, видному россий-
скому ученому, историку-востоковеду, признанному специалисту по истории 
русско-китайских дипломатических связей и международных отношений 
в Восточной Азии. Он автор свыше 250 научных работ, широко известных 
в России и за ее пределами1.

Творческая лаборатория ученого предельно проста и вместе с тем крайне 
сложна, так как требует высокого профессионализма; работа с источниками 
и по источникам. А это, в свою очередь, означает кропотливый труд: поиск 
первоисточника и его копий или списков, вариантов, квалифициро ванное про-
чтение документа, установление аутентичности текста, его археографическая 
обработка, определение по косвенным признакам автор ства и датировки ис-
точника в случае их отсутствия – словом, все то, чем занимаются такие исто-
рические дисциплины, как источниковедение, тексто логия и археография.

«Источники, источниковедение – основа научных исследований», – лю-
бит повторять Владимир Степанович. Этому правилу он следует без малого 
50 лет, будь то подготовка архивных документов и других источников к пу-
бликации в документальных сборниках или написание монографического 
исследования.

Первое «боевое крещение» на этой стезе после окончания МГИМО МИД 
СССР молодой специалист получил, работая в бригаде китаеведов и мань-
чжуристов, которые, готовя для передачи правительству КНР так называе-
мый Маньчжурский архив, обрабатывали документы на китайском и мань-
чжурском языках. В начале XX в. архив был вывезен из Северо-Восточного 
Китая царскими войсками, участвовавшими вместе с войсками других держав 
в подавлении «боксерского» восстания.

В течение полутора лет B.C. Мясников работал вместе с такими опытными 
востоковедами старшего поколения, как B.C. Колоколов, Б.И. Панкратов, 
Б.К. Пашков, И.М. Ошанин, М.К. Пашкова, Г.Н. Румянцев, К.М. Черемисов 
и другие. Это была нелегкая, но хорошая школа для молодого специалиста.

Вскоре произошла встреча B.C. Мясникова с П.Е. Скачковым, китаеведом 
довоенного поколения, участником китайской революции 1925–1927 гг., авто-
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ром всемирно известной «Библиографии Китая»2. Во второй половине 1950-х 
годов Петр Емельянович, большой знаток отечественных архивов и руко-
писных фондов ведущих библиотек страны, обнаружил в Отделе рукописей 
Всесоюзной Государственной библиотеки им. В.И. Ленина (ныне РГБ) фонд 
одного из российских китаеведов XIX в., своего однофамильца, Константи на 
Андриановича Скачкова. Будучи светским членом 13-й Российской духовной 
миссии в Китае (1850–1858), он оказался невольным свидетелем событий, 
происходивших в те годы в Срединной империи. В Пекине К.А. Скачков вел 
дневники, подробно записывая в них сведения о бушевавшей в Китае кре-
стьянской войне тайпинов (1850–1864).

По прошествии 100 лет эти дневники были извлечены на свет П.Е. Скач-
ковым и заинтересовали его. Часть текста Петр Емельянович микрофиль-
мировал и предложил B.C. Мясникову заняться прочтением, точнее сказать, 
дешифровкой текста, так как почерк у автора дневников был наитруднейший, 
русский текст перемежался с французским и китайским, столь же трудными 
для прочтения. Первая попытка не дала никаких результатов. На следующий 
день Владимир Степанович предложил всем присутствовавшим в Отделе 
Китая Института востоковедения АН СССР помочь ему разобрать хотя бы 
отдельные слова текста. Суммарный результат общих усилий свелся к про-
чтению двух союзов «и» и одного «что».

Оставался единственный путь: познакомиться с другими материалами 
фонда К.А. Скачкова. Встретился один текст с более разборчивым почерком. 
Так был найден ключ к прочтению дневников. За два года Владимир Степа-
нович прочитал 1,5 тыс. рукописных страниц дневниковых записей, выбирая 
и переписывая наиболее интересные фрагменты, связанные с тайпинским 
восстанием. Итогом такой кропотливой работы стала книга К.А. Скачкова 
«Пекин в дни тайпинского восстания. Из записок очевидца», которая увидела 
свет в 1958 г. под общей редакцией П.Е. Скачкова. Составителями, авторами 
вступительной статьи и комментариев были П.Е. Скачков и еще мало кому 
известный тогда молодой китаевед B.C. Мясников. Научный дебют оказался 
для Владимира Степановича весьма плодотворным, а главное, увлек его само-
го, определив основное направление его научной деятельности.

Поступив на работу в только что созданный Институт китаеведения 
АН СССР, младший научный сотрудник B.C. Мясников вскоре возглавил 
группу по изучению истории русско-китайских отношений. И снова работа 
с источниками, на этот раз архивными, и снова вместе с П.Е. Скачковым. 
В том же 1958 г., они издают сборник «Русско-китайские отношения. 1689–
1916. Официальные документы». Все вошедшие в сборник документы – до-
говоры, соглашения, трактаты и конвенции – публиковались и ранее, но 
предыдущие публикации не были свободны от ошибок, неточностей и даже 
купюр. Все тексты документов нового сборника были тщательно сверены 
B.C. Мясниковым с их подлинниками, хранящимися в Архиве внешней по-
литики России (ныне Российской империи) МИД. Благодаря такому подходу 
B.C. Мясникову удалось восстановить полный текст преамбулы Айгуньского 
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договора (май 1858 г.), которая ранее публиковалась без слов «и для охране-
ния от иностранцев», вычеркнутых при подготовке договора к публикации3. 
В предисловии к новому изданию было сказано: «Этим сборником докумен-
тов Институт китаеведения кладет начало изданию документальных матери-
алов, относящихся к истории русско-китайских отношений»4.

Забегая вперед, отметим, что с тех пор практически большинство круп-
ных публикаций в нашей стране по истории русско-китайских отношений 
так или иначе связаны с именем B.C. Мясникова. Эстафету от Института 
китаеведения принял Институт Дальнего Востока, где был создан Сектор 
изучения истории русско-китайских отношений во главе с B.C. Мяснико-
вым, а с 1992 г. – Центр «Россия – Китай», руководит которым по-прежнему 
Владимир Степанович5.

А тогда, в конце 1950-х годов изучение 400-летней истории взаимоотно-
шений России с Китаем B.C. Мясников начал с поиска в Центральном госу-
дарственном архиве древних актов материалов о первых русских посольствах 
в Китай в XVII в. Работа с документами того времени требует специальных 
знаний. Признано, что русская палеография XVII в. наиболее сложна для 
прочтения. Помог случай. Одновременно с основной работой молодой ис-
следователь подрабатывал на радио, в дирекции иновещания в редакции 
вещания на Юго-Восточную Азию. В то время редакция объявила филате-
листический конкурс для детей, и в ответ пришло около 30 тыс. писем, и все 
на китайском языке. Читал и переводил все подряд. После такой практики 
и русские тексты XVII в. уже не казались столь неприступными, тем более 
что были у B.C. Мясникова замечательные добровольные учителя – сотруд-
ники отдела публикаций в Центральном государственном архиве древних 
актов (ныне РГАДА) Н.Ф. Демидова, М.Л. Волков, Р.В. Овчинников и науч-
ный вдохновитель отдела, крупнейший специалист по русскому феодализму 
Н.В. Устюгов. Здесь, в ЦГАДА, молодой китаевед прошел школу археографии. 
Сотрудники отдела в то время занимались выработкой правил публикации 
исторических документов, и B.C. Мясников был вовлечен в этот процесс. Все 
это потом пригодилось ему, когда под его руководством началось издание 
многотомной документальной серии «Русско-китайские отношения».

Поиск материалов в РГАДА он начал со сплошного просмотра монголь-
ского фонда, где вскоре обнаружил два ранее не известных документа Ивана 
Петлина о его поездке в Китай в 1618–1619 гг. Показал П.Е. Скачкову и дру-
гому известному китаеведу довоенного поколения, М.И. Казанину, который, 
познакомившись с документами, расценил находку как открытие мирового 
значения и посоветовал скорее опубликовать. Так, в первом номере только 
что основанного журнала «Советское китаеведение» за 1958 г. появилась 
первая статья B.C. Мясникова «Новые документы о поездке в Китай Ивана 
Петлина».

Строго говоря, поездка томских казаков И. Петлина и А. Мадова с това-
рищами в Китай не была официальным посольством Русского государства. 
Но представленный ими отчет, озаглавленный «Роспись Китайскому госу-
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дарству и Лобинскому, и иным государствам, жилым и кочевым, и улусам, 
и великой Оби, и рекам, и дорогам», содержал ценнейшие сведения, главным 
из которых было открытие сухопутного маршрута из Европы через Сибирь 
и Монголию в Китай. До этого европейцам был известен только очень долгий, 
сложный и опасный морской путь.

Копия текста «Росписи» И. Петлина вскоре попала в Европу, где была 
переведена на английский, немецкий, французский и голландский языки 
и в течение XVII и XVIII вв. выдержала семь изданий.

В родном Отечестве судьба первых документов, повествовавших об уста-
новлении связи с Китаем, сложилась весьма печально. Ценнейший опыт 
первого непосредственного общения, пусть даже неофициальной, миссии 
И. Петлина и его товарищей с представителями китайских властей не был 
востребован отечественной дипломатией в отличие от западноевропейской. 
Даже грамота китайского императора к русскому царю, которую, возвращаясь 
на родину, вез с собой И. Петлин, ожидала перевода на русский язык 56 лет 
(!), так как в Русском государстве во времена И. Петлина не было знатоков 
китайского языка. А ведь в этой грамоте китайский император предлагал 
русскому царю и впредь присылать к китайскому двору своих послов. Когда 
в 50-е годы XVII в. снаряжалось первое официальное русское посольство 
в Китай, дипломатам пришлось начинать все сызнова.

Более того, если в XVII и XVIII вв. достоверность поездки И. Петлина 
и А. Мадова в Китай не подвергалась сомнению, то уже в начале XIX в. вокруг 
нее развернулись споры, длившиеся почти 100 лет. Дело в том, что, в отличие 
от Западной Европы, куда копия «Росписи» попала нелегальным путем через 
бывшего представителя английской Московской компании, а в те годы по-
сла Англии при Московском дворе Д. Мерика, «Роспись» была переведена 
и опубликована в родном Отечестве, а затем содержащиеся в ней сведения 
посчитали секретными и похоронили этот уникальный документ в архивах 
Посольского приказа. «Роспись» была известна лишь по спискам, включен-
ным в различные хронографы, и только 200 лет спустя после ее составления 
была опубликована известным археографом Т.Н. Спасским по хронографу из 
собрания Фролова, хранившемуся в Императорской публичной библиотеке 
в Санкт-Петербурге.

Начало спору положил Н.М. Карамзин. Работая над «Историей государ-
ства Российского», он обратился не к первоисточникам, а к более поздним 
хронографам, в которых эта поездка ошибочно приписывалась И. Петрову 
и Б. Ялычеву. Его не смутило почти полное совпадение текста, опубликован-
ного Г.Н. Спасским и использованного им самим. По мнению Н.М. Карам-
зина, И. Петлин, видимо, вовсе не ездил в Китай, а списал текст у атаманов 
И. Петрова и Б. Ялычева, ездивших якобы в 1567 г. в Китай, упомянув вна-
чале о них и добавив в конце несколько строк от себя6. Лишь в конце XIX – 
начале XX в., когда исследователи стали все чаще обращаться к архивным 
материалам, утверждение Н.М. Карамзина подверглось серьезной критике7. 
В 1914 г. Ф.И. Покровский, опираясь на архивные оригиналы и найденный 
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им подлинник «Росписи» И. Петлина, разрешил этот спор в пользу миссии 
И. Петлина8. Однако и он не располагал исчерпывающими материалами, 
и многие его правильные утверждения оставались по большей части смелыми 
догадками, лишь частично подтвержденными источниками.

Обнаруженные B.C. Мясниковым в ЦГАДА ранее не известные документы 
поставили точку в затянувшемся споре. Это были подлинник челобитной, 
поданной И. Петлиным и А. Мадовым в Посольский приказ, и выписка по 
челобитной, составленная в Посольском приказе. В челобитной ее авто-
ры просили «государева жалованья» в награду за свою поездку, а выписка 
подтверждала обоснованность челобитной. Публикацию о новых архивных 
находках B.C. Мясников подкрепил, поместив на страницах журнала фак-
симиле найденных им документов. В материалах миссии И. Петлина гово-
рится, что помимо грамоты китайского императора И. Петлин вез в Москву 
«Роспись», т. е. Статейный список, и чертеж. Последний, несмотря на долгие 
поиски, к сожалению, обнаружить до сих пор не удалось. Тем не менее благо-
даря находке B.C. Мясникова стало возможным со всей определенностью ут-
верждать, что миссия И. Петлина действительно состоялась в 1618–1619 гг., 
а важнейшее географическое открытие, сделанное И. Петлиным, закончило 
длительный период поисков северного пути из Европы в Китай. Вместе с тем 
она завершила и первый этап в русско-китайских связях. Слава первых рус-
ских путешественников в Китай с тех пор прочно закрепилась за И. Петли-
ным и его товарищами. Так что слова М.И. Казанина об открытии мирового 
значения не были преувеличением.

Положив конец спорам вокруг миссии И. Петлина, B.C. Мясников продол-
жал собирать материалы об этом важном эпизоде в истории русско-китайских 
отношений и в 1966 г. вместе с Н.Ф. Демидовой издал книгу «Первые русские 
дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и Статейный список Ф.И. Бай-
кова)». Авторы использовали наиболее плодотворную форму исследования 
источников, когда публикация памятника дополнялась солидным введени-
ем – историческим, источниковедческим и археографическим, содержащим 
описание памятника, обстоятельств и времени его создания и дальнейшей 
судьбы. Публикация снабжена комментариями и прочими атрибутами на-
учного аппарата. Более того, параллельно с текстом подлинника «Росписи» 
И. Петлина авторы опубликовали и наиболее близкий к нему вариант, поме-
щенный в одном из 15 хронографов, воспроизводивших тот или иной вариант 
текста «Росписи», которые к тому времени удалось выявить B.C. Мясникову. 
Текстологический анализ подлинника и варианта № 2 подвел исследователей 
к выводу о том, что этот вариант, по сути дела, вторая редакция «Росписи», 
составленная самим И. Петлиным или при его непосредственном участии.

Еще сложнее обстояло дело с поиском документов посольства Ф.И. Бай-
кова (1654–1658), так как основная часть архива посольства, хранившаяся 
в Приказе большой казны, погибла во время одного из московских пожаров. 
Сгорел и подлинник Статейного списка, главного документа посольства. 
Вместе с тем сохранилось несколько списков отчета, т.е. Статейного списка 
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Ф. Байкова, содержащих значительные смысловые и стилистические рас-
хождения, а также копии наказной памяти послу, грамоты царя Алексея Ми-
хайловича китайскому императору, выписки о торговой деятельности посоль-
ства. Все эти копии хранились в Посольском приказе, а теперь – в РГАДА9.

Впервые на русском языке Статейный список Ф. Байкова по рукописи, 
принадлежавшей Н.И. Новикову и содержащей немало ошибок, был опу-
бликован в 1774 г.10 и впоследствии дважды переиздавался Г.Н. Спасским 
и И.П. Сахаровым. Существуют и иные варианты списка, в том числе и из Си-
бирского приказа и др. Сравнительный анализ различных вариантов Статей-
ного списка показал, что хранящиеся в РГАДА тексты – это суть копии, сня-
тые с подлинника. Одна из них и была опубликована в книге как вариант № 2.

Вариант № 1 (из библиотеки Н.И. Новикова) авторы рассматривают не 
как еще одну копию статейного списка, подвергшуюся интерполяциям в од-
них частях текста и эксполяциям в других и содержащую разночтения в да-
тировке самого документа в сравнении с вариантом № 2. По их мнению, 
вариант № 1 и вариант № 2, по сути дела, два самостоятельных документа, 
составленных для разных целей или адресатов. Поскольку вариант № 2 яв-
ляется окончательной официальной версией, сообщенной послом в Москве, 
то авторы делают предположение, что вариант № 1 был составлен раньше.

Издание такой книги дало возможность и другим исследователям про-
должить изучение этих первых дипломатических документов в отношениях 
России с Китаем, чему призвано способствовать помещенное в книге факси-
миле подлинника «Росписи» И. Петлина.

Следующим этапом в изучении B.C. Мясниковым истории взаимоотноше-
ний России с Китаем стала работа над документальной серией «Русско-ки-
тайские отношения в XVII–XX вв.». Необходимостью такого многотомного 
издания, позволяющего воссоздать историю взаимоотношений двух великих 
государств, была продиктована как научными, так и практическими интере-
сами.

Ответственным редактором серии стал академик С.Л. Тихвинский, на-
учным редактором томов, автором исторических введений, одним из со-
ставителей и авторов комментариев – B.C. Мясников, будущий академик, 
а в конце 1960-х годов пока еще кандидат исторических наук. Он и возглавил 
небольшой коллектив увлеченных энтузиастов, среди которых были и опыт-
ные специалисты, такие, как бывшие сотрудники ЦГАДА Н.Ф. Демидова, 
М.В. Давыдова и бывший научный сотрудник Архива АН СССР в Ленин-
граде А.И. Тарасова, а также научная молодежь, впервые познакомившаяся 
с работой в архивах. Основную нагрузку B.C. Мясников взял на себя.

Хронологически опубликованные тома охватывают значительную часть 
истории взаимоотношений России с Китаем, которые знали разные времена. 
Периоды сближения и активизации связей сменялись годами охлаждения 
отношений, а порою и конфронтации, затем снова наступало сближение, со-
трудничество. Все спорные вопросы и даже конфликтные ситуации независи-
мо от степени их остроты решались мирным путем, путем переговоров, заклю-



303

чения договоров, соглашений, при том что речь идет о двух крупных соседних 
государствах, имеющих самую протяженную в мире границу и принадлежа-
щих к разным цивилизационным мирам. Эти обстоятельства существенно 
осложняли отношения, которые тем не менее развивались по восходящей, 
расширяя спектр контактов, сближения и взаимодействия. Такой уникальный 
исторический опыт заслуживает углубленного изучения, основанного на тща-
тельной проработке и анализе мощного пласта документов, для воссоздания 
объективной исторической картины развития русско-китайских отношений. 
Ради этого и предпринято было данное издание.

К 2016 г. вышло 11 томов документов по истории русско-китайских отно-
шений11. Уже изданные тома содержат свыше 2500 документов (в основном 
корпусе, в приложениях и примечаниях).

Источниковую основу серии составляют документы и материалы, храня-
щиеся в отечественных архивах – АП РФ, АВП РИ, АВП РФ, РГАДА, а также 
материалы из архивов Китая и Монголии.

Все тексты документов тщательно сверяются с подлинниками, а там, где 
они не сохранились, – с архивными копиями, выявляются максимально 
полно все случаи предшествовавших публикаций, если таковые были. Од-
нако большая часть документов впервые вводится в научный оборот либо 
впервые публикуется в полном объеме. Причем речь идет не о документах 
второго плана, а о важнейших источниках или целых комплексах и коллек-
циях документов. Так, впервые опубликован текст Статейного списка миссии 
Ф.А. Головина, заключившего Нерчинский договор (1689), первый договор 
Китая с европейским государством. Также впервые увидели свет в полном 
объеме документы посольства графа Ю.А. Головкина в Китай (1805–1806). 
До этого многие исследователи считали их безвозвратно утерянными.

Еще в большей степени введение в научный оборот новых документов от-
носится к 1931–1945 гг. и к 1950 г.

За предшествовавшие столетия было опубликовано немало документов 
об истории русско-китайских отношений. Но, как правило, это были раз-
розненные и бессистемные публикации либо сборники только договоров 
и соглашений, что не позволяло в полной мере и в хронологической последо-
вательности воссоздать развитие взаимоотношений двух держав.

Составители документальной серии во главе с В.С. Мясниковым вос-
полнили и этот пробел, не только публикуя документы важнейших событий 
(посольства, заключение договоров и их тексты), но и освещая менее яркие, 
однако не менее значимые моменты, что способствовало воссозданию отно-
шений в максимальной полноте и в развитии.

Все тома серии – суть звенья одной большой цепи. Вместе с тем каждый 
том тематически привязан к определенному событию в истории русско-ки-
тайских отношений, поэтому он одновременно представляет собой и само-
стоятельное издание. Подробные историческое и археографическое введения 
к каждому тому вместе с приложениями, географическим и аннотированным 
и именным указателями, терминологическим словарем и подробными при-
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мечаниями, нередко включающими в себя целые документы, не вошедшие 
в основной корпус, дают полное представление о состоянии русско-китайских 
отношений на определенном этапе их развития.

Включение в сборник не только документов на русском языке и в перево-
де с официальных языков тогдашнего Китая – китайского, маньчжурского, 
монгольского, – а также слатинского языка – посредника в русско-китайских 
отношениях в XVII – первой половине XVIII в., но и некоторых дипломати-
ческих документов западных стран (Англии, Франции, Голландии и др.) – 
несомненное достоинство документальной серии, позволяющее проследить 
реакцию Западной Европы на развитие русско-китайских отношений. По об-
щему признанию исследователей, все переводы выполнены на высоком про-
фессиональном уровне с учетом языка и иных реалий соответствующей 
страны и эпохи.

Изданные документы, представленные в историческом срезе, воссоздают 
все особенности развития взаимоотношений двух соседних стран, принад-
лежащих к различным цивилизационным мирам. Они позволяют, с одной 
стороны, проследить гибкость и последовательность российской дипломатии 
в отстаивании государственных интересов, направленных на постепенную 
корректировку китаецентристских взглядов цинских властей во взаимоот-
ношениях с Россией, а с другой – высветить и проанализировать основы 
традиционной китайской дипломатии.

Документы изданных томов отражают еще одну особенность русско-ки-
тайских отношений XVII – начала XIX в. В то время Цинский Китай прово-
дил изоляционистскую внешнюю политику «закрытых дверей». Достаточно 
вспомнить тщетность попыток Великобритании в конце XVIII – начале 
XIX в., а еще раньше, в XVI – начале XVII в., Португалии, Испании и Голлан-
дии, направлявших своих послов в Китай для установления отношений с ним. 
Вместе с тем русские посольства с начала XVII в. неоднократно снаряжались 
в Китай, и многие из них были приняты цинскими императорами. Цинское 
правительство дважды в XVIII в. направляло своих послов в Россию, един-
ственную из европейских государств. Более того, с начала XVIII в. в Пекине 
находилась Российская духовная миссия, осуществлявшая с согласия цин-
ских властей функции неофициального дипломатического представительства 
России в Китае. В стенах миссии зародилось и развивалось отечественное 
китаеведение, что со временем позволило российской дипломатии в своей 
дальневосточной политике опираться на научные знания. Сборники содержат 
документы, характеризующие статус и деятельность миссии. 

Особое место занимает том, посвященный советско-китайским отноше-
ниям периода Японо-китайской войны, открывающий серию сборников 
о взаимоотношениях Советского Союза и Китая в 1917–1991 гг. Он охваты-
вает период предельно насыщенный событиями в жизни обоих государств 
и в общемировом масштабе. Главным и самым трагическим из них стала 
Вторая мировая война, в которую были втянуты и СССР, и Китай. В том 
включены официальные дипломатические документы. Помимо двух дого-
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воров, заключенных между СССР и Китаем о ненападении от 21 августа 
1937 г. и о дружбе и союзе двух стран от 14 августа 1945 г., а также торго-
вого договора от 16 июля 1939 г. и соглашений по отдельным конкретным 
вопросам, в сборнике помещены записи бесед руководителей СССР, в том 
числе И.В. Сталина, с главами китайских делегаций, приезжавших в СССР 
с официальными миссиями; меморандумы и ноты, записи бесед на уровне 
дипломатических служб СССР и Китая, телеграммы и письма советских пол-
предов в Москву относительно китайской политики, служебные материалы 
Посольства СССР в Китайской Республике, 1-го Дальневосточного отдела 
Наркомата иностранных дел СССР и другие материалы. Составители сочли 
необходимым включить в сборник документы и материалы о переговорном 
процессе в Лиге Наций по вопросу об оказании международной помощи 
Китаю в борьбе против агрессии Японии, опубликованные ранее в «Foreign 
relations of the United Slates. Diplomatic papers»12. Отмеченные достоинства 
данной серии позволяют отне сти ее к разряду академических.

Анализ огромного объема документов, включенных как в уже вышедшие, 
так и в готовящиеся тома, позволил сформулировать научно обоснованную 
концепцию российско-китайских отношений. Суть ее заключается в том, что 
исторический позитивный опыт этих отношений значительно превышает не-
гативные моменты, возникавшие в отдельные сравнительно короткие отрезки 
времени и решавшиеся также мирным путем – путем переговоров и консуль-
таций, заключения договоров и соглашений. Это историческое достояние 
устойчивых мирных отношений двух государств-соседей обращено не только 
в прошлое, но в значительной степени, в настоящее и будущее. Работа над 
очередными томами серии продолжается.

Документальная серия «Русско-китайские отношения» – уникальное из-
дание, не имеющее аналогов в мировом китаеведении. Известный американ-
ский историк Клифорд Фоуст расценил ее как «ряд превосходных томов»13. 
В КНР два тома по истории отношений в XVII в. переведены на китайский 
язык и изданы в объеме трех томов14.

Углубленная проработка мощного пласта архивных материалов не только 
отечественных, но и зарубежных архивов позволила B.C. Мясникову па-
раллельно с источниковедческой работой вести исследования, построенные 
в основном на этих материалах, а также на трудах своих предшественников. 
И здесь прежде всего следует выделить монографию В.С. Мясникова «Им-
перия Цин и Русское государство в XVII веке» (М., 1980). Она посвящена 
изучению начального, но тем не менее крайне насыщенного различными 
дипломатическими, да и не только дипломатическими, но и остро конфликт-
ными (неоднократные осады цинскими войсками русского острога Албазин 
в 80-е годы XVII в.), событиями периода.

В монографии прослеживается эволюция развития русско-китайских от-
ношений от эпизодических контактов в XVI в. и первой половине XVII в. 
до первых в истории двух государств дипломатических переговоров об опре-
делении границ на так называемой Нерчинской конференции, завершив-
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шейся подписанием в 1689 г. Нерчинского договора – первого в истории 
взаимоотношений России и Китая и первого в истории Китая договора с ев-
ропейским государством.

Скрупулезный анализ текста договора, а также широкого круга источни-
ков, связанных не только с Нерчинским договором, но и с внутриполити-
ческими событиями в обоих государствах, их внешнеполитическими акци-
ями и планами, позволил B.C. Мясникову, наряду с признанием хрупкости 
и несовершенства договора, о чем писали и пишут многие исследователи, 
сделать главный акцент на непреходящем историческом его значении «как 
первого международного правового акта, способствовавшего ликвидации 
конфликтной ситуации на заре международных отношений на Дальнем 
Востоке»15.

В поисках новых источников B.C. Мясников работал не только в отече-
ственных, но и в зарубежных архивах, в том числе и в китайских. Разработку 
истории раннего периода русско-китайских отношений по китайским источ-
никам он начал еще в 1958 г., находясь в командировке в КНР по приглаше-
нию АН Китая. Тогда он познакомился с материалами Архива династий Мин 
и Цин музея Гугун16, стал покупать в букинистических магазинах старые кни-
ги и целые коллекции ксилографов по истории русско-китайских отношений.

Внимательное изучение китайских источников, специальных сочинений 
и древних трактатов позволило B.C. Мясникову всесторонне проанализи-
ровать средневековую китайскую дипломатию, определить ее особенности, 
вскрыть содержание. Средневековая китайская дипломатия, по мнению 
B.C. Мясникова, была основана на философско-политических воззрениях 
Древнего Китая, главным образом на конфуцианстве, а стратегические идеи 
и методы она черпала из древнекитайского военного искусства. Наконец, дру-
гой ее особенностью был исключительно разработанный дипломатический 
церемониал, направленный на утверждение превосходства Китая над всеми, 
с кем он когда-либо вступал в контакты. Эти три составляющие и определяли 
специфику средневековой китайской дипломатии по сравнению с диплома-
тией любой другой феодальной империи.

Проанализировав документы, собиравшиеся в императорской канцелярии 
(нэйгэ) и во внешнеполитическом ведомстве (лифаньюань), автор пришел 
к выводу о том, что их главным назначением было создание основы для стра-
тагемных замыслов китайской дипломатии. Термин «стратагемность» озна-
чает военную хитрость, действие, которое вводит противника в заблуждение.

Дипломатическая стратагема, по-китайски «цэ» или «цэлюэ», «фанлюэ» – 
это «нацеленный на решение крупной внешнеполитической задачи план, 
рассчитанный на длительный период и отвечающий государственным или 
национальным интересам так, как они интерпретируются господствующим 
классом»17.

Стратегическим планом цинской дипломатии XVII в. было обеспечение 
военных акций будущих территориальных захватов, выполнявших при этом 
две функции: подготовку военных действий и последующее закрепление 
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их результатов. Анализируя источник «Стратегические планы усмирения 
рус ских», автор приоткрыл тайну действия механизма, способствовавшего 
реализации внешней политики Цинов, и того, как цинский император вына-
шивал, составлял, а затем в течение двух десятилетий реализовывал страта-
гему, нацеленную на вытеснение русских из Приамурья.

И еще один существенный момент открытия стратагемности китайской 
дипломатии, на который нельзя не обратить внимания, – это источниковедче-
ский аспект. B.C. Мясников теоретически обосновал и доказал путем анализа 
большого комплекса китайских источников, что документы цинской эпохи, 
содержащие трактовки международных или внешнеполитических дел, от-
ражают не столько объективные реалии (насколько это было возможно в ус-
ловиях изоляционистской внешней политики Цинов и господства в цинской 
дипломатии китаецентристских конфуцианских представлений), сколько 
внесенные в этот процесс субъективные элементы, порожденные стратагем-
ными замыслами китайских правителей либо разработчиков стратагемного 
внешнеполитического курса цинской дипломатии.

Вывод B.C. Мясникова о стратагемности китайской дипломатии был по-
ложительно воспринят мировым китаеведением. Книга дважды издавалась 
у нас, переведена на английский и французский языки. В более кратком виде 
он изложил концепцию стратагемности китайской дипломатии в предисло-
вии к русскому изданию и в комментариях к переводу книги швейцарского 
ученого X. фон Зенгера «Стратагемы». Автор книги, отдавая должное откры-
тию B.C. Мясникова, признает, что он «может считаться пионером китаевед-
ческих стратагемных исследований на Западе»18.

Занимаясь на протяжении многих лет исследованием источников по исто-
рии русско-китайских отношений и средневековой китайской дипломатии, 
B.C. Мясников вел разработку и такой актуальной проблемы, как история 
формирования русско-китайской границы, завершившуюся изданием мо-
нографии «Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история 
русско-китайской границы. XVII–XX вв.» (М., 1996). Тема очень сложная, 
учитывая позицию китайской стороны по этому вопросу, и вместе с тем и в 
связи с тем весьма актуальная, учитывая также и тот факт, что даже после 
распада СССР российско-китайская граница остается одной из самых про-
тяженных в мире. Формирование границы России с Китаем – длительный 
и многоплановый исторический процесс, начавшийся в XVII в. и продолжа-
ющийся до наших дней.

Монография B.C. Мясникова – первое в мировом китаеведении, равно 
как и в исторической науке, фундаментальное исследование такой острой 
политической проблемы взаимоотношений соседних государств, как фор-
мирование государственной границы. В книге впервые в мировом источни-
коведении дан анализ всех российско-китайских договоров, начиная с Нер-
чинского договора 1689 г. и заключая Соглашениями от 16 мая 1991 г. и от 
3 сентября 1994 г., причем тексты двух последних из них были опубликованы 
впервые.
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В заключительном разделе книги, озаглавленном «Будет ли заключение?», 
автор ратует за заключение нового договора о границе между Россией и Ки-
таем и научно обосновывает необходимость этого.

Анализируя современную внутреннюю ситуацию в России и вКитае и важ-
нейшие тенденции в их развитии, а также бурное развитие контактов на 
различных уровнях – от правительственных до «челноков», B.C. Мясников 
приходит к выводу, что Соглашения 1991 и 1994 гг., хотя и являются важными 
вехами в истории формирования нашей границы, но не решают всех проблем 
современного состояния российско-китайских отношений. Об этом писал 
академик B.C. Мясников в 1996 г.

16 июля 2001 г. в Москве был подписан новый российско-китайский До-
говор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, одна из статей которого 
посвящена решению вопроса о границе.

Логическим продолжением книги «Договорными статьями утвердили...», 
равно как и всех предыдущих работ академика B.C. Мясникова, стало изда-
ние коллективной монографии «Границы Китая: история формирования»19, 
осуществленное под его руководством.

Появление такого солидного научного труда стало возможным благо-
даря открытию и рассекречиванию многих фондов отечественных архивов, 
общей политики открытости, проводимой в последнее десятилетие в нашей 
стране. Все исследование построено как на отечественных источниках, так 
и на зарубежных. Существенное расширение и обогащение документальной 
основы столь актуального в научном и практическом значении исследования 
позволило его авторам воссоздать историческую канву формирования границ 
Цинского Китая, Китайской Республики, Китайской Народной Республики.

Складывание государственной территории Китая происходило, как это по-
казано в книге, в соответствии с общими историческими закономерностями, 
но при этом имело и свою специфику. Суть ее, по мнению B.C. Мясникова, 
заключалась в том, что на протяжении всей истории китайской государствен-
ности собственно китайские империи (Цинь, Хань, Суй, Тан, Мин) неизменно 
стремились «расширить сферу своего владычества за счет приобщения к ки-
тайской цивилизации части соседней варварской периферии»20. Этот процесс 
был отражением скорее общего, чем специфически китайского феномена: 
аналогичную картину можно было наблюдать практически повсеместно при 
формировании государственных территорий. Но в Китае не всегда так было. 
В отдельные периоды обитатели варварской периферии – кидани, чжурчжэ-
ни, тангуты, монголы, маньчжуры, японцы – создавали собственные государ-
ства, правители которых, укрепившись во власти, в свою очередь, со вершали 
военные походы в «застенный» Китай, намереваясь завоевать его.

Таким завоевателям, как монголы и маньчжуры, удалось на длительное 
время подчинить себе Китай, воцариться на китайском троне и значительно 
расширить имперские земли в первую очередь за счет присоединения к Ки-
таю собственных владений. Уникальный исторический пример, когда заво-
еватели не отторгали территории покоренных государств, а приумножали 
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их. Подобный механизм расширения государственной территории Китая на 
протяжении многих веков оставался неизменным, и параллельно с этим шел 
процесс формирования его государственных границ.

«Границы Китая: история формирования» – это первое в мировом китаеве-
дении комплексное исследование завершающегося в наше время многовеко-
вого процесса складывания, утверждения и договорно-правового оформления 
территории Китая по всему периметру его границ – сухопутных и морских. 
Значительная часть монографии посвящена истории формирования русско-
китайской границы, что вполне естественно. Положения нового российско-
китайского договора 2001 г. о том, что у России и Китая нет взаимных тер-
риториальных притязаний, строятся на прочном историческом фундаменте. 
Данное исследование нацелено на реализацию положений договора о раз-
витии добрососедских российско-китайских отношений, равно как и уста-
новление мира и стабильности в регионах Северо-Восточной, Центральной, 
Южной и Юго-Восточной Азии.

Политическая реальность подвела черту под многолетним исследованием 
истории русско-китайских отношений академика B.C. Мясникова, правиль-
ность которого была многократно проверена и подтверждена практикой. А на 
подходе новые тома, близится к завершению еще одна монография, сделаны 
наброски новых книг и статей. И снова, как все предыдущие труды, они будут 
построены на тщательной проработке первоисточников.

Источники, источниковедение – основа научных исследований – по-
прежнему убежден академик B.C. Мясников. Справедливость этого положе-
ния он доказывает всей своей деятельностью.

2001 г.
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ИСТОЧНИКИ — ЕГО СТИХИЯ

15 МАЯ 2011 г. ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ ВИДНОМУ 
РОССИЙСКОМУ УЧЕНОМУ, ИСТОРИКУ-ВОСТОКОВЕДУ,  

СОВЕТНИКУ РАН, АКАДЕМИКУ ВЛАДИМИРУ СТЕПАНОВИЧУ  
МЯСНИКОВУ

Выбор Владимиром Степановичем столь сложной и редкой профессии был 
сделан им еще в школьные годы. Окончив школу в 1950 г. с золотой медалью, 
он поступил на китайское отделение Московского института востоковедения, 
а в 1954 г. в связи с закрытием этого института был переведен в Москов-
ский государственный институт международных отношений МИД СССР. 
В 1956 г. Владимир Степанович стал одним из первых «новобранцев» только 
что созданного Института китаеведения АН СССР, после закрытия которого 
в конце 1960 г. работал в Институте востоковедения АН, в ряде других ака-
демических институтов, в том числе и в Институте Дальнего Востока. Так 
что с Академией наук связана вся научная деятельность юбиляра. Академик 
В.С. Мясников – автор около 500 научных публикаций, в их числе несколько 
монографий, сборников документов, включая многотомные документальные 
серии.

Диапазон научных исследований юбиляра необычайно широк. Это – исто-
рия Китая, особенно Цинского периода, этнокультурные особенности китай-
ской цивилизации, традиционная китайская дипломатия и китаецентризм 
внешней политики Цинов, их представление о характере взаимоотношений 
с внешним миром. Он уделяет большое внимание и современному Китаю, его 
роли в региональной и глобальной политике. Главное направление неустан-
ного и плодотворного труда В.С. Мясникова на протяжении 55 лет – россий-
ско-китайские отношения за всю их 400-летнюю историю. Рассматривает он 
их неизолированно, не только как отношения между двумя соседними вели-
кими государствами, но и как важнейшую составляющую международных 
отношений в Восточной Азии, а с начала XIX в. – и как неотъемлемую часть 
мировой системы международных отношений и роль России в них.

Академик В.С. Мясников – признанный в мировом китаеведении автори-
тетнейший специалист в этой области. Убедительным подтверждением тому 
служит, в частности, тот факт, что он единственный из российских ученых-
китаеведов был включен в группу иностранных экспертов при Комиссии 
по подготовке и изданию 100-томной «Истории династии Цин», созданной 
руководством КНР под председательством главного в Китае специалиста 
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по цинской истории профессора Дай И. Многие работы В.С. Мясникова пере-
ведены на иностранные языки, а коэффициент их цитирования практически 
зашкаливает.

Такое заслуженное признание пришло с годами как результат упорного, 
поистине титанического труда, помноженного на незаурядные способности, 
и все возрастающую преданность однажды избранному делу.

В науке Владимира Степановича отмечает завидное постоянство. В 1955 г. 
выпускник МГИМО свою дипломную работу посвятил основоположнику 
научного китаеведения в России Н.Я. Бичурину. История российского кита-
еведения стала центральной темой историографических работ юбиляра, кото-
рую можно квалифицировать как «тема для души» и одновременно как «тема 
долга», долга перед своими предшественниками и коллегами, теми, имена 
и труды которых долгие годы по разным причинам были преданы забвению. 
Владимир Степанович возвращает их науке. Все творчество В.С. Мясникова 
отмечено чутким, уважительным отношением к трудам своих коллег, китаеве-
дов прошлого и современников, о чем свидетельствуют обширный сносочный 
аппарат всех его публикаций и сами публикации.

История отечественного китаеведения в трудах В.С. Мясникова орга-
нично вплетается в магистральное направление его научных исследований, 
определившихся с первых его шагов в науке, – изучение истории россий-
ско-китайских отношений, основанное, как и все его работы, на источниках, 
преимущественно архивных, российских и китайских. «Источники, источни-
коведение – основа научных исследований», – любит повторять Владимир 
Степанович.

Два обстоятельства повлияли на окончательный выбор именно этого 
направления для будущей научной работы. Молодой выпускник МГИМО 
был включен в бригаду китаеведов и маньчжуристов, готовившую передачу 
правительству КНР так называемого Маньчжурского архива, вывезенного 
в начале ХХ в. из Северо-Восточного Китая царскими войсками, принимав-
шими участие вместе с другими державами в подавлении восстания ихэту-
аней 1898–1901 гг. («боксерского восстания»). Полтора года работы вместе 
с опытными востоковедами старшего поколения стали нелегкой, но хорошей 
школой для начинающего китаеведа.

Вскоре произошла встреча В.С. Мясникова с П.Е. Скачковым, китаеведом 
довоенного поколения, участником китайской революции 1925–1927 гг., авто-
ром всемирно известной «Библиографии Китая», крупнейшим знатоком от-
ечественных архивов и рукописных фондов ведущих библиотек страны. Петр 
Емельянович предложил молодому коллеге заняться подготовкой к изданию 
рукописных дневников российского китаеведа XIX в., своего однофамильца 
К.А. Скачкова, светского члена 13-й Российской духовной миссии в Ки-
тае (1850–1858). В Пекине К.А. Скачков вел дневники, подробно описывая 
события, происходившие в те годы в Срединном государстве, в том числе 
и сведения о крестьянской войне тайпинов (1850–1864). Полторы тысячи 
страниц, заполненных практически не поддающимся прочтению текстом на 
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русском, французском и китайском языках, были расшифрованы Владими-
ром Степановичем, отобран материал, касающийся тайпинского восстания, 
на что ушли два года напряженного труда. В 1958 г. дневники увидели свет 
под названием «Пекин в дни тайпинского восстания. Из записок очевидца». 
В том же году П.Е. Скачков и В.С. Мясников издали сборник «Русско-ки-
тайские отношения. 1689–1916 гг. Официальные документы», первое в со-
ветские годы подобное издание. Вошедшие в сборник документы – договоры, 
соглашения, трактаты и конвенции – публиковались и ранее, но предыдущие 
публикации не были свободны от ошибок, неточностей и даже купюр. Все 
тексты документов сборника были тщательно сверены В.С. Мясниковым 
с их подлинниками, хранящимися в Архиве внешней политики России (ныне 
Российской империи).

По признанию самого Владимира Степановича, 1958 г. был для него «уро-
жайным». В только что созданном журнале «Советское китаеведение» (№ 1) 
была опубликована его первая статья «Новые документы о поездке в Китай 
Ивана Петлина». Первая статья и сразу два открытия. Работая в Централь-
ном государственном архиве древних актов (ныне – РГАДА) по раннему 
периоду истории российско-китайских отношений, молодой, но уже имевший 
неплохой опыт работы с архивными документами специалист обнаружил 
два документа, относящихся к поездке в Китай в 1618 г. томского казака 
И. Петлина.

Строго говоря, поездка И. Петлина со товарищи в Китай не была офици-
альным посольством Русского государства. Но представленный ими отчет, 
озаглавленный «Роспись Китайскому государству и Лобинскому и иным 
государствам, жилым и кочевым, и улусам, и великой Оби, и рекам, и доро-
гам», содержал ценнейшие сведения, главным из которых было открытие до-
толе неизвестного северного сухопутного маршрута из Европы через Сибирь 
и Монголию в Китай.

Если в XVII и XVIII вв. достоверность поездки И. Петлина в Китай не под-
вергалась сомнению, то уже в начале XIX в. вокруг нее развернулись споры, 
длившиеся почти 100 лет. Архивные находки В.С. Мясникова позволили 
поставить точку в споре историков, документально подтвердив этот истори-
ческий факт.

В том же 1958 г. состоялась первая командировка Владимира Степановича 
в КНР, которая оказалась исключительно плодотворной, ему удалось пора-
ботать в китайских архивах, которые в 1960 г. были закрыты для читателей. 
В Институте китаеведения младшего научного сотрудника без степени на-
значили руководителем группы истории российско-китайских отношений, 
в составе которой были опытные доктора и кандидаты наук. Случай в Ака-
демии отнюдь не ординарный. Вопрос о выборе научного направления был 
окончательно решен. В конце 1960 г. Институт китаеведения был закрыт 
и большая часть его сотрудников, в их числе и В.С. Мясников, были переве-
дены в Институт народов Азии АН СССР (так некоторое время назывался 
Институт востоковедения). Затем последовала аспирантура, завершившаяся 
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успешной защитой кандидатской диссертации и стажировкой в КНР в Пе-
кинском институте иностранных языков.

По возвращении В.С. Мясников продолжает сбор материалов, связанных 
с миссией И. Петлина, и в 1966 г. вместе с Н.Ф. Демидовой издает книгу 
«Первые русские дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и Статейный 
список Ф.И. Байкова)». Авторы использовали наиболее плодотворную фор-
му исследования источников, когда публикация памятника дополняется 
введением – историческим, источниковедческим и археографическим, со-
держащим описание памятника, обстоятельств и времени его создания, его 
дальнейшую судьбу. Издание этой книги стало своего рода прелюдией к ра-
боте над многотомной документальной серией «Русско-китайские отношения 
в XVII–XX вв.». 

Необходимость такого издания, позволяющего воссоздать историю вза-
имоотношений двух великих государств с начала XVII в. и до 1950 г., была 
продиктована как научными, так и практическими интересами. Уникальный 
исторический опыт российско-китайских отношений заслуживает углублен-
ного изучения, основанного на тщательной проработке и анализе мощного 
пласта документов, для воссоздания объективной исторической картины раз-
вития отношений двух крупнейших соседних государств. Ради этого и было 
предпринято данное издание. Ответственным редактором всей серии стал ака-
демик С.Л. Тихвинский, научным редактором томов, автором исторических 
предисловий, одним из составителей и авторов комментариев – В.С. Мясни-
ков, будущий академик, а в конце 1960-х гг. – кандидат исторических наук. 
Он и возглавил небольшой коллектив увлеченных энтузиастов, опытных 
специалистов и научную молодежь, впервые познакомившуюся с работой 
в архивах. Основную нагрузку, научную и организационную, В.С. Мясников 
взял на себя.

Творческая лаборатория В.С. Мясникова и созданной им группы предель-
но проста и вместе с тем крайне сложна, так как требует высокого профес-
сионализма, работы с источниками и по источникам. А это, в свою очередь, 
означает кропотливый труд: поиск первоисточника и его копий, или списков, 
вариантов, квалифицированное прочтение документа или материала, уста-
новление аутентичности текста, его археографическая обработка, определе-
ние по косвенным признакам авторства и датировки источника в случае их 
отсутствия – словом, все то, чем занимаются такие исторические дисципли-
ны, как источниковедение, текстология и археография. 

В созданном в 1966 г. Институте Дальнего Востока АН СССР был об-
разован сектор изучения истории русско-китайских отношений во главе 
с В.С. Мясниковым, в 1992 г. он был преобразован в Центр изучения и про-
гнозирования российско-китайских отношений, сокращенно «Россия – Ки-
тай», руководил которым до конца 2003 г. Владимир Степанович Мясни-
ков, зам. директора Института, доктор исторических наук (с 1978 г.), член-
корреспондент АН СССР (с 1990 г.), академик (с 1997 г.), советник РАН 
(с 2003 г.).
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За предшествовавшие столетия было опубликовано немало документов 
об истории русско-китайских отношений. Но, как правило, это были раз-
розненные и бессистемные публикации либо сборники только договоров 
и соглашений, что не позволяло в полной мере и в хронологической последо-
вательности воссоздать развитие взаимоотношений двух держав.

Составители документальной серии во главе с В.С. Мясниковым вос-
полняют этот пробел, не только публикуя документы важнейших событий 
(посольства, процесс заключения договоров, их тексты), но и освещая менее 
яркие, однако не менее значимые моменты в истории российско-китайских 
отношений, что способствует воссозданию их в максимально объективной 
полноте.

К настоящему времени издано в общей сложности 11 томов: восемь – 
по истории отношений в XVII–XIX вв. и три –  по истории советско-китай-
ских отношений с 1931 по1950 г.

Документальная серия «Русско-китайские отношения в XVII–XX вв.» – 
это уникальное издание, не имеющее аналогов в мировом китаеведении. 
Известный американский историк Клифорд Фоуст расценил ее как «ряд 
превосходных томов». В КНР многие из них переведены на китайский язык 
и изданы.

Анализ огромного объема документов, включенных как в уже вышедшие, 
так и в готовящиеся тома, позволил сформулировать научно обоснованную 
концепцию российско-китайских отношений. Суть ее заключается в том, что 
исторический позитивный опыт этих отношений значительно превышает 
негативные моменты, возникавшие в отдельные сравнительно короткие от-
резки времени и решавшиеся также мирным путем, путем переговоров и кон-
сультаций, заключения договоров и соглашений, путем компромиссов. Это 
историческое достояние устойчивых мирных отношений двух государств-со-
седей обращено не только в прошлое, но, в значительной степени в настоящее 
и будущее. 

В дополнение к документальной серии в 2004 г. под общей редакцией 
В.С. Мясникова (он же один из составителей) был издан сборник «Русско-
китайские договорно-правовые акты (1689–1916)», куда вошли двусторонние 
русско-китайские договоры, соглашения и другие договорно-правовые акты, 
заключенные царской Россией с Китаем. В приложении к основному корпусу 
документов даны трехсторонние и многосторонние договорно-правовые акты, 
а также акты, заключенные Россией с Внешней Монголией. Как отмечено в ар-
хеографическом введении, опубликованные в сборнике документы относятся 
к числу раритетных, хотя в большинстве своем были опубликованы в различ-
ных дореволюционных изданиях. В отличие от некоторых предыдущих публи-
каций, тексты всех документов сверены с подлинниками или с их копиями.

Углубленная проработка мощного пласта архивных материалов не только 
отечественных, но и зарубежных архивов позволила В.С. Мясникову па-
раллельно с источниковедческой работой вести исследования, построенные 
в основном на этих материалах, и на китайских источниках, а также на трудах 
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своих предшественников и достижениях мировой синологии. Здесь прежде 
всего следует выделить монографию В.С. Мясникова «Империя Цин и Рус-
ское государство в XVII веке» (М., 1980), подготовленную на основе его 
докторской диссертации.

В монографии прослеживается эволюция развития русско-китайских от-
ношений от эпизодических контактов в XVI и в первой половине XVII в. 
до первых в истории двух государств дипломатических переговоров об опре-
делении границ – так называемой Нерчинской конференции, завершившейся 
подписанием в 1689 г. Нерчинского договора, первого в истории взаимоот-
ношений России и Китая и первого в истории Китая договора с европейским 
государством.

В.С. Мясников наряду с признанием хрупкости и несовершенства этого 
договора, о чем писали и пишут многие исследователи, сделал главный акцент 
на непреходящем историческом его значении «как первого международного 
правового акта, способствовавшего ликвидации конфликтной ситуации на 
заре международных отношений на Дальнем Востоке».

Внимательное изучение китайских источников, специальных сочинений 
и древних трактатов позволило В.С. Мясникову всесторонне проанализи-
ровать средневековую китайскую дипломатию, которая, как убедительно 
показано в книге, была основана на философско-политических воззрениях 
Древнего Китая, главным образом на конфуцианстве, а стратегические идеи 
и методы черпала из древнекитайского военного искусства. Наконец, третьей 
ее особенностью был тщательно разработанный дипломатический церемони-
ал, направленный на утверждение превосходства Китая над всеми, с кем он 
когда-либо вступал в контакты. Эти три составляющие и определяли спец-
ифику средневековой китайской дипломатии по сравнению с дипломатией 
любой другой феодальной империи.

Проанализировав документы, собиравшиеся в императорской канцелярии 
(Нэйгэ) и во внешнеполитическом ведомстве (Лифаньюань) Цинского Китая, 
автор пришел к выводу о том, что их главным назначением было создание 
основы для стратагемных замыслов китайской дипломатии. Термины «стра-
тагема», «стратагемность» означают военную хитрость, действие, которое 
вводит противника в заблуждение.

И еще один существенный момент открытия стратагемности китайской 
дипломатии, на который нельзя не обратить внимания, – это источниковедче-
ский аспект. В.С. Мясников теоретически обосновал и доказал путем анализа 
большого комплекса китайских источников, что документы цинской эпохи, 
содержащие трактовки международных или внешнеполитических дел, от-
ражают не столько объективные реалии (насколько это было возможно в ус-
ловиях изоляционистской внешней политики Цинов и господства в цинской 
дипломатии китаецентристских конфуцианских представлений), сколько 
внесенные в этот процесс субъективные элементы, порожденные стратагем-
ными замыслами китайских правителей либо разработчиков стратагемного 
внешнеполитического курса цинской дипломатии.
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Вывод В.С. Мясникова о стратагемности китайской дипломатии был по-
ложительно воспринят мировым китаеведением. Книга дважды издавалась 
у нас, переведена на английский и французский языки. В более кратком 
виде он изложил концепцию стратагемности китайской дипломатии в пре-
дисловии к русскому изданию книги швейцарского ученого Х. фон Зенгера 
«Стратагемы» и в комментариях к переводу. Автор книги, отдавая должное 
открытию В.С. Мясникова, признает, что тот «может считаться пионером 
китаеведческих стратагемных исследований на Западе».

Занимаясь на протяжении многих лет исследованием источников по исто-
рии российско-китайских отношений и средневековой китайской диплома-
тии, В.С. Мясников вел разработку и такой актуальной проблемы, как исто-
рия формирования русско-китайской границы, завершившуюся изданием 
монографии «Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история 
русско-китайской границы. XVII–XX вв.» (М., 1996).

Монография В.С. Мясникова – первое в мировом китаеведении, равно 
как и в исторической науке, фундаментальное исследование такой острой 
политической проблемы взаимоотношений соседних государств, как фор-
мирование российско-китайской государственной границы. В книге впервые 
в мировом источниковедении дан анализ всех договоров, заключенных нашей 
страной с Китаем, вплоть до Соглашений от 16 мая 1991 г. и от 3 сентября 
1994 г., причем тексты обоих Соглашений были впервые опубликованы им.

Логическим продолжением книги «Договорными статьями утвердили...», 
равно как и всех предыдущих работ академика В.С. Мясникова, стало изда-
ние коллективной монографии «Границы Китая: история формирования», 
осуществленное под его руководством и при непосредственном участии как 
автора.

«Границы Китая: история формирования» – это первое в мировом кита-
еведении комплексное исследование многовекового процесса складывания, 
утверждения и договорно-правового оформления территории Китая по всему 
периметру его границ – сухопутных и морских.

В последние годы Владимир Степанович обратился еще к одной раз-
новидности исторических источников – изобразительному материалу, на-
глядно дополняющему наши представления о Цинском Китае и объединен-
ному в серию «Нетрадиционные источники по истории Китая династии Цин 
(1644–1911)», где он выступает как научный редактор и редактор серии. 
В 2009 г. вышел первый альбом этой серии «Цинский Пекин. Картины на-
родной жизни (миньсухуа)», а вслед за ним в 2010 г. – «Первый альбом» 
о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина) с исследованием и комментариями Владимира 
Степановича. На подходе следующий альбом Н.Я. Бичурина1. Фигура родо-
начальника отечественной науки о Китае, его творческое наследие постоянно 
находятся в поле зрения В.С. Мясникова, ему он посвятил несколько статей 
и теперь раскрывает еще одну ипостась этого разносторонне одаренного 
ученого, который свои научные труды дополнял иллюстративным этногра-
фическим материалом. 
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Параллельно с источниковедческой деятельностью Владимир Степанович 
продолжает изучение истории российского китаеведения. В 1974 г. к 250-ле-
тию Академии наук он опубликовал обобщающий очерк «Становление и раз-
витие отечественного китаеведения», в котором проследил весь его путь 
вплоть до 70-х гг. прошлого века.

Важным событием в отечественном и мировом китаеведении стало из-
дание в 1977 г. фундаментального исследования, скромно определенного как 
«очерки», – книги П.Е. Скачкова «Очерки истории русского китаеведения». 
Труд Петра Емельяновича увидел свет благодаря В.С. Мясникову. После 
кончины в 1964 г. учителя и друга Владимира Степановича остались неопу-
бликованные две солидные его рукописи – «История русского китаеведения» 
и «Рукописное наследие русских китаеведов». Владимир Степанович, отло-
жив на несколько лет работу над докторской диссертацией, подготовил эти 
рукописи к изданию, объединив в один уникальный труд, давно уже ставший 
библиографической редкостью.

Стремление, а может быть, талант Владимира Степановича извлекать из 
«архивной пыли» ценные труды крупных ученых и простых тружеников на-
уки особенно полно раскрываются в новом тысячелетии. Правда, теперь он 
уже не сидит в архивах, переписывая страницу за страницей обнаруженных 
им удивительных находок, а выступает в роли инициатора таких изданий, от-
ветственного редактора, автора предисловий, комментариев и пр. Так, в 2002 г. 
при участии академика В.С. Мясникова вышли в свет труды крупнейшего 
российского философа-феноменолога Г.Г. Шпета (1879–1937) «История как 
проблема логики». Значительная часть из включенных в этот солидный фо-
лиант работ ученого была впервые опубликована в России. Затем в 2005 г. 
последовало издание избранной переписки в 2-х книгах известного академика 
и дипломата И.М. Майского с российскими корреспондентами. В 2009 г. Вла-
димир Степанович как редактор, составитель и автор вступительной статьи 
подготовил к изданию еще одну публикацию из этой серии: «М.И. Казанин. 
Избранное», куда вошли мемуары Марка Исааковича «Записки секретаря 
миссии» в первоначальном, авторском, а не в «тщательно» отредактирован-
ном варианте, опубликованные в 1962 г. под названием «Записки секретаря 
миссии. Страничка истории первых лет советской дипломатии», и опубли-
кованный в 30-х гг. ХХ в. за рубежом, но не известный ранее российскому 
читателю труд «Из Москвы в Самарканд». В «Избранное» вошли также статьи 
М.И. Казанина, написанные им в 1930-е гг. и не утратившие своей научной 
ценности по сей день. М.И. Казанин, дипломат, китаевед, эрудит, был чело-
веком известным в науке. В.С. Мясникова связывала с ним тесная дружба. 
Издание этой книги – прежде всего дань памяти замечательному человеку.

И наконец, в 2010 г. увидела свет еще одна публикация из этой серии: 
«Н.Ф. Петровский. Туркестанские письма» (ответственный редактор и автор 
вступительной статьи В.С. Мясников). 

Н.Ф. Петровский – первый российский консул (1882), а затем генераль-
ный консул в Кашгаре, в свое время был широко известен среди востокове-
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дов. Его вклад в изучение Китайского Туркестана состоял главным образом 
в том, что он «первый заставил ученых обратить деятельное внимание на на-
учные сокровища Китайского Туркестана» (С.Ф. Ольденбург) и составил 
«единственное по своему научному значению собрание древностей края» 
(В.В. Бартольд). Очень интересную переписку дополняет содержательное 
приложение, состоящее из донесений Н.Ф. Петровского и его материалов, 
представляющих научный интерес.

В промежутках между этими публикациями Владимир Степанович пред-
принял два особенно значимых для него самого издания. Одно из них – «Ки-
тайская интеллигенция на изломе ХХ века (очерки выживания)» (2004 г.), 
куда он включил основные работы своей жены (ушедшей из жизни в 2001 г.) 
Светланы Даниловны Марковой, преданного друга, замечательного кита-
еведа, великолепного знатока китайского языка, культуры Китая, просто 
прекрасного человека, предпослав публикации развернутое предисловие 
«К читателю», состоящее из двух частей. Первая из них представляет собою 
глубокий анализ роли и места интеллигенции в обществе, особенно в китай-
ском обществе ХХ в., и плавно подводит читателя к содержанию книги. Вто-
рая, посвященная жизненному пути и многогранному творчеству Светланы 
Даниловны Марковой, написана в светлых элегических тонах, с оттенком 
непроходящей грусти.

Вышедшая в свет в 2006 г. «Квадратура китайского круга: избранные 
статьи» в 2-х книгах – это работы самого В.С. Мясникова, ранее публико-
вавшиеся в различных, нередко малотиражных изданиях. Статьи охватыва-
ют обширную проблематику – от этнокультурных особенностей китайской 
цивилизации и истории российско-китайских отношений до современных 
международных отношений в Восточной, Центральной и Южной Азии и роли 
и месте России в них.

Плодотворную научную деятельность академик В.С. Мясников постоянно 
сочетает с педагогической работой в МГУ, с участием в различных Ученых со-
ветах, редколлегиях ряда журналов, он член редсовета «Восточного архива». 
Владимир Степанович основатель и ответственный редактор историко-ли-
тературного альманаха «Восток – Запад», член Главной редакции изданного 
под руководством академика С.Л. Тихвинского коллективного 10-томного 
труда «Китай с древнейших времен до начала XXI века» и куратор томов 5 и 6.

Академик В.С. Мясников – в настоящее время крупнейший знаток отече-
ственных архивов по истории Китая. Знаком он непонаслышке и с архивным 
делом, недаром в 2005–2010 гг. он возглавлял Центральный совет Российско-
го общества историков-архивистов.

С такими солидными научными достижениями подходит академик 
В.С. Мясников к своему очередному юбилею. Как известно, юбилей для уче-
ного – это не только праздник, не только отчет о проделанном, но и работа, 
потому что наука не терпит простоя, здесь, как в доменном производстве, 
допускается только непрерывный цикл. Именно так трудится Владимир 
Степанович Мясников: на подходе очередные тома «Русско-китайских от-



ношений», новые заделы и задумки, новые публикации, монографии… и, как 
все предыдущие труды, они будут построены на тщательной проработке 
первоисточников.

«Источники, источниковедение – основа научных исследований» – по-
прежнему убежден академик В.С. Мясников. Справедливость, этого положе-
ния он доказывает всей своей деятельностью.

2011 г.

Примечание

1 В настоящее время изданы: «Первый альбом» о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина). СПб., 2010 г.; 
«Второй» и «Третий» альбомы о. Иакинфа (Н.Я. Бичурина). СПб., 2012 г.
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КРАТКОЕ НАЧЕРТАНИЕ О ПРЕДУБЕЖДЕНИИ КИТАЙЦЕВ 
К САМИМ СЕБЕ, ЛОЖНОМ МНЕНИИ ИХ О ВСЕХ ПРОЧИХ  

НАРОДАХ И О НЫНЕШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ КИТАЙСКОГО ДВОРА, 
СОЧИНЕННОЕ ГГ. КАМЕНСКИМ И ЛИПОВЦОВЫМ. 1818

Публикуемый архивный документ – это докладная записка для Ми-
нистерства иностранных дел России двух китаеведов, обращавших 
внимание на необходимость учитывать особый характер диплома-
тических отношений с Китаем, определявшийся иными, чем принято 
в западном мире, китаецентристскими представлениями цинской 
дипломатии о миропорядке, включавшими главенствующее положение 
Китая и подчиненную роль других стран в системе этих отношений, 
а также иными дипломатическим церемониалом и этикетом Цинов.

Вместе с тем нельзя не заметить, что документ в известной мере 
отражает и европоцентристский подход его авторов к оценке клас-
сического культурного наследия китайцев, их менталитета.

Оба автора во время написания докладной записки служили в Ази-
атском департаменте МИД России переводчиками с маньчжурского 
и китайского языков и занимались созданием библиотеки этого де-
партамента.

Павел Иванович Каменский (1765–1845) – сын сельского священ-
ника. Окончил Нижегородскую духовную семинарию (1787), затем 
поступил в Московский университет, где изучал логику, математику, 
физику, всеобщую историю, естественные науки и право. Он пре-
красно владел древними языками, а также французским и немецким. 
Служил в Петербургском воспитательном доме, но, узнав в 1793 г., 
что формируется 8-я Российская духовная миссия в Китай, поступил 
в Коллегию иностранных дел учеником маньчжурского и китайского 
языков. В 1794–1807 гг. П.И. Каменский находился в Пекине в каче-
стве ученика при 8-й миссии.

По возвращении в Россию он был определен на службу в Азиатский 
департамент МИД России (1809), а в 1816 г. получил чин коллежского 
асессора и был возведен в дворянство.

Зная о неудовлетворенности правительственных кругов деятель-
ностью РДМК, и особенно находившейся в то время в Пекине 9-й мис-
сии (1807–1820), П.И. Каменский обратился с записками к наиболее 
влиятельным представителям российских властей, в которых разъяс-
нял, что России необходимо выстраивать свои отношения с Китаем, 
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исходя из цивилизационных особенностей своего дальневосточного со-
седа. Руководствуясь таким подходом, он предлагал меры по улучше-
нию состава Пекинской миссии, усовершенствованию и расширению 
сферы ее деятельности в государственных интересах России.

Все его соображения были приняты во внимание на самом высоком 
уровне и ему было поручено составить проект новой инструкции 
для 10-й миссии, а по утверждении его императором Александром I 
П.И. Каменскому самому предложили возглавить ее. Он был постри-
жен в монахи с именем Петра и в сане архимандрита назначен на-
чальником 10-й миссии (1821–1830). За время пребывания в Китае 
ему удалось навести порядок в миссии, восстановить и повысить ее 
авторитет в глазах китайских властей.

Заслуги Каменского были высоко оценены Отечеством и научным 
сообществом. Еще до отъезда в Китай 10-й миссии он был награжден 
орденом Св. Анны 2-й степени и избран членом Парижского Азиат-
ского общества и Копенгагенского общества северных антиквариев, 
Вольного общества любителей науки и художеств (Россия), Вольного 
экономического общества, а также директором Комитета Российско-
го библейского общества (1816). В соответствии с новой инструкци-
ей деятельность начальника 10-й миссии была высоко оценена уже 
в первые годы пребывания в Пекине. В 1823 г. он был удостоен ордена 
Св. Равноапостольного князя Владимира 3-й степени, которым на-
граждали за отличия на государственной службе. По возвращении из 
Китая он – единственный на то время из российских архимандри-
тов – был удостоен ордена Св. Анны 1-й степени.

Липовцов (Липовцев) Степан Васильевич (1770–1841) родился 
в дер. Липовки Самарской губернии в семье сельского священника. 
Учился в Казанской семинарии, как и П. Каменский, в составе 8-й мис-
сии уехал в Китай в качестве ученика. По возвращении был определен 
на службу в Азиатский департамент МИД России. В 1818 г. П.И. Ка-
менский и С.В Липовцов по поручению президента Петербургской ака-
демии наук составили каталог китайских и японских книг, которые 
Академия наук передала только что созданному Азиатскому музею. 
В 1819 г. П.И. Каменский и С.В. Липовцов были избраны в члены-кор-
респонденты Петербургской академии наук по разряду литератур 
и древностей Востока. До конца своих дней С.В. Липовцов служил 
в МИДе и занимался переводами китайских источников, составле-
нием словарей.

Приведенная ниже докладная записка хранится в Архиве внеш-
ней политики Российской империи вместе с тремя упоминающи-
мися в тексте приложениями в переводе авторов записки (АВПРИ. 
Ф. 152. Библиотека Азиатского департамента. Оп. 505. 1818. Д. 44), 
а также в Архиве востоковедов Санкт-Петербургского Института 
восточных рукописей РАН в фонде П. Каменского (ИВР. Ф. 24. Оп. 1. 
Ед. хр. 26). Тексты обоих экземпляров идентичны, дата машинописной 
копии – 25 апреля 1913 г.

Докладная записка публикуется с соблюдением основных правил 
публикации исторических документов. В квадратных скобках за-
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ключены пояснения устаревших слов и выражений, либо пропущенные 
при перепечатке отдельные слова или буквы. Соблюдены основные 
правила современной орфографии и пунктуации; китайские имена, 
названия и прочие реалии даны в современной транскрипции, что 
устраняет разнобой в написании одних и тех же имен и названий, 
встречающихся в тексте.

Из-за очень большого объема приложений они здесь не публику-
ются. 

В словосочетании «о предубеждении китайцев к самим себе», вы-
несенном в заголовок документа и встречающемся в тексте докладной 
запики, понятие «предубеждение» употребляется в ныне устаревшем 
значении «безрассудная, неосновательная уверенность» (В.И. Даль).

Китайское государство, находясь на самом восточном краю твердой земли 
Азии и будучи окружено с одной стороны Океаном, омывающим восточные 
и полуденные [т.е. южные] его провинции, а с севера и запада – одними 
непросвещенными и по большей части кочевыми народами, оставалось до 
новейших времен столь же неизвестным для отдаленных от него народов, 
населяющих прочее пространство земной поверхности, сколько неведомы 
были сами оным. Благорастворенный [т.е. здоровый] климат и плодородное 
недро земное доставляли жителям неисчерпаемые богатства и изобилие, 
которые ограничивали пожелания их искать оных в других землях. Океан, 
доставляющий им всю удобность к открытию новых земель и к приобретению 
знакомства с ближайшими и отдаленными народами как для расширения 
познаний, так и для умножения своих выгод, совсем не обращал их внима-
ния и оставался бесполезным во всех отношениях до прихода туда смелых 
мореходцев просвещенной Европы, которые проникли в оный незадолго 
пред падением Минской династии, или в исходе 16-го столетия. Кочевые на-
роды, ближайшие соседи Китая, будучи погружены в глубокое невежество, 
кроме совершенного к себе презрения, не могли сделать другого впечатления 
на разум китайцев, имевших уже достаточное познание о всех гражданских 
добродетелях и общественных должностях, управляемых благотворными за-
конами, и упражнявшихся в науках, содействующих к усовершенствованию 
ума и сердца и руководствующих к порядочной и постоянной жизни.

Таким образом, древние китайцы, заключены будучи в столь тесных преде-
лах, которые сокращали круг познаний их относительно ко всему роду че-
ловеческому и пространству всей земной поверхности, весьма заблудились 
о сем в своих мнениях и предали [т.е. передали] потомству свое невежество. 
Они возмечтали, что одно их государство вмещает в себе всю вселенную, 
а потому и назвали оное Тянься [Поднебесная]. Все древние географические 
их карты представляют Китай окруженным морями и некоторым числом 
островов, в их только воображении существующих, на которых по произ-
волению [т.е. произвольно] поселили известные им народы, почему и при-
своили еще оному другое название Чжунго, то есть Срединное государство. 
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Нельзя без смеха, соединенного притом с негодованием, читать их некоторые 
географические описания других владений, вне Китая лежащих, сверх того, 
что они признают оные зависимыми от Китая, еще описывают жителей оных 
более похожими на разнородных обезьян, нежели на человеков. Они хотели 
показать, что все прочие народы не только не имеют тех самых способностей, 
каковыми обладают китайцы, но и самый их организм не похож совсем на 
китайский.

Ложь и невежество, освященные глубокою древностию, столь крепко 
оковывают человеческий разум, что он целыми веками не может сотрясти 
ослепляющего предубеждения к ним [т.е. к самим себе] как к таинствам, 
превышающим всякое понятие. Так все народы, соделавшиеся впоследствии 
времени образованными, не скоро и не легко расставались со своими лож-
ными мнениями и своими заблуждениями, когда уже великие умы и опыт 
очевидно показали им ничтожность оных. Но китайцы даже в нынешнем их 
положении еще с непреодолимою твердостью удерживают все то, что пре-
дано [т.е. завещано] древностью и внесено невежеством в древние их цзины, 
или священные их книги, писанные гораздо прежде Конфуция, им самим 
и его учениками. Сей философ, вместо того чтобы очистить их от вздорных 
и ложных преданий, наложил печать своего одобрения и к старым нелепостям 
присоединил свои новые. После сего кто бы дерзнул явно или тайно вос-
стать против непреложности цзинов и важности мужа, коего имя обожаемо, 
а память остается навсегда священною! Нельзя сказать, чтобы в Китае не 
было таких умов, которые не могли бы возвыситься выше древних их пред-
рассудков; но споборники древности, внимательное ко всему новому прави-
тельство и одно слово императора тотчас заставили бы таковых расстаться 
с их мнениями и самою жизнью. Сии строгие законы столько оковали умы 
китайцев, что, проходя всю их историю, не можно повстречаться ни с одним 
предприимчивым и отважным умом, который бы покусился восстать против 
древних предрассудков. Народы, окружающие Китай, не имея никакого по-
нятия о просвещении, как сказано выше, умножили в китайцах одно только 
отвращение и презрение ко всем прочим народам и предубеждение в пользу 
своего достоинства.

В новейшие времена, когда просвещенные европейцы проникли в Китай 
и разными средствами старались раскрыть понятие китайцев о их предубеж-
дении к самим себе и ошибочном мнении о всех прочих народах, просиявал 
[т.е. блеснул] некоторый луч надежды, что со временем можно будет сблизить 
китайские мысли с европейскими; но протекли два столетия, а успехи по сему 
предмету оказались слишком маловажными. Чрезмерно ограниченное их сно-
шение и политические виды нынешних маньчжурских ханов относительно 
ко всем европейцам отдаляют эпоху впредь лучших успехов на неограни-
ченное время. Иезуиты, коих изобретательный ум, обилующие средствами 
способности и неутомимая деятельность известны всей Европе, – при всей 
ревности своей хотя успели в продолжении 200 лет обратить в христианскую 
веру очень значительное число китайцев, по большей части из низкой черни, 
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но не успели еще нисколько в том, чтобы привесть в уважение свои дарования 
и свое просвещение у людей ученых, составляющих высший класс граждан, 
иметь влияние на ход правительства, по-видимому весьма им благоприят-
ствовавшего, – запутывались в опасные дела и навлекали на себя жестокие 
гонения. При первой благосклонности двора, которая оказывалась им совсем 
по другим причинам, нежели какие предполагали они себе, не соблюли ника-
кой умеренности. Но чем усерднее обнаруживали пред ним свои способности 
по делам, совсем не принадлежащим их званию, тем более соделывались 
в последствии времени ненужными для оного [т.е. двора]; и чем ревностнее 
поспешали к достижению своей цели, тем скорее навлекали на себя подозре-
ние. Хитрый Канси, второй император маньчжуро-китайский, употреблял их 
при усовершенствовании своей артиллерии, которая весьма нужна ему была 
в происшедших возмущениях в его царствование внутри Китая, которые 
угрожали маньчжурам совершенным изгнанием из Китая и конечным их ис-
треблением, а по политической части – в сношениях с европейцами, особенно 
против России, которая лишилась реки Амура по их излишней к нему [т.е. ко 
двору] ревности. Император Юнчжэн, сын Канси, повелел многих из них пре-
дать позорной смерти, а всех прочих, находившихся по областям, за опасные 
связи с его братьями и прочими принцами крови выгнать навсегда из Китая, 
оставив самое малое число из них в одном только Пекине. Итак, великие 
их предположения со стороны политики уничтожены хитрым поведением 
китайского двора, который искусно воспользовался излишнею их поспешно-
стью, а после огласил их же в публичных листах людьми подозрительными, 
неспокойными и не имеющими понятия ни о чести, ни о совести. Громкое 
посрамление, оказанное иезуитам пред лицом всего Китая, не ограничилось 
одними ими; оно отразилось на всей Европе, от которой, по их мнению, Китай 
ничего не может занять лучшего, как от страны, населяемой народами, далеко 
не равняющимися во всем с китайцами.

После сего китайский двор и народ, хотя узнали о таких народах, о кото-
рых до того не имели совсем никакого понятия, но при всем том остались 
таковыми же, каковыми были всегда, т.е. почитающими Китай средоточием 
всей вселенной, вместилищем просвещения, премудрости и порядка, а прочие 
государства – ничтожными только владениями, погруженными в варварство.

Величественные титулы, – приписываемые китайцами своим императо-
рам, как верховнейшим царям над царями, повелителям всей вселенной, сы-
нам Неба, премудрым и пресвятейшим, – только питают гордость их и умно-
жают ослепление. Сии мнимые цари над царями, с удовольствием принимая 
оное и все то, что утонченная придворная лесть изобрела для сугубого омра-
чения их разума, дабы с лучшею удобностью достигнуть до предполагаемой 
цели, действительно почитают себя таковыми и гордыне своей не полагают 
никаких пределов. Они почти уверены в том, что [как] на небе – одно солнце, 
[так] на земле – один китайский император, коему предоставлено право от 
Высочайшего Неба – Тянь – повелевать всеми народами и всеми государями 
целого света; что все существа, находящиеся на суше и в водах, живут и дви-
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жутся как только их неограниченным промыслом. Может быть, покажется 
сие невероятным, как совершенная нелепость, но при всем том оно столь же 
справедливо, сколь несомненно существование Китая.

Падение двадцати одной династии, жестокие и кровопролитные перево-
роты, многократно потрясавшие Китай, беспрерывные вторжения в оный 
кочевых народов, опустошавших его провинции, отводивших в плен или 
убивавших мнимых его царей над царями, и, наконец, неоднократное по-
рабощение его, очевидно подтверждают сию истину. Ибо все сии ужасные 
происшествия были действительным последствием неограниченной гордости 
их императоров, которые, упоясь самолюбием, ослепясь ложными своими 
преимуществами и титулами, довели буйство свое до той степени, что, по-
смеиваясь над всеми прочими владетелями и всем родом человеческим, были 
сами не только посрамлением царского величия, но и недостойны даже на-
зываться человеками, каковы были Дзей, Джу и многие им подобные. Они 
простирали дерзость свою до такого неистовства, которое и самые подлые их 
рабы почитали достойным наказания и поспешали пресекать оное нанесением 
им насильственной смерти.

Столь многие бедственные перевороты, наполнявшие ужасом весь Китай 
и наводнявшие оный собственною кровью его жителей, не могли, однако ж, 
умудрить ни китайский народ, ни его государей, нижé умерить их безумной 
гордости. Тот самый, который почитал своего государя достойным наказания 
и смерти как употребившего во зло верховную власть, который свергал его 
с престола и истреблял всю фамилию, осквернившую [себя] всякого рода по-
роками, по вступлении на престол принимал на себя те же пышные титулы, 
поступал столь же надменно и с таковым же удовольствием смотрел на воз-
даваемые ему божеские почести, как бы совсем не понимая, что это самое 
было источником необузданной дерзости, навлекшей неизбежную погибель 
на его предшественника и всю его фамилию. Но таково есть заблуждение 
сердца человеческого, и таково ослепление его разума, что он более обращает 
внимание свое на пороки других, нежели на свои собственные. Он ненавидит 
надменного счастливца и не ограничивает себя при благоприятствующем 
самому ему счастьи. Излишне бы было приводить многие доказательства из 
китайской истории, весьма обильной разительными примерами непомерной 
гордости тамошних императоров, соделавшихся плачевною жертвою своего 
ослепления. Довольно, кажется, рассмотреть поведение маньчжуров и их 
ханов – нынешних обладателей Китая. Сей малочисленный и ничтожный 
за два пред сим столетия народ, коего число даже и в нынешнее время не про-
стирается до 400 000 обоего пола, был погружен в совершенное невежество, 
не имел никакого гражданского учреждения, питался одним скотоводством, 
упражнялся только в звероловстве, как и все дикие народы, и принужден был 
платить дань китайским императорам. По врожденной склонности к свободе 
не мог выносить притеснений и гордости китайских чиновников и, не на-
шедши у высшего правительства удовлетворения в своих жалобах, положил 
защищать права свои силою оружия. Для сего, привлекши на свою сторону 
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многих монголов, также недовольных китайским правлением, избрали себе 
юного начальника, под предводительством коего ворвались в китайские про-
винции в Ляодуне и предавали там все огню и мечу. Маньчжуры, воодушев-
лясь свободою, производили чудеса, а китайцы, упоенные гордостью, везде 
претерпевали от них страшные поражения. Неприятель неоднократно стоял 
под Пекинскими стенами и требовал мира на таких условиях, которые мог-
ли быть выгодны обеим сторонам; но китайский деспот, почитавший себя 
Небесным сыном, мог ли унизиться до того, чтобы вступить в переговоры 
с таким народом, который он презирал как самый ничтожный, варварский 
и вышедший из глубоких лесов! Он лучше хотел видеть опустошение своих 
провинций и лишиться некоторой части оных, нежели убавить нечто из своей 
гордости, а потому не удостоил бодрого [т.е. энергичного] неприятеля своего 
ответа. Но чем более обнаруживалась кичливость одного, тем более усугу-
блялась ревность других к посрамлению оной великими предприятиями. 
Время показало, что неистовый деспот принужден был пасть под ударами 
бунтующих своих подданных, утесненных обременительными налогами для 
продолжения несчастной войны, происшедшей из одного только честолюбия 
и гордости, и утомленных ужасными поражениями и опустошением целых 
провинций от предприятий маньчжуров.

Погибель императора произвела во всем Китае безначалие и повергла 
оный в бездну зол. Маньчжуры сумели воспользоваться сим бедственным для 
Китая временем, вошли в оный со всеми силами, покорили себе оный и оста-
лись полными обладателями целой империи. Так покорился кичливый Китай, 
гордившийся великими своими богатствами, бесчисленными миллионами 
жителей и просвещением пред сотнею тысяч бедных варваров, одушевленных 
одною ревностью к свободе.

Причины падения или порабощения Китая и ужасной погибели царство-
вавшей в оном фамилии весьма известны маньчжурам – завоевателям оного. 
Они, кажется, долженствовали бы послужить им самым наставительным 
уроком на будущее время, что самый малочисленный и бедный народ, ревну-
ющий по своей свободе, не может выносить унижения и презрения, внушае-
мых непомерною гордостью, всегда готов восстать против оной [т.е. правящей 
династии] и в состоянии торжествовать над нею. Что же должны подумать 
о великих и сильных государствах, которые управляются мудрыми, благо-
детельными и мужественными государями, полагающими все величие свое 
в приверженности и любви своих подданных, повелевающими многочислен-
ными армиями, составленными из отборных и храбрых воинов, и имеющими 
несметные пособия к произведению величайших предприятий! Но мань-
чжурские ханы, соделавшись единственно по благоприятствовавшему им 
случаю обладателями многолюднейшей и богатейшей в свете империи, по-
среди великолепных чертогов обширного китайского дворца, исполненного 
бесчисленными сокровищами, очаровательными прелестями тысячи юных 
и прекрасных невольниц, полчищами хитрых и услужливых скопцов и всеми 
пособиями, служащими к неге, сладострастию и роскоши, очень скоро забыли 
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бедные хижины Нюйчжийской своей отчизны, где суровость климата огра-
ничивала их страсти, а трезвость со всегдашнею деятельностью укрепляли 
их силы. Они распрощались навсегда с умеренностью, воздержанием, скром-
ностью, чистосердечием, самим мужеством и свободою, которые составляли 
отличительные всех маньчжуров черты в прежней их жизни. Они приняли 
китайские обычаи, которые до того презирали, присвоили все гордые титу-
лы, употребляемые китайскими императорами, которые до того казались 
им совсем несносными и над которыми только посмеивались. Надменность 
их простерлась до того, что никто уже из самых приближенных и самых даже 
родственников их, с которыми прежде обращались без всех околичностей – 
просто, ласково и искренно, не иначе могли являться пред ними, как пред бо-
жествами в положении самом униженном и рабском, то есть стоя на коленях 
во все продолжение бытности своей при них.

Обычаи китайцев совершенно изменили простоту маньчжуров, а изобилие 
и богатство растлили их нравы. Шуньчжи – первый маньчжурско-китайский 
император, юноша без дальних способностей, просвещения и опытности, 
возгордясь титулами Небесного сына, царя над царями и пресвятейшего по-
велителя, ежедневно им слышимыми, и ослепясь чрезмерным ласкательством 
и подлостию раболепствовавших придворных своих китайцев, которые по 
неспособности маньчжуров к управлению столь обширной и многолюдной 
империей, управляли всеми государственными делами по гражданской ча-
сти, – поступал неистово, погрузился в сладострастие, расстроил здоровье 
и умер на 24-м году своей жизни с печали и отчаяния, не могши перенести 
потери одной из своих любовниц, которую похитил насильственным образом 
у живого мужа. Один тайный ропот несчастного мужа огорчал воображение 
деспота, и он приказал убить его. Император Канси и его преемники, буду-
чи рождены в Китае, можно сказать, всосали в себя с китайским молоком 
все ложные мнения их и предубеждения к своим достоинствам. Завоевание 
и разорение Албазина, отнятие реки Амура, переход монголов халхаских от 
России, порабощение Тибета, со всеми владениями Далай-ламы и многие 
победы над Контайшинскою ордою, совершенное разрушение Зюнгарскаго 
царства, покорение малой Бухарии с другими соседственными владениями, 
побег тургутов из России при императоре Цяньлуне еще более умножили 
гордость Пекинского двора, который с презрением взирал на все соседствен-
ные и отдаленные державы.

Многие посольства от европейских государей к Пекинскому двору, коих 
важнейший предмет состоял в том, чтобы открыть там торговлю, еще более 
возгордили оных маньчжуро-китайских ханов. Они тем более торжествова-
ли, что при прежних династиях никогда не было таковых посольств из столь 
отдаленных стран. Придворные, умеющие пользоваться всяким случаем, 
в представлениях своих к нему [т.е. императору] о прибытии европейского 
посла поместили выражения, ясно обнаружившие их свойства. Вот их слова: 
«Тацисянь вынь эйтэнь ба дэ сэлгэбухэ, дуин модери ухэ осри, тумэн гурун 
эньдурингэ эрдэму дэ ациньябуфи албань джафаньдзимо хэнкилэндзихеби», 
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то есть: «Неограниченная премудрость и всеобъемлющий промысл твой ис-
полнили все концы вселенной. Все неизмеримое пространство, замыкающе-
еся в пределах четырех океанов, соединилось во едино и составляет державу 
твою, вмещающую десять тысяч царств, которые, восхищены будучи небес-
ными твоими доблестями, поспешают поклониться тебе и приносить в дань 
наилучшие произведения земель своих». В этом точно смысле принимались 
и принимаются как европейские, так и все другие посольства при пекинском 
дворе. А потому и не должно удивляться, что они подвергаются слишком 
унизительным обрядам оного. Все листы, посылаемые от пекинского дво-
ра к другим государям при возвращении их послов, пишутся не иначе, как 
к данникам, зависящим от Китая, – за одною трибунальскою печатью, хотя 
европейские листы или грамоты, посылаемые к китайскому хану, который не 
удостаивает и того, чтобы принимать оные самому из рук посланника, обык-
новенно подписываются государями и утверждаются государственною печа-
тью. Сверх сего, на всех вещах, присылаемых туда в подарок, выставляются 
знаки с надписью, что такой-то король прислал дань к царю над царями, и под 
такою надписью везутся от самых границ Китая до Пекина для показания 
всему народу, что все государи света суть данники Китая.

Весьма удивительным кажется великодушие тех из европейских дворов 
к китайским ханам, которые, не имея средств помышлять о дальнейших 
предприятиях против богатейшей империи, [а] единственно для ничтожных 
торговых [предприятий], служащих по большей части к умножению только 
роскоши и удовлетворению прихотей некоторых частных людей, выносили 
и выносят чувствительные оскорбления в лице своих посланников. Напротив 
того, самое малое огорчение, оказанное послам их при дворах христианских 
государей, чрезмерно трогает их и почитается непростительным. Генрих IV 
и внук его, короли французские, угрожая жестокою войною Испании, а по-
следний – также Папе, готовы были пролить реки христианской крови для 
омытия пятна почти мнимой обиды, оказанной послам их. Конечно, не хри-
стианское дело проливать кровь человеческую за то, что удовлетворено быть 
может каким-либо политическим поступком; но от пекинского двора и сего 
ожидать не можно. Он при первом предложении о несправедливых его по-
ступках относительно ко всем государям окажет тысячу несправедливостей 
и огорчений, но ни одной учтивости, и тотчас повелит пресечь с тем двором 
всякое сношение.

Известно, что все европейские государства в нынешнем их положении, 
кроме России и Англии, не имеют никакой возможности требовать настоя-
тельным образом удовлетворения от Пекинского двора за гордые его отно-
шения; но при всем том весьма могут обойтись без того, чтобы не посылать 
к нему более послов своих и тем за гордость их заплатить совершенным 
презрением.

Англия весьма пристально смотрела на Китай еще в конце прошлого 
столетия и думала захватить всю китайскую торговлю так [же], как и Ост-
Индскую, в свои руки. Лорд Макартнэй, посол ее при Пекинском дворе, 
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сделал в 1794 г. предложение, чтобы учредить три купеческие английские 
конторы в Кантоне, Нанкине и Пекине или в городе Тяньцзиньвэй, отстоя-
щем от Пекина во ста с небольшим верстах, обещеваясь доставлять в Пекин 
ежегодно 500 000 четвертей, или миллион китайских мешков, сарацинского 
пшена [т.е. риса] вместо пошлин. Ей известно было, что Пекин для продо-
вольствия двора, многочисленного пекинского войска и всех маньчжуров, 
живущих в оной столице, получает оное пшено из южных своих провинций 
каналом с великими издержками для казны и обременением народным, а по-
тому хотела с этой стороны обмануть пекинскую министерию; но во всем 
том получала постоянный отказ, а только позволено производить торговлю 
в Кантоне на общих правилах со всеми другими народами. Великие успехи 
французского оружия и Северные Американские Штаты несколько отвлекли 
ее внимание на Китай, но, кажется, не ослабили ее предположений. Простран-
ные ее владения в Индии, которые она в нынешнем своем положении поста-
рается еще расширить и приблизить к китайским пределам с юго-западной 
стороны, и сильные ее флоты в южном океане подадут ей множество способов 
к произведению в действие своих предприятий. Но при всем том сказать 
можно, что одними переговорами и посольствами она ничего не выиграет, 
а угрозами вооружит только против себя пекинский двор, который по над-
менности своей не привык выносить оных и всегда отвечает презрением 
и ругательствами. Англия знает хорошо образ мыслей пекинской министерии, 
равно и силы Китая, а потому не скоро приступит к произведению открытой 
войны с оным. Она, может быть, пойдет совсем другою дорогою и наделает 
китайскому двору столько затруднений, что, может быть, успеет переменить 
даже владетельное положение и будет иметь сильное влияние на дела всего 
Китая, если только проницательная политика сильнейшей соседственной 
Китаю Российской державы не воспрепятствует ей или не предупредит ее 
в том. Чрезвычайные преимущества Англии в Китае весьма противны поль-
зам и достоинству России.

Маньчжурский народ и его ханы уже давно потеряли то мужество, кото-
рым славились на востоке прежде обладания Китаем. Китайский климат, 
а более богатства, совершенно расслабили их силы и соделали малоспособны-
ми к воинским действиям. Роскошь и забавы двора, вельмож и властей, в ко-
торые ввергли их замысловатые китайцы для отобрания великих сокровищ, 
коих они лишили их при вшествии в Китай, гораздо сократили их доходы 
с обширных имений, перешедших уже опять во владение китайцев, и побу-
дили приступить к самым беззаконным мерам. Они решились удовлетворять 
порочным своим прихотям, [поступаясь] спокойствием народа, и умножать 
доходы свои торговлею чинов, должностных мест и самого правосудия. Зло 
сие распространилось по всей империи, народ жестоко притеснен, громко жа-
луется на правительство, производит возмущения и помышляет о всеобщей 
перемене. Падения двадцати одной династии по большей части начинались 
малыми возмущениями и служили действительными провозвестниками на-
клоняющегося к разрушению каждого владетельного поколения. Ужасный 
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бунт, происшедший в Китае в последнем десятке прошлого столетия и про-
должавшийся около десяти лет, обнаружил слабое и жестокое правление, 
которое хотя прекратило оный то силою оружия, то прощением мятежников, 
но не отдалило тех причин, от которых он произошел. А потому он опять 
вспыхнул по прошествии десяти лет, то есть в 1813 году около самой столицы 
Пекина. Для подтверждения сего пункта, в доказательство худости правления 
прилагаются при сем под литерами А, В переводы: с представления о причине 
бунтов к императору Цяньлуну, умершему в 1799-м году, и указа сына его 
Сайчунга Фэньшэня (Цзяцина) о нынешнем состоянии маньчжурских войск. 

Не можно думать, чтобы английское правительство не знало обо всем, про-
исходящем в Китае, и нынешнем положении его народа, а потому и не при-
няло таких мер, которые бы соответствовали дальновидным оного замыслам. 
Оно, как думать должно, начнет действовать сперва тайно на дух китайцев, 
недовольных маньчжурским правлением, возбуждать к мятежам, показывать 
средства к лучшему произведению военных действий и делать нужную им по-
мощь чрез китайцев же, которых могут найти за деньги не только на островах, 
но и в самом Кантоне столько, сколько им нужно будет для своей цели. Таким 
образом воспламеняя мятежи внутри Китая, будет смотреть на происшествия 
и не упустит случая, благоприятствующего к совершению своих замыслов. 
Англия тем более может повредить Пекинскому двору, чем менее он хочет 
знать о пространных ее владениях в Индии и чем менее подозревает ее в како-
вом-либо предприятии против себя. Он по гордости своей совсем не обращает 
внимания на дела европейских дворов, не входит в рассматривание характера 
морских ее держав, и не знает, что последние, не могши удовольствоваться 
всеми сокровищами Нового света и всей Индии, давно взирали с некоторою 
завистью на богатства его [Китая] владений.

Россия как соседственная Китаю держава обращает на себя большее вни-
мание Пекинского двора, нежели все вместе взятые европейские государства. 
Она воспользовалась бы лучшим уважением его, если бы находилась в таком 
положении тогда, когда в первый раз узнал об ней надменный Пекинский 
двор, в каком явилась она после нового своего преобразования, а особенно 
в нынешнем своем величии. Но Россия до императора Петра Великого не 
могла сделать особенного впечатления на дух маньчжуров, упоенных славою 
завоевателей Китайской империи и почти целой Монголии. Одержанные ими 
победы над российскими казаками в Даурии, двукратное взятие Албазина, 
отведение многих казаков пленными в Пекин, коих малочисленное потом-
ство и поныне там находится под названием Русской роты и служит лестным 
напоминанием маньчжурам одержанных ими побед над их предками, или, 
по их выражению, над всей Россией, уступление реки Амура и всех завоева-
ний в восточной части Даурии, переход халхаских монголов, поступивших 
в подданство России во время жестокой войны у маньчжуров с зюнгарами, 
или Контайшою Галданом, и другие преимущества, полученные от России, 
показали им одну только слабость ее и умножили гордость Пекинского двора. 
А как первое невыгодное понятие о России чрез долговременность сильно 
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укоренилось в памяти сего двора, то он не заботится знать новейшее ее по-
ложение; а потому в отношениях своих к ней часто не соблюдает должного 
уважения и нередко помещает в листах своих выражения колкие и, можно 
сказать, обидные; в доказательство сего прилагается при сем под литерою 
С перевод с одного такового листа.

Мудрое, политическое и самое полезное для России намерение государя 
Петра Великого посылать в Пекин Духовную миссию и иметь там агента, 
хотя достигло при нем сего, но с прекращением жизни его уничтожились 
почти все дальновидные его предположения относительно к Китаю. Агент 
его Лоренц Ланг, оставивший по себе подробные записки о своем пребыва-
нии в Пекине и о тамошнем министерстве, был вытеснен оттуда преемником 
Канси Юнчжэном. Кратковременное царствование императрицы Екатерины 
Первой и Петра Второго были следствием того, что намерение государя Петра 
Великого осталось не поддержанным и, по-видимому, отлагалось до другого 
удобнейшего времени. Такое время действительно настало при восшествии 
на престол императрицы Анны Иоанновны, когда китайский император Юнч-
жэн претерпевал сильные поражения извне от Цеван-Рабданя и сына его 
Галдан-Цэрэна, зюнгарских владетелей, преемников Галдановых, а внутри 
опасался своих братьев и многих вельмож двора своего, которых вооружил 
против себя своими жестокостями. Сей хитрый государь, опасаясь, чтобы 
Россия, воспользовавшись сим затруднительным для себя случаем не напа-
ла на китайских монголов, которые прежде учинили ей присягу, равно и на 
Даурию, как прежнее завоевание прежних российских казаков, отправил два 
посольства, одно за другим: первое к Петру II, а второе – к императрице Анне 
Иоанновне. Последнее принято было в Москве в бытность тогда государыни 
в оной. Сверх сего, он прислал после для раздачи российским чиновникам 
на 100 000 лан серебра, что составит 200 000 нынешних серебряных рублей, 
шелковых материй и китайки, которыми жаловала государыня своих при-
дворных. Лоренц Ланг, о котором упомянуто выше, еще прежде сего получил 
от Пекинского двора 10 000 лан серебра. Столь знатный подарок Лангу сде-
лан был, по-видимому, для того, чтобы ослабить его ревность, с которою он 
защищал прежде честь и достоинство России против пекинской министерии 
в бытность свою агентом, и заставить его молчать как человека, знающего 
китайские дела и помнящего свою обиду.

Конечно, все сие нимало не помогло бы Юнчжэну, если бы российский 
двор находился тогда в других обстоятельствах, нежели в каких он был 
в первый год царствования императрицы Анны Иоанновны. При всем том 
можно сказать, что тогдашний поступок российской министерии слишком 
был великодушен относительно к Пекинскому двору. Тогда не только не 
сделано было ни малейшего движения, но и ни какого требования для удов-
летворения прежних несправедливых притязаний маньчжуров. Сверх сего, 
наслано было повеление к российским пограничным начальникам, чтобы 
они вооруженною рукою выгоняли из российских владений всех монголов, 
которые беспрерывно переходили многими тысячами со всем имуществом 
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своим и убедительнейшим образом просили принять их в число российских 
подданных. Итак, благоприятствовавший России случай к возвращению 
реки Амура со всею Даурией, к утверждению российского агента в Пекине 
и получению многих преимуществ был пропущен без всякой пользы. Что 
же касается до требования Духовной миссии в Пекине, то она, находясь 
там беспрерывно в продолжение почти целого столетия, могла бы оказать 
существенную и великую услугу церкви и отечеству, но, к сожалению, она 
по сие время еще не сделала даже и начала к тому, и по некоторым причинам 
существует там более к ущербу чести российской нации, нежели к пользе. 
То же можно сказать о ходивших в Пекин казенных караванах для торговли, 
которые не столько принесли прибыли, сколько показали бесчинства, оставив 
там худую по себе славу насчет России. Слабый надзор караванных началь-
ников за служителями, которые поступали там очень неблагопристойно, был 
единственною того причиною. Премудро сделала государыня императрица 
Екатерина II, что отменила оные. О пользе и невыгодах сих караванов можно 
читать рассуждение господина профессора Миллера, бывшего начальника 
Московского Коллегии иностранных дел архива. Таким образом, самые наи-
лучшие меры в рассуждении Китая Петра Великого остались без исполнения 
и не доставили России никакой существенной выгоды.

Все неприятности, каковыми наполнены многие китайские листы, в рос-
сийский Сенат присылаемые, особенно с царствования императора Цянь-
луна, вступившего на престол в 1736-м году, и многие нарушения [Кяхтин-
ского 1728 г.] трактата единственно произошли оттого, что не сделано точного 
постановления о равенстве обоих дворов и о взаимных отношениях. Ибо 
в обоих трактатах [Нерчинском и Кяхтинском], заключенных Головиным 
и графом Иллирийским, ничего о сем важнейшем пункте не упомянуто. 
Нельзя думать, чтобы осторожный и дальновидный граф Иллирийский не 
имел сего в предмете, но, конечно, по всем обстоятельствам того времени не 
мог настоятельно требовать того от китайских министров, зная, что пекин-
ский двор ни под каким видом на сие не согласится, помышлять же о других 
мерах, то есть принудить к тому силою оружия, было еще не время. китайский 
двор, напоенный ложными мнениями, не хочет думать ни о каком равенстве; 
а если бы согласился на сие, то не иначе, как видя погибель свою неизбежною. 
Кто знает хорошо Китай, [кому] известна история его, тому не покажется это 
странным.

После сего можно ли надеяться от пекинского двора, чтобы принимал 
иностранных послов на других правах, нежели на каких принимаются ныне. 
Российские послы Измайлов и граф Иллирийский принуждены были подвер-
гнуться тому же церемониалу, какой выполняют собственные его подданные. 
Император Канси употребил хитрость при первом допуске к себе г. Измайло-
ва. Он подарил ему соболье маньчжурское платье и сказал, чтобы впредь он 
являлся к нему не иначе, как в оном, давая благовидную причину, что оное 
гораздо приличнее российского тогдашнему зимнему времени. Тогда сочтено 
было сие за особенную честь, равно как и покрытие желтыми китайскими 
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покрывалами подарков, присланных Петром Великим к оному государю. 
Но честь сия имела совсем другое значение в глазах китайцев. Подарки озна-
чали дань, а китайское платье – подданного. Он чрез последнее хотел показать 
всем монгольским князьям, съехавшимся тогда в Пекин для поздравления 
императора с Новым годом, и всему двору своему, что Россия состоит под вер-
ховною его властью и что посол ее, переменивший свою одежду, очевидно то 
подтверждает. Весьма достаточно бывает одной наружности, чтобы обмануть 
и уверить невежд, каковы суть монгольские князья, да и самые придворные 
китайские вельможи, относительно к пределам власти своего повелителя.

Граф Иллирийский, защищая честь и пользы России, равно и права по-
сольства, о которых китайцы не хотят думать, столько вынес огорчений 
и притеснений от пекинского министерства, что он доведен был до самой 
крайности. Ему угрожали даже смертью, заключив в посольском его доме 
и не отпуская ему со всем посольством ничего на содержание, и не позволяя 
продавать никаких вещей. Он не успел бы заключить и того трактата, который 
служит доныне основанием обоюдных сношений, если бы зюнгарский владе-
лец не угрожал своими военными приготовлениями Китаю. Вот как уважают 
посольства при Пекинском дворе! Новый поступок с послом графом Головки-
ным подтверждает несносное высокомерие оного двора. Он терпеть не может, 
чтобы иностранный посол явился в Пекин с великолепием и пышностью, 
какие приличны послу сильной державы. Английское посольство везено было 
в Пекин на простых китайских телегах. Уменьшение чиновников из свиты 
графа Головкина есть следствие их хитрости, равным образом приуготовлен-
ное угощение в Урге не можно почитать особенным к российскому посольству 
благоволением. Граф Головкин в первом листе своем дал знать Пекинскому 
двору, что он надеется лучшего от него приема относительно всего пред сво-
ими предшественниками, которые честью и достоинством были гораздо его 
ниже. Это подало мысль ургинским правителям, всегда имеющим в Кяхте 
своих шпионов, приказать им узнать намерение посольства, рассмотреть его 
поступки и сделать заключение, можно ли будет надеяться совершенного ис-
полнения того, чего от него потребуют. Сомнение, поданное ими двору, было 
следствие такового приуготовления, дабы сделать опыт сему в Урге. Когда 
посол отказался от выполнения требуемого от него унизительного обряда, 
приводя на то законные причины и обещаваясь, впрочем, выполнить оный 
пред самим императором во всей точности, то ургинские правители, не веря 
ему более ни в чем, писали к своему двору об нем, как о человеке грубом и не-
вежественном, с которым никогда дела иметь не можно. Китайский трибунал 
в листе своем к российскому Сенату о недопущении посольства в Пекин 
как бы ни увеличивал милости и истинное благоволение своего императора 
к посольству, но всему тому верить не должно. Угощение, данное Жуань Гуан 
Пину, королю Тонкинскому, за которое он трижды становился на колени 
и девять раз кланялся, не может служить примером для посла российского 
императора; ибо король тот был бунтовщик, а потом похититель короны 
у законного своего государя и имел нужду в благосклонности китайского 



335

императора, который готовился подать помощь законным наследникам про-
тив похитителя. Сверх сего, такие короли, каков был Жуань, весьма часто 
переменяются в Тонкине.

Слыхали мы, как многие из россиян, не понимая совсем дела, обвиняют 
графа Головкина за то, что не выполнил требуемого от него, чего ни от одного 
российского посла, впрочем, не было требовано. Если он не совсем прав, то не 
в этом же, а в неосмотрительном выборе многих молодых людей своей свиты, 
а более в посылке в Пекин реестра, которого не дóлжно было посылать бы 
таким подробным расписанием чинов, составлявших его посольство. Какая 
надобность давать знать о том китайскому двору, склонному всегда к подо-
зрениям, что тот – астроном, другой – географ, а третий – математик и пр.! 
Впрочем, возвращение посла не только не уменьшило чести России, но более 
сделало влияния на дух китайцев и особенно монголов, которые чрез сие уве-
рились, что Россия не есть такая держава, которая должна исполнять всякое 
требование Пекинского двора. Для отдаления всякого рода неудовольствий, 
кажется, гораздо полезнее не посылать посольства в Пекин до тех пор, пока не 
будут постановлены существенные и известные пункты о равенстве. Но сего 
при настоящем положении Пекинского двора никакими политическими пере-
говорами достигнуть не можно. Сверх сего, не стоит того, чтобы отправлять 
посольство для некоторых небольшой важности дел, которые удобнее можно 
порешить на границе без всякого унижения, нежели в Пекине. Что ж касается 
до дел особливой важности, как, например, домогаться возвращения реки 
Амура или по крайней мере позволения плавать по ней российским судам, 
то хотя бы оно [т.е. посольство] и принято было в Пекине и выполнило все 
унизительные тамошнего двора церемониалы, но при первом о сем пред-
ложении, кроме оскорбления, ничего другого в ответ получить не может. 
Таково есть право всех государей, чтобы ни шагу земли из своих владений не 
уступать другому добровольно и без особенных предположений, а китайским 
императорам поставлено сие в священную должность, чтобы по крайней мере 
сохранять в совершенной целости то, что получили наследственно от своих 
предков, если не способны увеличить славу их важнейшими предприятиями, 
в противном случае они нанесут бесчестие их памяти.

Нет нужды говорить о том, кому приносит более пользы кяхтинская тор-
говля: России ли или Китаю, где сибирская драгоценная мягкая рухлядь 
[т.е. пушнина] и камчатские бобры, коих промысл лишил Россию значитель-
ного множества полезных граждан, погибших на островах от небрежения их 
хозяев и других причин, промениваются по большей части на чайные листы, 
коих нужда и польза весьма ограничены; но за нужное почитаем упомянуть 
о том, как думает об ней [торговле] Пекинский двор. (Г. Крузенштерн, рас-
суждая о бедственном положении Камчатки и островов Курильских и Алеут-
ских, разительно сказал: «Много страдает слава целой нации».) Неумеренное 
желание россиян открыть торговлю с Китаем из давних лет весьма известно 
было оному. Чем усильнее того домогались, тем с бóльшим затруднением 
и гордостью он на то склонялся, всегда показывая вид, что Китай совсем 
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не имеет в оной нужды. Таким точно образом поступает и со всеми народами 
касательно сего предмета. Пекинский Трибунал при изъявлении согласия 
на торговлю не пропускает сего случая, чтобы не дать восчувствовать в вы-
ражениях самых надменных всю важность оказываемой милости. Он всегда 
говорит в отношениях своих, что император его, принявший от Неба власть 
управлять всею вселенною, миловать и промышлять [т.е. заботиться] о всех 
народах, по неограниченной милости своей к такому-то народу соделывает 
его участником даров природы, которыми [она] преизобильно наградила 
величайшую его империю, не имеющую ни в чем недостатка и во всем пре-
избыточествующую. А чтобы доказать сие, что Китай ни в чем не имеет нуж-
ды, то довольно бывает самого малого неудовольствия, а иногда и мнимого 
[со стороны иностранцев], к показанию [Китаем] своей решительности. Он 
тотчас повелевает прекратить торговлю и не прежде возобновляет оную, как 
по усильным просьбам того народа, и притом с новыми для китайцев выгода-
ми. Неоднократное открытие и закрытие кяхтинской торговли служит тому 
ясным доказательством.

Чиновники, определенные к торговым пограничным местам для надзора 
над китайским купечеством, обязаны отвечать за все непорядки, наносящие 
ущерб их торговле. Им дается власть наказывать купцов за несохранение со-
гласия, за подрыв выгод одним у другого, за понижение цены на все товары, 
компаньонами положенной, и тому подобное. Паче чаяния, кто [из купцов] 
не сохранит сих общих выгод, что редко случается, такового сажают у ворот 
с тяжелою колодкою на шее на целый месяц, потом подвергают жестокому 
телесному наказанию, наконец, выгоняют из общества и запрещают торговать 
в том месте. Строгость сия весьма полезна для китайцев; ибо не можно, кажет-
ся, найти такого порядка и постоянства у других многих народов, каковые на-
блюдаются между всеми китайскими купцами разных городов, торгующими 
в одном месте с иностранцами. Сей-то порядок доставляет им великие выгоды 
в Кяхте за счет неосторожных и неединодушных российских купцов. От сего 
произошло то, что все российские товары, в том числе и мягкая рухлядь, про-
давались в Пекине во все долговременное наше там пребывание в пять крат 
дешевле, нежели в самой России, а китайские – в столько же крат дороже 
в России, нежели в Пекине. К умножению выгод китайских купцов не малою 
причиною могут служить молодые, неопытные приказчики богатых россий-
ских купцов, которые, увлекаясь сильными страстями, свойственными моло-
дым людям, более занимаются удовлетворением оных, нежели помышляют 
о пользах своих хозяев; а чрез то подают множество способов пронырливым 
китайцам проникать в их свойства, узнавать способности [т.е. склонности] 
и обращать их по своей воле.

Сверх сего, китайское правительство имеет и ту осторожность, которая 
иностранным купцам, может быть, и не известна. Оно, чтобы излишним вы-
пуском за границы китайских товаров не унизить цены оных в иностранных 
государствах и чтобы ограничить неумеренную жадность некоторых купцов 
к скорому обогащению себя со вредом [для] целого общества, для сего по-
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велевает Главному Трибуналу, имеющему в своем ведении все государствен-
ные доходы, ежегодно – по доставляемым из таможен росписям вывозимым 
и ввозимым товарам – соображать [т.е. сопоставлять] количество, качество 
и выгоды прошедших лет с настоящими, а по соображении всего дает ему 
право уменьшать и умножать число билетов на вывоз и ввоз товаров. Сия 
осторожность весьма полезна, потому что китайских товаров всегда бы-
вает в привоз менее, нежели сколько оных требуют иностранцы, а потому 
и цены на них никогда унизиться не могут. Напротив того, иностранные 
купцы, если только приметили, что китайцы покупают с большою охотою 
такой-то товар, то в следующий год каждый купец наперерыв [наперехват] 
старается закупить оного более, и навезут столько, что и одной половины 
с рук сбыть не могут, и то за дешевую цену. В Кяхте случались многие тому 
примеры над шкурками горностаев, котиков, также над мишурой, слюдой 
и тому подобными вещами, которые по неограниченной жадности русских 
купцов к скорым прибыткам доведены были излишеством своим до самой 
низкой цены. (О торговле россиян с китайцами можно читать в «Историче-
ском описании Российской коммерции», том III с начала до 30-й страницы 
и далее.)

В заключение всего сказанного о Пекинском дворе прибавить еще можно, 
что он с чрезмерною гордостью соединяет таковую же недоверчивость и рав-
ное подозрение относительно ко всем, а более к соседственным державам, 
а потому во всех сношениях своих с ними всегда поступает сколь надменно, 
столь и осторожно. Если он склоняется на какие-либо предложения ино-
странных дворов, то единственно потому, что предвидел в том значительные 
выгоды как для своей политики, так и для своих подданных. Условия, ко-
торые всегда предписывает другим и никогда не хочет принимать оных ни 
от кого, сохраняет дотоле, пока те же самые выгоды не побудят его к новой 
перемене. Переменились обстоятельства – переменяет и условия по своему 
произволению под разными предлогами, в коих никогда не имеет недостатка. 
Напротив того, настоятельным образом требует от других дворов непре-
менного выполнения [своих условий] и не терпит никакого отступления 
от оных. Самое малейшее уклонение и всякое новое начинание, сделанные 
другими, наводят ему подозрения и вооружают дерзостью. Тогда наполняет 
целые листы грубыми, колкими и обидными выражениями, угрожает пре-
сечением всякого рода сношений и не отстает от требований своих, пока не 
получит совершенного удовлетворения. Признаться должно, что европейцы 
и прочие народы сами приучили сей надменный двор к таковому поведению 
беспрестанными своими искательствами. Он всегда гордится тем, что на-
ходится в том счастливом положении, которое привлекает к нему всех для 
снискания его благосклонности и дружбы, кои он может только изъявлять 
другим, а никогда ни у кого не искать оных. Хотя бы все европейские народы 
прекратили с Китаем торговые свои связи, то утвердительно сказать можно, 
что Пекинский двор и не подумает о том нисколько. Ибо внутренняя китай-
ская торговля столько обширна, как и целой Европы. Сверх сего, китайский 
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народ весьма способен к тому, чтобы быть довольным тем, что производится 
в собственной его земле, не заимствуя ничего от других народов, кроме Мон-
голии, которая снабдевает его необходимым скотом для обрабатывания полей 
его и прочих надобностей.

МНЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ
КОМПАНИИ В КАНТОНЕ

Обозрев предварительно Пекинский двор и принявши в доказательство его 
листы, присланные в российский Сенат, с коих переводы при сем прилагают-
ся под № 1, 2 и 3-м, можно, кажется, решительно сделать заключение, что 
всякое покушение к склонению сего гордого и своенравного двора касатель-
но позволения Российско-Американской компании производить торговлю 
в Кантоне, останется безуспешным и может навлечь одно только неудоволь-
ствие. При первом предложении о сем он тотчас укажет на трактат, в котором 
именно сказано, чтобы вся торговля между российскими и китайскими под-
данными производилась в Кяхте только и Цурухайте; также не упустит на-
помнить о двух своих листах 1805 и 1806 годов, из коих в одном сказано о сем 
решительно, что китайский император никак не согласится дать позволение 
торговать русским в Кантоне, какие бы с российской стороны ни приводились 
причины в доказательство того, что кяхтинская торговля ничего от сего не 
потерпит; но он устоит в своем слове и отвергнет все доказательства, имея на 
то свои причины, и, во-первых, тотчас возьмет подозрение на Россию в пред-
приемлемых каких-либо замыслах ко вреду китайской торговли. Во-вторых, 
не захочет из честолюбия отменить подтвердительного указа, данного Кан-
тонской таможне о недопущении россиян приставать к Кантонскому порту. 
В-третьих, весьма ему неприятно видеть кораблеплавание сильной сосед-
ственной державы в его морях для политических видов, и, наконец, опасать-
ся будет невыгод для кяхтинских своих купцов, когда допустит русских 
торговать в обоих местах [т.е. в Кяхте и в Кантоне]. Одно последнее предпо-
ложение сильно удержит его в принятом им намерении. Известно, что всем 
европейцам и другим народам, которые производят торговлю морем, позво-
ляется приставать к одному только Кантонскому порту, хотя Китай и имеет 
довольно других, гораздо выгоднейших даже для самих китайцев, и притом 
не без важной причины. Китайское правительство, допустив иностранную 
торговлю, пристально смотрит за ее ходом и всегда ограничивает всякое из-
лишество в тех иностранных товарах, которые, не составляя существенной 
пользы для государства, могут служить к раздражению одних только при-
хотей богачей и возбуждению пристрастия в людях неосновательных. Но сего 
ни коим образом пресечь не можно, если бы позволено было торговать ино-
странцам в разных китайских портах. Ибо не было бы тогда никакой возмож-
ности прекратить тайных привозов и усмотреть всякого рода злоупотребле-
ний как таможенных служителей, так и купцов. Ныне же, если бы по какому[-
либо] случаю впущено было значительное количество таких товаров, коих 
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ввоз запрещен по их бесполезности, во всем должна отвечать одна Кантонская 
таможня, которая в этом случае не может ничем оправдаться; а тогда одна 
таможня ссылалась бы на другую и следственным розыскам не было бы кон-
ца. Сверх сего, китайское правительство никогда не выпускает из виду по сей 
части выгод своих купцов и для того приняло строгие меры. Оно для пресе-
чения всех замешательств, могущих произойти от неопытности и излишней 
жадности своих купцов, ограничило даже свободу их в промене своих товаров 
на иностранные, дав привилегию одним самым опытным из числа купечества 
располагать всею торговлею в Кантоне. Все китайские купцы, привезшие свои 
товары в Кантон, подают подробные росписи качеству и количеству оных 
гингиям (так называются оные привилегированные купцы) и такие же – ино-
странным товарам, на которые намерены променять свои с означением цен 
тех и других. Они по получении росписей договариваются с иностранцами, 
показывают им товары китайские, осматривают иностранные и решают все 
дело. Весь барыш – сверх означенной цены в росписях – составляет их на-
граду. Сии-то гинги, всегда доставляя знатные выгоды своим купцам, совер-
шенно стесняют иностранцев. Кяхтинская китайская торговля, хотя не имеет 
нарочных [здесь: специальных] гингиев, но их место занимают компаньоны, 
которые держатся тех же самых правил, чтобы пользоваться насчет [за счет] 
российских купцов знатными выгодами, пока они не умудрятся своими ущер-
бами. А как сия торговля не имеет никакого сношения с кантонскою, куда 
доставляется очень малое количество мягкой рухляди и притом других со-
ртов, отменных [т.е. отличных] от доставляемых в Кяхту, то торгующие с рос-
сиянами китайские купцы, имея всю торговлю оной в своих руках, всегда 
удерживают постоянную цену. Допущение продажи российской мягкой рух-
ляди в Кантон причинит убытки той или другой стороне китайских купцов. 
Ибо товары, на которые будет производиться мена, могут быть неодинаковы, 
равно и цены оных, а иметь частые сношения в столь дальнем расстоянии, 
в каком находится Кяхта от Кантона, есть дело в Китае совсем невозможное 
по причине неимения там почты для частных людей. Китайское правитель-
ство знает все сие и весьма хорошо понимает, чрез что может сохранить вы-
годы своего купечества. При всем том кяхтинские купцы для соблюдения 
своих выгод, кажется, не пропустят сего случая, как скоро узнают о сем из 
переписки обоих дворов, чтобы не просить свое правительство о недозволе-
нии россиянам торговать в Кантоне, и правительство их не может не уважить 
их просьбы. Примером сему может служить торг ревенем, который за дорогую 
цену достается казне, единственно по причине ошибки, сделанной при по-
следнем открытии [торга] в Кяхте с российской стороны, и твердых мер ки-
тайского правительства. Оно по просьбе подданных своих бухарцев запре-
тило всем китайским купцам под смертною казнью привоз ревеня в Кяхту 
и продажу оного [кем-либо], кроме оных бухарцев, которые никак не хотели 
продавать его российским купцам по вольной цене тогда, когда с российской 
стороны объявлено было, что казна не намерена более покупать его по кон-
тракту. Недостаток в ревене и твердость бухарцев принудили наконец заклю-



чить невыгодный для казны контракт. Но положим, что [если] по убедитель-
ному настоянию российского правительства и согласится пекинский двор, 
что, однако ж, не иначе последовать может, как на особенном конгрессе 
полномочных от обоих дворов, на котором должно будет прибавить к преж-
нему трактату новую статью о торговле в Кантоне, то Российско-Американ-
ская компания не столько может надеяться [получить] для себя выгод, сколь-
ко – вреда. Ибо китайское правительство, которое, как выше сказано, весьма 
стесняет иностранную торговлю в Кантоне, примет большие меры к притес-
нению русских купцов, коих появление там неприятно и подозрительно. 
Сверх сего, незнание китайского языка, которому русские купцы, торгующие 
в Кяхте, по совершенному небрежению никак не хотят и не думают учиться, 
не понимая, кажется, быть от того имеющей[ся] пользы. Ибо [то, что] в числе 
их нет ни одного, который бы мог сколько-нибудь понимать оной, заставит 
Компанию производить дела свои в Кантоне чрез чужих толмачей, на чест-
ность коих никогда положиться не можно. Компания давно имела намерение 
производить торговлю в Японии и Кантоне, но никогда не думала о том, 
чтобы иметь у себя людей, знающих тамошние языки. Она могла бы побудить 
способных людей из числа своих приказчиков, находящихся в Кяхте, обу-
читься китайскому языку, что сделать ей весьма удобно. Но она почитает сие, 
по-видимому, ненужным. Что же заставляет китайских купцов учиться рус-
скому языку в Кяхте? Конечно, выгоды, происходящие от знания языка того 
народа, с которым имеют сношение. Когда обозревают пользу со всех сторон, 
тогда не пренебрегают всеми теми средствами, чрез кои она достигается. По-
знание языка в этом случае есть важное средство. Не может быть, чтобы ан-
гличане, имеющие в Кантоне свою купеческую контору и бóльшую торговлю 
пред прочими народами, могли благоприятствовать Российско-Американ-
ской компании. Они по особенным видам не сделались бы для нее тем, чем 
китайские гинги для всех иностранных купцов. Надобно думать, что англича-
нам [не] неприятно бы было, если бы разрушилась и кяхтинская торговля; 
тогда бы они взялись с охотою доставлять в Россию чай, так же как и кофе. 
Российско-Американская компания при всех расчетах предполагаемых выгод 
должна прежде обозреть все обстоятельства, которые непременно повстре-
чаться могут, и сообразить все средства с будущей пользою, коими должна 
будет действовать в достижении своей цели. Ей нужно управлять прозорли-
востью, твердыми и хорошо соображенными мерами, крепко соединенными 
с общественною и частною пользою, а не случайными внушениями, которые 
по большей части всегда влекут за собою одни только неудачи и расстройство.

Коллежский Ассесор П а в е л  К а м е н с к и й.
Коллежский Ассесор Степан Липовцов.

2006 г.
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ПЕКИНСКИЕ ПИСЬМА АРХИМ. ПОЛИКАРПА (ТУГАРИНОВА)  
Н.И. ЛЮБИМОВУ (40-е ГОДЫ XIX в.)

Члены Российской духовной миссии в Китае (РДМК), из стен которой вы-
шло подавляющее большинство дореволюционных отечественных китаеве-
дов, оставили после себя обширную переписку, относящуюся к пекинскому 
периоду их жизни.

В условиях политики строгой изоляции Китая от внешнего мира, прово-
дившейся Цинами в течение почти двухсот лет, переписка для членов Пекин-
ской миссии была фактически единственной нитью, связывавшей их с родны-
ми, близкими, с Отечеством, единственным каналом обмена неофициальной 
информацией о положении дел в Китае, о событиях в России и во внешнем 
мире. Таковой она оставалась и после насильственного «открытия» Китая за-
падными колонизаторами, последовавшего в результате первой «опиумной» 
войны 1840–1842 гг.

В середине XIX в., времени, о котором пойдет речь в настоящей статье, 
почтовая связь между Санкт-Петербургом и Пекинской миссией была строго 
регламентирована – всего четыре раза в год1. И всякий раз наряду с офици-
альной корреспонденцией – донесениями в Азиатский департамент МИД 
и Канцелярию Синода, отчетами о работе, деловыми бумагами в различные 
научные и практические ведомства России, научными трудами – из Пекина 
отправлялись и частные письма к родным, друзьям, коллегам и официальным 
лицам.

Если при этом учесть, что к тому времени срок пребывания в Пекине 
каждой очередной миссии устанавливался в 10 лет, но в действительности 
бывал и продолжительнее (например, 9-й миссии)2, то нетрудно понять, сколь 
важной для них была эта переписка.

Вместе с тем эпистолярное творчество членов духовной миссии в Китае – 
наименее выявленный и освоенный пласт в многогранном наследии отече-
ственных .китаеведов, и не удивитель но. Многое осело в домашних архивах 
и безвозвратно исчезло. Тем не менее значительная часть приватной перепи-
ски членов миссии уцелела и хранится в различных фондах русских архивов, 
прежде всего в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ, 
бывший Архив внешней политики России) и в Российском государственном 



342

историческом архиве (РГИА, бывший Центральный государственный исто-
рический архив).

Интерес русских и советских китаеведов к эпистолярному наследию своих 
предшественников, равно как и к дневниковым записям, которые те вели, 
находясь в Пекине, наблюдался всегда3. Особая заслуга в изучении и популя-
ризации этих своеобразных исторических источников, несомненно, принад-
лежит П.Е. Скачкову, его ученику, коллеге и последователю В.С. Мясникову, 
а также А.Н. Хохлову, досконально обследовавшему фонды не только цен-
тральных, но и многих респуб ликанских, краевых, областных и городских ар-
хивов и музеев4 в 1958 и 1962 гг. П.Е. Скачков опубликовал в востоковедных 
журналах письма Н.Я. Бичурина, относящиеся, правда, к послепекинскому 
периоду его жизни5. С интересной публикацией пекинского дневника врача 
14-й миссии П.А. Корниевского выступил в 1965 г. Г.В. Ефимов6. В 1988 г. 
В.С. Мясников, возрождая эту традицию, опубликовал в журнале «Пробле-
мы Дальнего Востока» письма врача 11-й миссии Порфирия Евдокимовича 
Кирилова к известному сибирскому купцу и собирателю редкостей Василию 
Николаевичу Баснину7. Продолжая публикацию находок эпистолярного 
наследия членов миссии, обратимся к частным письмам главы 12-й миссии 
(1840–1846) архим. Поликарпа (Тугаринова) к Н.И. Любимову, в те годы 
вице-директору Азиатского департамента МИД России.

Архим. Поликарп (Тугаринов). Каков он? В китаеведческой литературе 
сложился малопривлекательный образ начальника 12-й миссии, в значи-
тельной степени, видимо, под влиянием широко известных характеристик, 
дававшихся ему впоследствии академиком В.П. Васильевым, который, будучи 
молодым магистром-востоковедом Казанского университета, был прикоман-
дирован к этой миссии и работал в Пекине под началом архим. Поликарпа 
(Тугаринова). По прошествии 10 лет после возвращения из Китая В.П. Васи-
льев вспоминал: «Никому из архимандритов Азиатский департамент не давал 
такого доверия и власти, а Поликарп все еще боялся, что у него ее отнимут 
и на всяком шагу ее отыскивал. Будучи умным и нельзя сказать, что необ-
разованным человеком, не имея ни тени монашеского ханжества, он тем не 
менее был несносен по своему взбалмошному, раздражительному характеру 
и капризам. То он вдруг ласков, и вдруг чрез несколько минут смотрел на 
того же человека, как на лакея. У него были расставлены наперед вопросы, 
кого преследовать и кому покровительствовать»8. А в письме к П.С. Попову9 
В.П. Васильев писал о Тугаринове, что тот «жесток до самодурства»10.

Впоследствии, в 1905 г. известный историк и археолог Н.И. Веселовский 
опубликовал «Историческую записку архимандрита Софрония Грибовского» 
и в качестве приложения к ней – «Приписку В.П. Васильева», в которой тот, 
характеризуя взаимоотношения между членами 12-й миссии и роль в них ее 
главы, писал, что архим. Поликарп «руководствовался в этом случае желани-
ями Азиатского департамента и утрировал их до невозможности»11. Встреча-
ются упоминания и о якобы имевшем место доносительстве начальника 12-й 
миссии на своих подчиненных. Тем не менее Василий Павлович Васильев, 
как известно, сам отличавшийся неуживчивым характером, признавал в ар-
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химандрите Поликарпе человека умного и образованного, а его негативные 
оценки касались лишь характера П. Тугаринова.

А.Н. Хохлов, скрупулезно изучавший архивные материалы Пекинской 
миссии, также говорит о «взбалмошном, капризном характере»12 архиман-
дрита Поликарпа.

Вероятно, многое в этих оценках справедливо, но вместе с тем не следует 
забывать и объективно непростые условия десятилетнего совместного про-
живания вдали от России небольшой группы в 10 человек в крайне непри-
вычных для европейцев условиях, и климатических, и бытовых. Размещались 
они в двух отстоящих друг от друга на расстоянии восьми верст русских под-
ворьях – Южном (Нань-гуань) и Северном (Бэй-гуань)13. Члены миссии вели 
весьма замкнутый образ жизни, общались главным образом с китайцами-
учителями, чиновниками Палаты внешних сношений14, китайским приставом 
миссии, потомками албазинцев да с крайне ограниченным кругом знакомых 
пекинцев. Жили в Пекине почти безвыездно. Однообразно, в трудах, учении 
и церковных службах, проходили дни и годы. Приятное оживление и разно-
образие в монотонное течение жизни вносили поездки в буддийские монасты-
ри, располагавшиеся в окрестностях китайской столицы, походы ботаников 
и врачей за образцами местной флоры в близлежащие горы.

На таком отнюдь не радужном фоне особенно остро проявились несход-
ство жизненных позиций, сложные противоречивые характеры В.П. Васи-
льева и П. Тугаринова. Все это, вместе взятое, видимо, породило устойчивую 
нетерпимость во взаимоотношении этих двух человек, один из которых, хотя 
и номинально, как прикомандированный, находился в подчинении у другого.

Если обратиться к истории Пекинской миссии, то нетрудно обнаружить, 
что непростые, порой конфликтные ситуации в стенах миссии, в том числе 
и между ее начальниками и их подчиненными, были явлением нередким15.

В целом же известные китаеведам сведения об архимандрите Поликар-
пе крайне скупы и в основном, что вполне объяснимо, ограничиваются его 
пекинским и предпекинским периодами жизни. Не установлена даже дата 
его смерти. Сын ярославского свя щенника Петр Андреевич Тугаринов ро-
дился в 1799 г. В августе 1827 г. после окончания Ярославской семинарии 
поступил в Петербургскую духовную академию. В ноябре 1829 г., будучи 
студентом высшего класса, он принял монашество и в январе 1830 г. был 
зачислен в состав 11-й миссии иеродиаконом. По приезде в Пекин он сразу 
же занялся изучением восточных языков – китайского, маньчжурского и ти-
бетского. В свидетельстве, выданном ему Советом миссии в октябре 1835 г., 
говорится, что он занимался «китайским языком, судя по времени, с успехом 
превосходным», «маньчжурским – очень успешно и тибетским – хорошо»16. 
Уже в начале 1830-х годов Тугаринов увлекся изучением буддизма. В 1833 г., 
после того как ему удалось приобрести уникальное собрание буддийских 
книг на китайском языке «Ганчжур» и «Данчжур», он занялся переводами 
отдельных сюжетов из буддийских трактатов17. Однако из-за тяжелой болез-
ни Тугаринов был вынужден раньше срока, в ноябре 1835 г., покинуть Пекин 
и вернуться в Россию. В 1838 г. он вновь поступил в Петербургскую духовную 



344

академию и в 1839 г. по окончании ее получил степень магистра богословия, 
был назначен начальником 12-й миссии и возведен в сан архимандрита.

Получив назначение, Тугаринов прежде всего занялся подбором членов 
своей миссии из числа людей, которых знал лично по учебе в академии. Со-
став 12-й миссии без преувеличения был поистине уникальным. Достаточно 
назвать имена ее членов, чтобы оценить справедливость сказанного. Это 
иеромонах Иннокентий Немцов, иеродиаконы Палладий Кафаров и Гурий 
Карпов, студенты И.А. Гошкевич, В.В. Горский (умер в Пекине в 1847 г.) 
и И.И. Захаров, врач А.А. Татаринов, художник К.И. Корсалин и прикоман-
дированный к миссии востоковед В.П. Васильев. Большинство из них ста-
ликитаеведами и оставили заметный след в отечественной и мировой науке 
XIX в., в истории дипломатии России на Востоке, и в этом есть определенная 
заслуга П. Тугаринова, при комплектовании состава миссии сумевшего сде-
лать столь удачный выбор. Вскоре по прибытии в Китай многие из них под 
влиянием П. Тугаринова, имевшего некоторый опыт в переводе буддийских 
сочинений, увлеклись буддологией. Этому способствовало и такое немало-
важное обстоятельство, как наличие в библиотеке миссии упоминавшейся 
выше многотомной коллекции буддийских книг на китайском языке «Ганч-
жур» и «Данчжур», которые П. Тугаринов, досрочно уезжая в Россию, про-
дал библиотеке Пекинской миссии за 30 фунтов серебра, создав тем самым 
превосходную источниковую базу для научных изысканий в стенах миссии.

Регулярно докладывая в Азиатский департамент о научных занятиях чле-
нов миссии и особо выделяя труды П. Кафарова и В. Горского, архимандрит 
Поликарп высоко оценивал их успехи, способности и необыкновенное тру-
долюбие.

В научном китаеведении сам П. Тугаринов не оставил сколько-нибудь за-
метного следа18.

Дипломатическая деятельность П. Тугаринова была весьма насыщенной 
и плодотворной. На него как на главу миссии было возложено ответственное 
задание: не только информировать МИД России о состоянии китайского 
рынка, но и всемерно способствовать расширению русско-китайских торго-
вых связей.

В период пребывания 12-й миссии в Китае там произошли события, круто 
изменившие его историческое развитие. Поражение Цинской империи в пер-
вой «опиумной» войне 1840–1842 гг. и подписание неравноправного для Ки-
тая англо-китайского Нанкинского договора и дополнительного Хумэньского 
соглашения (1843) повлекли за собой аналогичные договоры Китая с другими 
странами. Это означало крах изоляционистской внешней политики Цинов, 
и прежде всего политики «закрытых дверей», проводившейся ими на протяже-
нии почти 200 лет, и на сильственное открытие страны для иностранных това-
ров, а затем и иностранного капитала. Постепенно через открытые порты (Гу-
анчжоу, Фучжоу, Сямэнь, Шанхай и Нинбо) на китайский внутренний рынок 
стали поступать иностранные, прежде всего английские, товары промышлен-
ного производства. Растекаясь по стране, они все увереннее заполняли китай-
ский рынок, вытесняя оттуда российские товары традиционного ассортимента 
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русско-китайской кяхтинской торговли. Неблагоприятная для русской тор-
говли тенденция на китайском рынке беспокоила Петербург, и Министерство 
иностранных дел поручило 12-й миссии максимально полно и компетентно 
информировать его о торговой ситуации в Китае. Судя по дипломатической 
переписке, начальник миссии с этим заданием справился успешно. Столь же 
успешно он завершил начатые Н.И. Любимовым и длившиеся не один год 
трудные переговоры с цинскими властями о сокращении сроков пребывания 
в Пекине каждого состава миссии с 10 до 6 лет. Высокую оценку получила 
деятельность архим. Поликарпа (Тугаринова) почти 100 лет спустя, в 1935 г. 
на торжествах, посвященных 250-летию Российской духовной миссии в Ки-
тае. «Его донесения были всегда чрезвычайно обстоятельны и обнаруживали 
в нем тонкаго политика и дельца, – говорилось в докладе Н. Глебова о ди-
пломатической деятельности миссии. – Составляя сводки… он всегда имел 
пред своими глазами ясную картину создавшейся тогда обстановки в Китае 
и, информируя Министерство Иностранных дел в С[анкт-]П[етербурге], тем 
самым как бы направлял линию его поведения, в результате чего Россия не 
сделала в этот тяжелый и ответственный период иностранного вмешательства 
в дела Китая ни одной ошибки в своих отношениях к событиям.

Этот самородок-дипломат, выполняя поручения Азиатского Департамента 
Министерства Иностранных дел, весьма многаго достиг и в деле урегулиро-
вания сношений с Китаем вообще...

Разносторонняя работа Архим. Поликарпа касалась и других сторон вза-
имоотношений русских с китайцами. Так, он дает советы русским купцам 
о товарах, которые найдут сбыт на рынках Китая, сообщает им рыночныя 
цены, ищет новых путей для импорта китайского чая в Россию. Он указывает 
русским купцам безошибочную линию поведения в период вздорожания сере-
бра и т. д. Словом, выполняет все функции, лежащие на обязанности консула, 
проявляя при этом необыкновенный талант и творчество.

Для закрепления дружбы с Китаем по его совету Российское Министер-
ство Иностранных дел отправило столистную карту Российской империи 
в Китай и множество книг по астрономии, математике и медицине и учеб-
ники для маньчжурской школы, взамен чего получило только что изданную 
генеральную карту Китая»19.

В 1846 г. весь состав 12-й миссии был представлен к наградам, архиман-
дрит Поликарп был удостоен ордена Св. Анны 2-й степени с короною. По воз-
вращении в Россию 12-й миссии оценка ее деятельности была поручена 
Особому комитету, который дал свое заключение о наградах и пенсиях. Ар-
химандрит Поликарп получил пенсию в размере 1500 руб. в год и поселился 
в Югорской пустыни близ Рыбинска. Таким далеко не однозначным пред-
ставляется нам начальник 12-й миссии П. Тугаринов, автор писем, о которых 
пойдет речь ниже.

Адресат П. Тугаринова – Николай Иванович Любимов, человек во многом 
интересный. Деятельность его, несомненно, заслуживает серьезного и специ-
ального изучения. С именем Любимова связан определенный период в раз-
витии русско-китайских отношений.
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В жизни Н.И. Любимова были и благочестивое детство и отрочество (про-
исходил он из духовного сословия), и университетская юность, и блестящая, 
увлекательная карьера дипломата-востоковеда, а затем – государственного 
сановника.

В 1828 г. в возрасте 20 лет он закончил Московский университет и по-
ступил на службу в Министерство иностранных дел. В начале 1829 г. был 
утвержден в чине коллежского секретаря, а в октябре 1830 г. назначен началь-
ником 1-го стола 2-го отделения Азиатского департамента и в апреле 1833 г. 
произведен в коллежские асессоры, с 1836 г. он начальник 2-го отделения. По-
мимо службы в МИД Н.И. Любимов состоял еще правителем дел Комитета 
по изысканию новых источников доходов и сокращению расходов столицы 
со времени его утверждения в 1833 г. и до закрытия в 1838 г. В апреле 1840 г. 
по предложению МИД Николай Иванович Любимов был назначен приста-
вом для сопровождения в Китай 12-й миссии и возвращения на родину 11-й. 

Здесь необходимо дать пояснения о том, кто такие приставы. Должность 
эта была весьма ответственной. Приставами назначались, как правило, чи-
новники МИД, уже имевшие определенный опыт дипломатической службы, 
либо военные20. Тогда-то и познакомился Любимов с Тугариновым. Они про-
вели вместе более года (по июнь 1841 г.). Пребывание Н.И. Любимова в Пе-
кине было весьма плодотворным не только в плане его знакомства с Китаем, 
но и в решении практических вопросов, в частности, как отмечалось выше, 
ему удалось добиться принципиального согласия китайских властей на со-
кращение срока пребывания в Китае каждого состава миссии с 10 до 6 лет.

По возвращении в феврале 1842 г. в Петербург Н.И. Любимов получил 
пожизненную пенсию в 600 руб. независимо от жалованья и чин статского 
советника. В апреле 1843 г. он был назначен вице-директором Азиатского 
департамента.

В его дипломатической деятельности была и своего рода детективная 
страница, когда он, российский дипломат, в 1845–1846 гг., облачившись 
в среднеазиатский наряд21, нелегально совершил поездку в китайские города 
Чугучак и Кульджу под именем фридрихсгамского купца 2-й гильдии Нико-
лая Иванова Хóрошева. Цель поездки – выявление потенциальных возмож-
ностей расширения русско-китайских торговых связей в Западном Китае. 
«Лучшего выбора министерство сделать и не могло, – писал впоследствии 
Н.И. Веселовский. – Николай Иванович, проехавший вдоль всей Азии с за-
пада на восток, основательно изучивший состояние русской торговли в Кяхте 
и Пекине, да и вообще человек наблюдательный, мог дать и действительно дал 
обстоятельные сведения о торговле в интересовавшем нас районе»22. По воз-
вращении в 1846 г. Н.И. Любимову был пожалован чин действительного 
статского советника. В июле 1851 г. между Россией и Китаем было подписано 
соглашение о торговле в Кульдже и Чугучаке, об учреждении консульств и от-
крытии факторий в этих городах23. Со стороны России подписал соглашение 
Е.П. Ковалевский24, пристав 13-й миссии. Заключение самого соглашения 
явилось итогом многолетней деятельности российской дипломатии, и важ-
ная роль Н.И. Любимова в ней несомненна. В следующем, 1852 г. он занял 
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пост директора Азиатского департамента. Однако в 1856 г. после смерти 
Николая I и восшествия на российский престол императора Александра II 
и в еще большей степени в связи с поражением в Крымской войне в Мини-
стерстве иностранных дел была проведена основательная смена дипломати-
ческих кадров. Коснулась она и Н.И. Любимова. 20 сентября 1856 г. он был 
назначен сенатором в Правительствующий Сенат, а директором Азиатского 
департамента стал Е.П. Ковалевский. «Оставив дипломатическую службу, – 
писал Н.И. Веселовский, – Николай Иванович не переставал интересоваться 
политикой и по поводу некоторых событий высказывал на них свой взгляд 
и здраво судил о них, но никогда не выступал печатно, а обменивался своими 
впечатлениями с близкими людьми письменно».

Остаток дней своих Н.И. Любимов провел вдали от России. Скончался 
в 1875 г. в швейцарском городе Гансе. К сожалению, как это нередко слу-
чается, он был быстро забыт современниками, практически не вспоминали 
о нем и востоковеды последующих поколений, что дало основания Н.И. Ве-
селовскому в начале XX в. с горечью констатировать, что Н.И.Любимов, 
«имевший некогда значительное влияние на политическую деятельность 
России на Востоке, мало кому известен. Он не оставил никаких печатных 
трудов, хотя имел большой запас интересных материалов, собранных им 
путем личных наблюдений в странах восточной и средней Азии и полу-
ченных от ориенталистов, с которыми находился в дружеских отношениях. 
Никто не потрудился написать его биографию и указать его заслуги перед 
государством»25. Сказанное более 80 лет назад и сегодня в значительной мере 
остается в силе.

Накопленные за 30-летнюю службу в МИД материалы, принадлежащие 
перу Н.И. Любимова (рукописные подлинники, черновики документов, об-
ширные и краткие научно-практические записки, отчеты, проекты доку-
ментов и рекомендации, дневники путешествий, все его записные книжки), 
хранились в личном архиве, который он, покидая Россию, взял с собою26. 
В такой ситуации архив Любимова, казалось бы, был обречен на исчезно-
вение. По всей вероятности, так бы оно и случилось, если бы не энергичные 
действия М.Б. Аничковой, вдовы друга Николая Ивановича, бывшего россий-
ского посланника в Персии Н.А. Аничкова, которая знала о существовании 
этого архива. Поиски привели ее в Швейцарию. Здесь на чердаке дома, по-
следнего приюта Н.И. Любимова, она обнаружила архив покойного. Он хра-
нится в РГИА в фонде «Канцелярия Синода». Вот что писал об этом архиве 
П.Е. Скачков: «О деятель ности пристава двенадцатой миссии Н.И. Любимова 
в Китае почти ничего не известно. 100 архивных дел27 о поездке в Ки тай, 
хранящихся в Центральном государственном историческом архиве в Ленин-
граде, до сих пор не изучены... Подробное ознакомление с архивными делами, 
несомненно, даст историкам, изучающим отношения России с Китаем, новый, 
неизвестный до сих пор материал»28. В справедливости этих слов автор насто-
ящей статьи убедился при первом же знакомстве с архивом Н.И. Любимова.

Одна из причин, причем не последняя, невнимания исследователей к это-
му ценнейшему архиву состоит в том, что он крайне труден для изучения. 
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Почерк Н.И. Любимова настолько неразборчивый, что местами прочтение 
написанного им граничит с дешифровкой текста29.

Материалы архива Н.И. Любимова показывают, как заблаговременно и ос-
новательно готовился он к поездке в Китай в качестве пристава Российской 
духовной миссии в Китае. Завел специальную записную книжку, озаглавив 
ее «Записки, спросы и проч.», и вносил туда записи, раскрывающие весь про-
цесс его научно-практической подготовки. Особый интерес, на наш взгляд, 
представляют собою записи-размышления, которые делал Любимов перед 
отъездом из Петербурга, причем все с пометами «Nota Bene». Воспроизведем 
их здесь почти в полном объеме.

«NB. Улавлять характеристические черты, записывать все особенное, что 
дает понятие о быте и состоянии Китайцев и о разнице во всем их с нами. 
В этом отношении и малейшие подробности интересны, но именно такие, ко-
торые обрисовывают во всем особенную сторону Китайцев (описание Египта 
Геродота должно быть примером).

NB. Воздержаться именно от тех недостатков, которые заметил в описании 
Тимковского30 и в дневных записях Ладыженского31. Но в них вообще легко 
впасть...

NB. Записывать первые впечатления, в первые минуты (так как тут при 
свежем взгляде всего яснее видим всю особенность и характера и быта). – 
Напр.: при въезде в Монгольские степи, какое действие производит их вид, 
сами монголы и что наиболее поражает.

Так, при въезде в Китай и в самый Пекин, какое впечатление получаешь 
и что именно.

NB. Надобно всегда стараться поставить себя в такое положение, как бы 
вдруг по шучьему велению (одно слово неразборчиво.– А. И.) прямо из Петер-
бурга в Пекин и заставили бы оттуда рассказывать: о Китае, о Китайцах, о их 
образе жизни, как живут, ходят, пьют, едят, что говорят, как на все смотрят.

Есть ли в чем сходство с нами, или во всем разница и проч.
И далее:
«Не разделить ли журнал или дневные записки на две части: в одну вписы-

вать все виденное и все, что обрисовывает быт Китайцев и наружную, матери-
альную их сторону, для которой нужно только быть и видеть; – в другую часть 
записывать всякие сведения о нравственном и политическом их состоянии, 
сведения статистические, исторические и другия, – все, что можно узнать 
не иначе как чрез расспросы...

NB. Для подробных расспросов составить таблицу всяких вопросов.
Первая часть будет собственно – дневные записки, легкий и заниматель-

ный рассказ о Китайцах; а другая будет вроде описания Китая, которой можно 
впоследствии дать какую-нибудь систематическую форму.

При рассказах и описаниях Китайцев нас всего более поражает эта не-
подвижность во всем Китае: все на свете живет, движется и растет или упада-
ет; это – неизменный закон природы. Во всех народах его видим. Один Китай 
как будто доказывает сему исключение. Или, по крайней мере, в нем не видим 
этого биения жизни; не видим, чтобы он двигался.
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Вот на это-то и обратить также особенное внимание: 1) какие причины 
сей неподвижности Китая? От внешней ли природы это происходит, по кото-
рой вылился характер Китайцев? или от причин иных, от законов и правил, 
данных людьми (философии, религии, законов гражданских) – и которые 
глубоко проникли в состав общественного и гражданского их быта? [В таком 
случае это будет разительным примером того, что могут сделать люди над 
человечеством]... Но и тут – отчего эти правила и (одно слово неразборчи-
во. – А.И.) закона именно в Китае проявились? Вообще вникнуть в китайский 
вопрос: законы ли образовали характер Китайцев или характер сей по их за-
конам – вопрос сложный для человечества.

NB. Надобно для этого прочесть (в печатных переводах) главнейшия 
нравственные их книги, Конфуциевы и другия, поясняя чрез расспросы на-
ших студентов и монахов.

Проявляется ли, однако, в чем-нибудь движение, ход вперед? Заметно ли 
в чем-нибудь усовершенствование, изменение существующего? Заимство-
вали ли что-нибудь от Европейцев? Не проникли ли какие-нибудь сведения 
такие, которые показывают, что отступление от каких-либо устаревших форм 
(и особенно от обычаев) у них возможно?

NB. Вообще подвинулись ли они в последнее время в чем-нибудь вперед...
Способен ли Китай обновиться? Не от того ли неподвижность Китая, что 

он, так сказать, отрезан от остального движущегося человечества?»
И в заключение – размышления Н.И. Любимова над причинами уникаль-

ной жизнестойкости китайского государства.
«Отчего Китай так давно живет, какие особенные причины этой нео-

быкновенной жизненности и долговечности? – Сколько народов прошло 
и государств совершенно исчезло, а он все существует со времен гораздо 
предшествовав ших христианству! – и существует почти без религии, без 
чистых нравов, без всего, что составляет силу и крепость народа и дает ему 
долгожитие»32. 

Одни из приведенных выше рассуждений Н.И. Любимова сегодня звучат 
наивно, иные, напротив, вполне современно, так как наука и по сей день не 
дала на них исчерпывающие ответы. Но, вместе взятые, они свидетельствуют 
о доброжелательном отношении российского дипломата-востоковеда к Ки-
таю, его интересе к прошлому, настоящему и будущему этой страны. Готовясь 
к поездке в Китай, он стремился не только пополнить свои знания об этом 
дальневосточном соседе России, но и заранее очертить круг первостепенных 
вопросов, на которые следует обратить особое внимание при встрече с Китаем.

Вместе с тем в записях Н.И. Любимова, записях сугубо личного назначе-
ния, отразилось очень распространенное среди европейцев XVIII–XIX вв. 
впечатление от контактов со Срединным государством – его неподвижность. 
Эта тема – лейтмотив его предварительных записей.

Стремление к комплексному подходу в изучении Китая раскрывает в Лю-
бимове ценное сочетание качеств практика и ученого, что играло немаловаж-
ную роль в его внешнеполитической деятельности. «Практическим ориента-
листом» назвал Н.И. Веселовский Н.И. Любимова33.
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В домашнем архиве Н.И. Любимова среди многочисленных и различных 
по характеру и назначению бумаг автором были обнаружены частные пись-
ма архим. Поликарпа (Тугаринова)34. Первое из них датировано 25 сентября 
1839 г. и написано уже после сформирования состава 12-й миссии, но еще 
до ее отъезда в Китай. Последнее, от 10 сентября 1849 г., отправлено из Пеки-
на за несколько дней до прибытия туда 27 сентября 13-й миссии. Следователь-
но, переписка охватывает 10 лет пекинского периода в жизни Тугаринова35.

В письмах архимандрита Поликарпа представлен широкий спектр тем 
и проблем, близких как самому корреспонденту, так и его адресату. Здесь 
и внутренняя жизнь миссии с ее заботами и радостями, проблемами и тра-
гедиями, успехами и потерями, научные занятия, строительство новых по-
мещений, албазинское училище, покупка книг для библиотеки Азиатского 
департамента, рекомендации в подборе членов новой миссии и пр. Словом, 
все то, чем была наполнена нелегкая жизнь членов Российской духовной 
миссии в Китае.

В письмах к Любимову архим. Поликарп не упускает случая, чтобы лиш-
ний раз сверх официальных отчетов, в частном порядке, рассказать об успехах 
в научных занятиях своих подчиненных, и в первую очередь студента В. Гор-
ского36. Исследователи нередко упрекают архим. Поликарпа в бездушном 
отношении к В. Горскому. Между тем его письма к Н.И. Любимову, равно как 
и официальные донесения в Азиатский департамент, свидетельствуют об об-
ратном. Так, в письме от 10 марта 1846 г. о. Поликарп сообщал Н.И. Любимо-
ву: «А следующей почтой Вы, я думаю, получите от Горского статью по Ти-
бетской литературе. Я особенно буду рад ей, потому что она будет служить 
Вам доказательством, что и этот язык приходит у нас в известность. Славный 
будет у Вас чиновник этот Горский, и теперь, когда у Вас, может быть, идет 
дело об избрании новой Миссии, я ничего не могу лучше, ничего полезнее 
пожелать Вам, как Его, да будут светские чины Миссии так даровиты и так 
умны, как Горский»37.

Четыре месяца спустя, 26 июля 1846 г., Тугаринов с грустью писал о бо-
лезни В. Горского: «Горский, верно, не только не от стал бы от других (речь 
идет о научных занятиях. – А.И.) и даже, как всегда и бывало, опередил бы 
их, но он сделался нездоров, и ее (работу. – А.И.) надобно было бросить. 
Теперь, однако же, поправляется, не знаю только, надолго ли. До крайности 
жаль будет, если захиреет, что очень не мудрено, потому что в Пекине, Бог 
знает почему, недуги как-то трудно и почти никогда не лечатся. Это самый 
даровитый из светских членов Миссии и самый благонадежный из них по 
отношению к занятиям. Он погрузился теперь в Тибетский буддизм, хоть 
этот предмет не входил в первоначальный план его занятий, утвержденный 
Министерством, но я успокаиваю его и поддерживаю его в любви к тибетско-
му языку. И надобно отдать ему честь, что с его дарованиями, постоянством 
в труде в немного времени он сделал отличные успехи во всем. Но зато нажил 
кровохарканье»38.

Вскоре мрачным предчувствиям начальника миссии суждено было сбыть-
ся. Весной 1847 г. В. Горского не стало. Он скончался в Пекине от чахотки. 
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Владимир Горский был всеобщим любимцем, и смерть его потрясла миссию, 
долго и тяжело переживалась всеми. Пребывавший в тягостном унынии архи-
мандрит Поликарп даже попросил МИД о досрочном отзыве его из Пекина39.

Письма от 10 марта и 26 июля 1846 г. свидетельствуют о том, что Тугари-
нов был хорошо осведомлен о поездке Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу 
и о целях этого путе шествия. И не только знал, но, похоже, сам каким-то об-
разом помогал в ее подготовке. Достаточно вспомнить, что им была написана 
записка о Восточном Туркестане. «До крайности жалею, – сетует он в письме 
от 26 июля 1846 г., – что мои заклю чения о посещенных Вами местах под-
твердились Вашими лич ными наблюдениями, если только в Ваших словах 
нет (одно слово неразборчиво. – А.И.). Для наших видов было бы лучше 
и полезнее, если бы было иначе, оправдались торговые утопии Ковалевского, 
а не мои холодные предположения. Но мне и до сих пор кажется, как казалось 
в то время, когда я читал его книжки и писал свою статью, что этот человек 
не везде отличает вымысел от существительности, роман от холодных, точных 
и рассудительных наблюдений путешественника и во многих местах просто 
смешит своим отчаянным враньем. Стоит только вспомнить высокопарную 
чепуху, которую говорит у него Илийский цзяньцзюнь40, сравнивая себя 
с (одно слово неразборчиво. – А.И.) тигром, и сцену в игорных домах, где 
проигравшийся Маньчжур ставит на карту свою жену. Если я когда-нибудь 
увижусь с Ковалевским и у меня зайдет с ним речь о китайцах, я просто скажу 
ему, что он есть враль и сочиняет на них небылицы. Такие речи и такие вещи 
не в их нравах». И далее, переходя непосредственно к цели поездки Любимо-
ва, дает несколько советов, которые, как потом показала жизнь, были приняты 
и использованы Министерством иностранных дел. «Из подстрочного писания 
Вашего я догадываюсь, что Министерство намерено со временем обратиться 
к Китайскому правительству с торговыми предложениями. В письме к Льву 
Григорьевичу41 [я писал], что в таком случае Миссия может быть полезна 
Вам в этом деле. Надобно непременно, чтобы оно началось через Трибунал, 
и, следовательно, началось здесь их (одно слово неразборчиво. – А.И.), и наш 
Трибунал завидовать им не будет. А чтобы началось в Пекине, для этого, 
без сомнения, самый лучший случай будет смена Миссии. Приезжайте-ка, 
добрейший Николай Иванович, к нам снова приставом будущей Миссии 
и полномочным послом к Пекинскому двору. Если мы не будем слишком 
требовательны, то дело, надеюсь, устроится как нельзя лучше. Китайцы по-
совестятся и не откажут России, державе соседней и дружественной, в том, 
что они позволили, хоть и на другом конце своих владений, бог знает кому»42.

Заботит, судя по письмам, архим. Поликарпа и подготовка будущей мис-
сии, ее состав, условия оплаты, условия жизни ее членов. К этой теме глава 
миссии обращается в нескольких письмах. В письме от 26 июля 1846 г. он 
подробно излагает свои соображения по улучшению условий жизни членов 
следующей миссии: «Нынешний раз я пишу Льву Григорьевичу весьма 
много о делах будущей Миссии, и между прочим, ходатайствуя у него о том, 
чтобы членам ее даны были одинаковые удобства, то есть жалование и эки-
пажная сумма. Обратить, прошу Вас, на этот предмет Ваше внимание и не 
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(одно слово неразборчиво. – А.И.) его Вашему рассмотрению. По моему 
мнению, которое я от Вас не скрою, теперешний порядок вещей не может 
существовать без обиды для многих и, может быть, без некоторого влияния 
на спокойствие будущей Миссии. В самом деле, трудно найти достаточные 
причины, почему бы Лекарь и иеромонахи должны получать больше против 
иеродиакона и студентов жалованья, если они не будут ни умнее, ни ученее, 
ни старше их по службе, и, если возьмутся хоть из разных Академий, но с од-
ной и той же Академической скамьи, обязанности их в Пекине совершенно 
одинаковы и одни других не труднее и не важнее. Это можно рассчитать 
с математической точностью. Так за что же одним жалованье больше, а дру-
гим меньше... То же самое мне думается и о “экипажной сумме”». О. По-
ликарп убежден: то, что имеет «глубокое основание в России», в условиях 
Пекина не подходит.

Живой и отнюдь не праздный интерес проявлял он к персональному под-
бору членов будущей миссии, называя конкретные кандидатуры из состава 
своей миссии. Он настоятельно предлагал «попробовать мыслей и чувств» 
о. Палладия (П. Кафарова), о. Гурия (Г. Карпова), а также о. Аввакума (ви-
димо, члена, а затем начальника 11-й миссии А. Честного), которых считал 
наиболее достойными для продолжения службы в стенах Пекинской миссии. 
Справедливости ради, следует упомянуть, что двое из них действительно воз-
главили впоследствии миссии: о. Палладий – 13-ю и 15-ю, а о. Гурий – 14-го.

«Когда изберутся члены новой Миссии, – обращается П. Тугаринов 
с просьбой к Любимову, – напишите, пожалуйста, мне их с ног до головы: кто 
,они, что они, откуда взяты и до какой степени мудрецы. Что будут мудрецы, 
это бесспорно. Все это до чрезвычайности занимает меня. Черкните также 
что-нибудь и о том, где и у кого они готовятся к Пекинской службе, то есть 
учатся китайскому и другим языкам, и преобразуется ли и когда и в каких 
размерах Ваш восточный институт»43.

В последнем письме от 10 сентября 1849 г. глава 12-й миссии много писал 
о подготовке к встрече своих преемников во главе с архимандритом Палла-
дием. «Общими нашими стараниями подворье давно уже готово к приему 
новой Миссии, и, судя по известию, полученному с последней почтой, что она 
выехала за границу 19-го июля, мы надеемся встретить ее в Пекине в конце 
сентября или первых числах октября. Благодаря щедрости Департамента 
нынешний раз даже казаки поместятся со всеми возможными удобствами. 
О помещении для г. Пристава, находящихся при нем чиновников и членов 
Миссии нечего и говорить»44.

Однако, как ни важны и интересны были для корреспондента и его адре-
сата дела миссии и личные темы, центр тяжести в содержании писем П. Туга-
ринова приходится на проблемы русско-китайских отношений, на положение 
в Китае, особенно в свете событий, потрясавших в те годы Цинскую империю, 
и прежде всего первой «опиумной» войны (1840–1842) Англии в Китае. Вме-
сте с письмами начальника 12-й миссии в архиве Н.И. Любимова хранятся 
письма и других членов этой миссии (Татаринова, Горского, о. Гурия и дру-
гих), несколько писем самого Любимова (в том числе и из Пекина). Письма 
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Тугаринова по содержащейся в них информации, по оценкам, советам и про-
гнозам во многом превосходят остальные.

Их центральная тема – современное социально-экономическое положение 
Китая, которое адресант характеризовал как кризисное. К этому кризису, 
резюмирует автор писем, привели страну первая «опиумная» война и кабаль-
ные условия Нанкинского договора (1842). С чувством сострадания пишет 
Тугаринов о тяжелейшем положении простого народа, вызванном стихий-
ными бедствиями и тяготами дополнительного налогового обложения для 
покрытия расходов на войну, а затем на уплату Англии контрибуции, о кри-
тических ситуациях, возникавших при сборе налогов, о состоянии торговли, 
в том числе и иностранной.

Торговле, изменениям конъюнктуры на китайском рынке глава миссии 
отводит значительное место в своих письмах, учитывая особый интерес сво-
его адресата к этой проблеме. Судя по архивным материалам, Н.И. Любимов 
в 1840–1850-е годы активно изучал внешнеторговую ситуацию в Китае, вы-
являя потенциальные возможности китайского рынка для товаров из России, 
разрабатывал рекомендации о путях и методах расширения русско-китайских 
торговых связей, причем не только за счет увеличения объема и ассортимента, 
улучшения качества российских товаров, но и путем расширения географии 
самой торговли. Так, в архиве Н.И. Любимова хранятся копии и черновики 
донесений архим. Поликарпа из Пекина в Азиатский департамент о кяхтин-
ской торговле (1842 г.). Его перу принадлежат составленные в 1840-е годы  за-
писки о торговле иностранцев в Китае, об участии Российско-Американской 
компании в чайной торговле и о состоянии кяхтинской торговли в 1853 г., а 
также о внешних препятствиях к развитию кяхтинской торговли и о торговле 
с западными городами Китая через Семипалатинск в следующем, 1854 году, 
составленные по горячим следам в 1850-х годах45.

Нет необходимости объяснять, каким важным для Любимова, столь ин-
тенсивно разрабатывавшего актуальную для тех лет проблему торговли 
России на Востоке, было каждое новое добротное свидетельство, живая 
иллюстрация, дополнение к сухим официальным отчетам и донесениям, 
направлявшимся из Пекинской духовной миссии в МИД и в Министерство 
внешней торговли.

В письме от 10 марта 1846 г. о. Поликарп пишет Н.И. Любимову: «Китай 
умирает с голоду, потому что Англичане повытаскали из него все серебро. 
Как всегда, куча явилась всяких проектов и соображений для поправления 
зла, между которыми самый главный тот, что вместо серебра хотят выехать 
на чохах46. Но зло неисцелимо, потому что неисцелима причина его – курение 
опиума. Пока все еще спокойно, исключая некоторых дебоширств, бывших 
в прошлом году при сборе оброка, местных и скоро подавленных. Но что 
будет и что должно быть дальше? Торговля в застое, народ в бедности и недо-
имках, и Правительство, угрожаемое опасностью совершенного банкротства. 
И впереди все то же: опиум, опиум и опиум. Есть от чего придти в отчаяние». 
«Прошлым летом, – продолжает глава миссии, – они (англичане. – А.И.) 
были в Корее; но по совету и настоянию Китайского Правительства там на-
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тянули им нос. Из этого одинако же Вы увидите, что они странствуют по белу 
свету со своими неистощимыми и неугомонными замыслами и под предло-
гом разных предложений все высматривают. И само собой разумеется, что, 
если Китай не даст им сильного отпора, они будут, не знаю только скоро ли, 
и в Шаньдуне, и в Тяньцзине, и в Корее. Торговля – их недуг»47. Так писал 
Тугаринов за десять лет до начала второй «опиумной» войны (1856–1860).

В том же письме спешит он сообщить ставшие известными ему факты 
благоприятной конъюнктуры в русско-китайской торговле: «Калган, как 
слышно, завален нынешний год нашими товарами. Вчера был у меня купец 
оттуда. Татарин сказывал, что каждый день приходит по нескольку сот вер-
блюдов с нашим добром. В нынешнем году наша торговля с Китаем достигла 
размеров, прежде, кажется, небывалых.

Одного чаю было отправлено до 160 тыс. ящиков. Об этом писал мне 
и Петр Андреевич48, да я слышал еще и прежде. Петр Андреевич пишет также, 
что наши купцы приняли к сведению и соображению мои известия о доро-
говизне серебра и застое торговли в Китае и пустили свои товары по ценам, 
против прежних лет более умеренным. Все это делает честь изворотливости 
их гения и упрочивает нашу торговлю. Впрочем, она пока вне всякой, даже 
малейшей опасности и, как видно, принадлежит к числу тех вещей, которые 
не боятся ничего, даже Англичан. Всякому свое. Им опиум, а нам сукнá»49.

Через 4,5 месяца в письме от 26 июля 1846 г. Поликарп Тугаринов вновь 
обращается к теме иностранной торговли в Китае, особо выделив торговлю 
опиумом, из-за которой в начале 1840-х годов вспыхнула англо-китайская 
война. «В Китае совершенно все по-старому, и новостей особенно важных 
и замечательных нет». Но добавляет: «В торговле все тоже старина. Опиум 
идет во главе всего, и прелесть как идет, по отзывам всех, теперь это самый 
лучший товар, совершенно не имеющий застоя. Притом он и подешевел 
ужасно. В Пекине, за Цяньмэнем50 уже открыто множество гостиниц для ис-
ключительной затяжки этим зельем. Затем идут бумажные изделия, стекла, 
зажигательные спички, и больше ровно ничего. Английских сукон нет ни 
лоскута, в буквальном смысле. Я говорю о Пекине. Об юге мне ничего не 
известно. Зато торговля бумажными изделиями возросла у Европейцев до 
изумительной степени. Пекин завален ими, и тогда, как все Китайское с году 
на год дорожает, они, напротив, к удовольствию Китайцев, непрестанно деше-
веют. Теперь их развозят даже по деревням. Можете угадывать, какой должны 
они иметь сбыт: не то что наши сукна»51.

В письме от 15 марта 1847 г. Тугаринов снова ведет речь об иностранной 
торговле: «Голод и дороговизна серебра, возвысившегося почти до 4100 чох 
за лану, совершенно парализовали в нынешнем году Пекинскую торговлю. 
Но торговля Европейскими изделиями цветет на славу. Вследствие разных 
льгот, данных в конце прошлого года купцам из Шанхая, в Пекин столько на-
везено Европейских товаров, что не знают, куда с ними деваться, и продают 
за бесценок. Мы увидали в числе их даже английские сукна, в значительном 
количестве и весьма хорошие, как все английское. С наступающего года раз-
решено казенный хлеб из Шанхая и прилегающих к нему мест доставлять 
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в Пекин морем. Нет сомнения, что эта мера уже постоянная еще больше облег-
чит тамошним купцам привоз Европейских товаров и даст торговле ими дви-
жение небывалое. Вообще Европейская торговля благоденствует в Китае»52.

Еще одна тема, постоянно присутствующая в письмах, – это, как уже го-
ворилось выше, кризисное состояние китайской экономики и, как следствие, 
бедственное положение народа. Так, в письме от 26 июля 1846 г. П. Тугаринов 
сообщает: «Китайское правительство неутомимо занимается доправкой денег 
со всякой души, подлежащей его ведению. Но все как-то идет плохо и распа-
дается. Соляные откупа совершенно падают, а эта статья дохода в Китае весь-
ма важная. Она одна доставляла ежегодно казне до 80 млн ассигнаций. Сбор 
поземельных доходов тоже становится труден, и бедные чжисяни (уездные 
начальники) целыми десятками летят под суд за слабое усердие к пользам 
казны. В таможнях то же настроение, и недочеты по ним считаются просто 
сотнями тысяч. Серебро снова начинает дорожать, и не дальше как на послед-
них двух днях... слышно поднялось весьма много. Что же будет, когда придут 
в Тяньцзинь суда с опиумом и наступит время взноса податей? Все говорят, 
и этому очень можно поверить, что к концу осени оно поднимется выше 
4000 за лану. Вы, верно, помните, что во время нашего приезда в Китай лана 
менялась только по 3 тыс. чох и все говорили, что эта цена ужасная... Значит, 
за 6 лет на каждую лану прибыла четвертая часть. Есть чем опечалиться Ки-
тайскому правительству и порадоваться чужим»53.

В письме от 15 марта 1847 г. архим. Поликарп снова возвращается к этой 
теме: «В Китае почти повсеместный голод, инде от засухи, в других местах 
от лишних дождей, но больше от первой, и преимущественно в северном 
Китае. В одну Хэнаньскую Губернию отправлено в пособие жителям больше 
2-х миллионов рублей серебром*. От грабежей и разбоев дороги сделались 
почти непроходимыми»54.

В последнем письме, написанном из Пекина 10 сентября 1849 г., архиман-
дрит Поликарп сообщает, что, «по рассказам людей, читающих китайские 
газеты, Китай и в нынешнем году постигло наводнение в тех же самых местах 
и губерниях, что и прежде»55.

И в заключение еще об одной важной теме, проходящей через все пекин-
ские письма Тугаринова, – это тема народных волнений, бунтов, смуты. Также 
как в одном из писем Тугаринов предсказал вторую «опиумную» войну за 
10 лет до ее начала, он, внимательно следя за вспышками народных волне ний 
и недовольства положением дел в стране, предсказал и крестьянскую войну 
тайпинов. «Не хочу пророчествовать, – писал он 26 июля 1846 г. Любимову, – 
и боюсь сделать это невпопад. Но в Китае готовится что-нибудь важное. Уже 
в прошлых годах осенью были в разных местах бунты, и весьма порядочные.

Вероятно, что они повторятся и ныне при сборе оброка и будут повторять-
ся до тех пор, пока весь Китай не взбунтуется»56.

Приведенными выше выдержками из частных писем начальника 12-й 
миссии к вице-директору Азиатского департамента отнюдь не исчерпывается 

* Так в тексте.
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их познавательная ценность. Однако даже такое, фрагментарное знакомство 
с этой корреспонденцией дает вполне объективное представление о положе-
нии в Срединном государстве.

Научная ценность. Велика ли она у такого рода неофициальной инфор-
мации, приватных размышлений, оценок? И нужны ли они современному 
исследователю, вооруженному многочисленными официальными докумен-
тами, в том числе и дипломатической перепиской, научными справочниками, 
энциклопедиями, фундаментальными монографиями и обобщающими тру-
дами, – словом, всем тем, что накопило мировое китаеведение почти за сто 
пятьдесят лет, отделяющих нас от того времени? Ответ может быть только 
утвердительным. Свидетельства очевидцев, тех, кто имел уникальную по тем 
временам возможность видеть Китай и наблюдать события, происходящие 
в нем, одновременно и изнутри, и вместе с тем, как представители другой 
страны, отстраненно, как бы извне, сами по себе уникальны. Пекинская часть 
эпистолярного наследия отечественного китаеведения, несомненно, служит 
добротной живой иллюстрацией к документальным источникам, позволяя 
почувствовать атмосферу жизни китайского общества, особенно в такие пере-
ломные для Китая периоды истории, какими были 1840-е годы. И частные 
письма архим. Поликарпа, главы 12-й миссии, к Н.И. Любимову – еще одно 
подтверждение тому.

1993 г.

Примечания

1  Из Петербурга в Пекин и из Пекина в Петербург почта должна была отправляться 
одновременно во второй половине (не позднее 20 числа) февраля, мая, августа и ноября. 
Однако, судя по датам донесений и писем, эти сроки нередко сдвигались вплоть до по-
следних чисел означенных месяцев. Кроме того, по четыре раза в год в Пекин направ-
лялась почта из Иркутска (канцелярия генерал-губернатора Восточной Сибири) и из 
Кяхты – в январе, апреле, июле и октябре, а также из Пекина в эти города. ( АВПРИ. 
Ф. Главный архив, 1–5. 1823. Д. № 1. П. 22. Л. 122). Однако уже в первые годы пребы-
вания в Пекине 12-й миссии ее начальник, архимандрит Поликарп, добился изменения 
периодичности отправки почты в Россию до шести раз в год.

2  о сроках пребывания в Пекине 17 миссий см.: Краткая история Русской Православной 
миссии в Китае, составленная по случаю исполнившагося в 1913 году двухсотлетняго 
юбилея ея существования. Пекин, 1916; Скачков П.Е. Очерки истории русского китае-
ведения. М., 1977. Прилож. 2. С. 358–361. Ученик 8-й миссии (1794–1807) и начальник 
10-й миссии (1821–1830) П.И. Каменский (архим. Петр) в общей сложности находился 
в Китае 14 лет. Глава 9-й миссии (1807–1821) Н.Я. Бичурин прожил в Китае 14 лет, 
19 лет жил и работал в Китае член 10-й (1821–1830) и глава 11-й миссии (1830–1840) 
Вениамин Морачевич, 15 лет – член 11-й (с перерывом в 5 лет) и глава 12-й миссии 
(1840–1849) Поликарп Тугаринов; около 30 лет в общей сложности провел в Китае ар-
хим. Палладий (Кафаров), член 12-й, глава 13-й и 15-й миссий (1840–1848; 1850–1858; 
1865–1877). Не всех из них в равной мере можно назвать китаеведами-учеными, но 
китаеведами-практиками они были все.

3  См., например: Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. СПб., 1912; Скачков К.А. Пе-
кин в дни тайпинского восстания. Из записок очевидца. М., 1958; [Ладыженский М.В.]. 
Дневник, веденный в Пекине с 1 декабря 1830 г. // Китайский благовестник. 1907. Вып. 
3–4; 1908. Вып. 14–17, 20–22, 25–32, 34; 1909. Вып. 2–10; 1910. Вып. 2–22; 1911. Вып. 
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8–13; 1912. Вып. 7 (18); 1913. Вып. 5–28. Опубликованы также путевые заметки при-
ставов 10-й и 13-й миссий Е.Ф. Тимковского и Е.П. Ковалевского.

4  Хохлов А.Н. Российские китаеведы и деятели русской культуры (А.С. Пушкин, 
И.С. Тургенев и Г.Н. Потанин) // XVI научная конференция «Общество и государство 
в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 2. М., 1985. С. 215–234; Он же. П.И. Кафаров и его 
эпистолярное наследие. — П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение 
(К 100-летию со дня смерти). Материалы конференции. Ч. II. М., 1979. С. 124–225.

5  Письма Н.Я. Бичурина к М.П. Погодину. Публ. вступит. статья и примеч. П.Е. Скачкова 
// Советское китаеведение. 1958. № 3. С. 141–154; Письма Бичурина из Валаамской 
монастырской тюрьмы / Подг. П.Е. Скачков // Народы Азии и Африки. 1962. № 1. 
С. 100–102.

6  Ефимов Г.В. Пекинский дневник врача Российской духовной миссии П.А. Корниевско-
го // Народы Азии и Африки. 1965. № 6. С. 141–142.

7  Мясников В.С. Пекинские письма доктора Кирилова // Проблемы Дальнего Востока. 
1988. № 3. С. 115–126; № 4. С. 146–155.

8  Российская национальная библиотека, ф. 1000, собрание единичных поступлений, 
1950. № 14/2. Цит. по: Хохлов А.Н. П.И. Кафаров: жизнь и научная деятельность (Крат-
кий биографический очерк) // П.И. Кафаров и его вклад в отечественное китаеведение 
(К 100-летию со дня смерти). Материалы конференции. Ч. I. М., 1977. С. 16.

9  Попов Павел Степанович (Мао Линь) – российский консул в Пекине, член-коррес-
пондент АН, приват-доцент Петербургского университета.

10  Цит. по: Скачков П.Е. Очерки... С. 205.
11  Веселовский Н.И. Материалы для истории Российской духовной миссии в Пекине. 

Вып. 1. СПб., 1905. С. 50.
12  См.: Хохлов А.Н. П.И. Кафаров: жизнь и научная деятельность. Прим. 65. С. 83–84, 16.
13  С 50-х гг. XX в. и до декабря 1991 г. на территории Северного подворья располагалось 

Посольство СССР в КНР, в настоящее время – Посольство Российской Федерации. 
Таким образом, в этой северо-восточной части Пекина уже около 355 лет живут русские 
люди.

14  Палата внешних сношений (Лифаньюань) – одно из учреждений центрального прави-
тельства Цинского Китая. Осуществляла дипломатические связи с Монголией, Синь-
цзяном и Тибетом, а также и с Россией до 1861 г. В документах и материалах миссии 
чаще именуется Трибуналом внешних сношений.

15  Так, конфликт высокого накала произошел между членами 11-й миссии и ее главой 
Вениамином Морачевичем и завершился негласным отстранением последнего от руко-
водства миссией. Новый начальник 11-й миссии, А. Честной, назначенный из числа ее 
членов, писал о Морачевиче, что тот «сам отвратил от себя всех, частию своим невеже-
ством, а еще более вздорным и суматошным своим характером» (цит. по: Скачков П. Е. 
Очерки... С. 142). Но, как известно, тот же Морачевич в конце своего почти 20-летнего 
пребывания в Китае был удостоен цинскими властями правительственной награды за 
многолетнее преподавание в Школе русского языка при Палате внешних сношений (см.: 
Тихвинский С.Л. Изучение культуры Китая в России и СССР // Проблемы Дальнего 
Востока. 1986. № 3. С. 13). Сохранился подробный отчет Морачевича о его 20-летней 
службе в Пекинской духовной миссии. В его обязанности, помимо возложенных на него 
как на начальника миссии, входило и преподавание в училище для потомков албазинцев, 
а также в упоминавшейся вы ше китайской Школе русского языка (АВПРИ. Ф. Главный 
архив, 1–5. Оп. 4. 1823. Д. № 1. П. 13. Л. 1–24).

16  РГИА. Ф. 277. Оп. 1. Д. № 1898. Л. 3. Цит. по: Хохлов А.Н. П.И. Кафаров: жизнь и на-
учная деятельность. С. 10.

17  Подробнее об этом см.: Хохлов А. Н. В.П. Васильев в Нижнем Новгороде и Казани // 
История и культура Китая. М., 1977. С. 47; Он же. П.И. Кафаров: жизнь и научная дея-
тельность. С. 17, 18.

18  В «Библиографии Китая» П.Е. Скачкова среди авторов опубликованных трудов нет 
ни одного упоминания имени П. Тугаринова, нет его и среди авторов, дошедших до нас 
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неопубликованных работ в подробнейшем своде «Рукописного наследия русских кита-
еведов» (Скачков П.Е. Библиография Китая. М., 1960; Он же. Очерки истории русского 
китаеведения. Прил. 4. С. 388–459). Известно лишь, что П. Тугариновым были сделаны 
два перевода из буддийских сочинений (см.: АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5, 1823. Д. I. 
П. 1. Л. 404) и что от пекинского периода его деятельности остались неоконченными 
записки о географии Восточного Туркестана. 

19  Глебов Н.Д. Дипломатические функции Пекинской Православной Духовной Миссии // 
Китайский благовестник, 1685–1935. Юбилейный сборник, посвященный 250-летию со 
дня основания Российской православной миссии в Китае. Пекин, 1935. С. 70–71. Столь 
же высокая оценка деятельности Тугаринова содержится и в другом юбилейном издании 
миссии, посвященном ее 200-летию (См.: Краткая история Российской Православной 
Миссии в Китае. С. 114–118, 122).

20  Институт приставов Пекинской миссии был введен при снаряжении в Китай 3-й миссии 
(1736–1743), повторен при 5-й миссии (1755–1771), но лишь с 8-й миссии (1794–1807) 
утвердился и стал постоянным.

21  Поскольку между Россией и Китаем не существовало официальной договоренности 
о торговле в Западном Китае, то вплоть до Кульджинского договора 1851 г. она носила 
полулегальный характер. Посредниками выступали жители Средней Азии. Однако 
со временем русские купцы, переодевшись в среднеазиатский костюм и заручившись 
письмами от своих среднеазиатских посредников к китайским местным властям, сами 
стали торговать в Западном Китае. Во время такой поездки Н.И. Любимов в беседе 
с чугучакским амбанем обратился к нему с вопросом: «Могут ли русские приезжать 
в Чугучак в своем национальном платье?» Ответ был категорически отрицательным: 
«Торговля там со стороны китайского правительства позволена андижанцам (кокандцам 
и ташкентцам), и поэтому русские должны приезжать в азиатском наряде» (АВПРИ. 
Ф. Главный архив. II–3. 1846. Д. № 5. Л. 152).

22  Веселовский Н.И. Поездка Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу в 1845 г. под видом 
купца Хóрошева. СПб., 1909. С. 3. За год до этого дневник был опубликован в журнале 
«Живая старина» (1908. II–IV).

23  Текст соглашения см.: Русско-китайские отношения 1689–1916. Официальные докумен-
ты. М., 1958. С. 26–29. Консулом в Чугучак был назначен А.А. Татаринов, в Кульджу – 
И.И. Захаров. Он ездил с Е.П. Ковалевским заключать договор.

24  Ковалевский Егор Петрович (1805 или 1811–1868) – путешественник-писатель, почет-
ный член Петербургской Академии наук с 1857 г., инженер-полковник; в 1856–1861 гг. – 
директор Азиатского департамента МИД. 

25  Веселовский Н.И. Поездка Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу... С. 4, 1.
26  «Большинство из этих бумаг теперь утратило практическое значение; но в историче-

ском отношении, – писал Н.И. Веселовский, – они не лишены научного интереса. Для 
будущей истории нашей дипломатии на Востоке записки Николая Ивановича объяснят 
очень много такого, что обыкновенно не заносится в официальные документы; они рас-
кроют нам те цели и планы, которые в свое время зарождались во время канцелярской 
работы и потом проводились в области реальной политики и принесли на международ-
ной арене те или другие результаты» (Там же. С. 1). 

27  В 1970–1980-е гг. 89 единиц хранения. 
28  Скачков П.Е. Очерки... С. 186.
29  Н.И. Веселовский, познакомившись с архивом Н.И. Любимова, пришел к выводу, 

что «дневники и заметки Николая Ивановича могли бы осветить как внешнюю жизнь 
этого человека, так и его умственную работу и его мировоззрение; но они вследствие 
сокращений и неясных намеков, понятных лишь самому писавшему, и по неразборчи-
вости представляют материал безнадежный» (Веселовский Н.И. Поездка Н.И. Любимова 
в Чугучак и Кульджу... С. 1). Наиболее часто к материалам архива Н.И. Любимова об-
ращается в своих исследованиях А.Н. Хохлов (см., напр.: Хохлов А.Н. Русско-китайская 
торговля через Кяхту с 20-х годов XVIII в. до середины XIX в. // Производительные 
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силы и социальные проблемы старого Китая. М., 1984). Специальный раздел моногра-
фии Б.П. Гуревича посвящен поездке Н.И. Любимова в Западный Китай (Гуревич Б. П. 
Международные отношения в Центральной Азии в XVIII – первой половине XIX в. М., 
1983. С. 249–262).

30  Тимковский Егор Федорович – чиновник Азиатского департамента МИД, пристав 10-й 
миссии.

31  Ладыженский Михаил Васильевич – подполковник, пристав 11-й миссии.
32  РГИА. Ф. 796. Канцелярия Синода. Оп. 448. Ед. хр. 33. Л. 51 – 52 об., 54. Подобные 

представления о Китае и во второй половине XIX в. продолжали доминировать в на-
учных трудах, художественной литературе, обыденном сознании европейцев, которые 
по-прежнему искали разгадку китайского «феномена». К этой теме, в частности, об-
ратился и известный русский публицист, социолог Н.Я. Данилевский в книге «Россия 
и Европа» (М., 1991), обнаружив весьма своеобразный подход. «Возьмем самый тип 
застоя и коснения – Китай, выставляемый контраст прогрессивной Европе», – пишет 
автор и далее приводит систему доказательств ошибочности этого противопоставления. 
«В этой стране живет около 400 миллионов народа в гражданском благоустройстве. Если 
бы имелись точные цифры о количестве производительности китайского труда, то перед 
ними, может быть, побледнели бы цифры английской и американской промышленности 
и торговли. Многие отрасли китайской промышленности находятся до сих пор на недо-
сягаемой для европейских мануфактур степени совершенства». Китайское земледелие, 
считает Даниловский, «бесспорно занимает первое место на земном шаре». Восхищается 
он и китайским садоводством, искусственным рыбоводством, вспоминает об изобрете-
нии китайцами пороха, бумаги, компаса, книгопечатания, не забывает и о «громадной 
литературе» и «своеобразной философии». «Наука и знания, – утверждает автор, – ни-
где в мире не пользуются таким высоким уважением и влиянием, как в Китае». Подводя 
итог сказанному, Данилевский вопрошает: «Не были ли эти успехи, добытые на крайнем 
востоке Азиатского материка, таким же результатом накоплявшегося умственного и фи-
зического, само стоятельного и своеобразного труда поколений, как и на крайнем его 
западе – на европейском полуострове? и что же это такое, как не прогресс? Правда, что 
прогресс этот давно уже прекратился» и что Китай «замирает под тяжестью прожитых 
им веков. Но разве это не общая судьба всего человече ства и разве один только Восток 
представляет подобные явления?» (Данилевский Н.Я. Россия и Европа. С. 72–74).

33  Веселовский Н.И. Поездка Н.И. Любимова в Чугучак и Кульджу... С. 3.
34  РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Ед. хр. 6. Л. 3 – 3 об.; 124 – 127 об., 131 – 135 об., 147 – 149 об., 

153–154; 157–158. В статье, опубликованной в журнале «Проблемы Дальнего Востока» 
(1991, № 2), мною была допущена неточность. Я считала, что в этом фонде хранятся 
10 писем П. Тугаринова к Н.И. Любимову. Дело в том, что прежде мне приходилось 
пользоваться лишь микрофильмом этих трудных для прочтения текстов. Последующее 
знакомство с подлинниками переписки, сопоставление почерка, возможность макси-
мально полно прочитать письма позволили выявить шесть писем, написанных рукою 
П. Тугаринова и подписанных им. В отношении остальных следующая картина. Три 
письма – от февраля, апреля и мая 1846 г. – представлены лишь как извлечения из част-
ных писем, записанные рукою самого Любимова без указания на авторство, что не позво-
ляет установить их адресата. Два других (1841 г.), отправленных на имя вице-директора 
Азиатского департамента, хотя и не подписаны, но, судя по почерку и содержанию, 
по всей вероятности, принадлежат перу самого Н.И. Любимова и написаны в бытность 
его в Пекине. В пользу этого предположения говорит, в частности, фрагмент письма 
от 2 марта 1841 г., где упоминаются многие члены миссии, в том числе и о. Поликарп 
в третьем лице (Любимова среди них нет), а в письме от 8 июня 1841 г. есть фраза: «Сле-
дующее мое письмо и донесение будут уже из Либерального отечества». (РГИА. Ф. 796. 
Оп. 448. Ед. хр. 6. Л. 25 об.) Это уже более точное указание на авторство Н.И. Любимова, 
так как 9 июня из прибывших с 12-й миссией в Пекин только он отправился в обратный 
путь. И еще есть письмо без начала, без года написания (от 15 марта) и подписи. Однако 



совокупность косвенных данных – и прежде всего почерк – позволяет отнести его к чис-
лу тугаринских. По содержанию оно тесно связано с предыдущим от 9 декабря 1846 г., 
которое также дает возможность уточнить вре мя написания письма – 15 марта 1847 г. 
Кроме того, совсем недавно мною было обнаружено еще одно письмо П. Тугаринова – от 
25 сентября 1839 г. В письме Н.И. Любимова к начальнику 12-й миссии упоминаются 
и другие письма, не обнаруженные пока мною в этом фонде.

35  Во второй половине января 1840 г. члены 12-й миссии собрались в Казани, чтобы от-
правиться оттуда в Китай. В Пекин они прибыли 4 октября того же года. Покинула эта 
миссия подворье Нань-гуань 2 мая 1850 г., проведя там почти 10 лет.

36  Горский Владимир Васильевич (1819–1847) – студент 12-й миссии, до этого учился 
в Петербургской духовной академии, в Китай поехал по собственному желанию. В Пе-
кине увлеченно и плодотворно изучал китайский, маньчжурский, монгольский и тибет-
ский языки, много переводил и писал. В.П. Васильев вспоминал о нем: «Деятельность 
его была невероятна, успехи неожиданны» (цит. по: Скачков П.Е. Очерки... С. 152). Часть 
работ Горского была позднее опубликована в «Трудах членов Пекинской духовной 
миссии», другая – осталась в рукописях (О рукописном наследии В.В. Горского см.: 
Скачков П.Е. Очерки… Прил. 4. С. 425).

37  РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Ед. хр. 6. Л. 125.
38  Там же. Л. 135 об.
39  Краткая история Русской Православной Миссии в Китае. С. 119.
40  Командующий в цинской армии.
41  Речь идет о Льве Григорьевиче Синявине, в те годы директоре Азиатского департамента 

Министерства иностранных дел России.
42  РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Ед. хр. 6. Л. 131 – 131 об.
43  Там же. Л. 131 об. – 132 об., 134.
44  Там же. Л. 157 – 157 об.
45  Там же. Ед. хр. 47.
46  Чох – медная разменная монета, курс которой менялся в зависимости от курса сере-

бряной денежной единицы лана, или ляна. Лян – слиток серебра весом 37,301 г, соот-
ветствующая мера веса.

47  РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Ед. хр. 6. Л. 125 – 125 об., 126.
48  Петр Андреевич Петухов – кяхтинский пограничный комиссар.
49  РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Ед. хр. 6. Л. 126.
50  В прошлом – главный торговый и деловой центр Пекина, расположенный за воротами 

Цяньмэнь (Передние ворота) к югу от Тяньаньмэнь. Свое назначение сохраняет и в 
настоящее время. В 1965 г. получил наименование Цяньмэнь дацзе (ул. Цяньмэнь). 
Прежнее наименование – Чжэнъянмэнь дацзе – по официальному наименованию этих 
ворот. Ворота сохранились.

51  РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Ед. хр. 6. Л. 134 об. – 135.
52  Там же. Л. 149 об.
53  Там же. Л. 135–135 об.
54  Там же. Л. 149 об.
55  Там же. Л. 158.
56  Там же. Л. 135 об.
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«ИМЕНЕМ НЕБА ВОССТАНОВИМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

РУССКИЕ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О НАЧАЛЕ  
ТАЙПИНСКОГО ВОССТАНИЯ В КИТАЕ (1850–1864 гг.)

«Не хочу пророчествовать и боюсь сделать это невпопад. Но в Китае готовит-
ся что-нибудь важное. Уже в прошлых годах осенью были в разных местах 
бунты, и весьма значительные. Вероятно, что они повторятся и ныне при сбо-
ре оброка и будут повторяться до тех пор, пока весь Китай не взбунтуется». 
(Из письма начальника 12-й миссии архимандрита Поликарпа (П. Тугарино-
ва) к вице-директору Азиатского департамента МИД России Н.И. Любимову 
от 26 июля 1846 г.)1 

В начале XVIII в. в столице Цинской империи Пекине волею двух импе-
раторов – Петра I и Сюань Е (девиз годов правления Канси) – была основана 
Российская духовная миссия в Китае. Ее деятельность, ее судьба – особая, 
еще не прочитанная исследователями до конца страница российской исто-
рии. Отметим лишь, что это было уникальное учреждение, на протяжении 
150 лет (до 1864 г.) выполнявшее, и весьма успешно, роль неофициального 
дипломатического представительства России в Цинском Китае. Такой статус 
миссии объясняет то обстоятельство, что между Азиатским департаментом 
МИД России и Пекинской миссией с 40-х гг. XIX в. существовала регулярная 
почтовая связь и российское правительство всегда располагало достоверной 
информацией о положении дел в Китае. 

Важнейшей стороной деятельности миссии было научное изучение Китая, 
подготовка первоклассных кадров китаеведов – ученых и дипломатов. Одним 
из наиболее ярких представителей пекинской плеяды российских китаеведов 
был архимандрит Палладий, автор публикуемых нами донесений. 

Несколько слов об авторе публикуемых донесений. Палладий, в миру 
Петр Иванович Кафаров (1817–1878) – известный русский востоковед. 
Происходил из духовного сословия, окончил духовное училище, Казанскую 
семинарию и Петербургскую духовную академию. В 1839 г. был включен 
в состав 12-й миссии и пробыл в Пекине с 1840 по 1847 г., затем был отозван 
в Петербург как кандидат на пост начальника следующей миссии по реко-
мендации начальника 12-й миссии архим. Поликарпа (Тугаринова). В 1848 г. 
возведен в сан архимандрита и назначен начальником 13-й миссии (1850–
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1859). По возвращении в Петербург в конце 1859 г. Палладий отклонил 
многие предложения занять престижные должности в российской духовной 
иерархии и попросил направить его в Италию скромным настоятелем право-
славной церкви российского посольства в Риме. Там за четыре года изучил 
итальянский язык, написал «Письма из Рима» – исследование памятников 
христианской древности. В 1865–1878 гг. вторично возглавил Пекинскую 
миссию (15-ю) и пробыл в общей сложности в Китае 30 лет. В 1878 г., нахо-
дясь в Пекине, серьезно заболел, по совету врачей срочно выехал в Россию 
морским путем через Европу. Однако по дороге 6 декабря 1878 г. скончался 
в Марселе от разрыва сердца. Похоронен в Ницце. По свидетельству наших 
современников, посетивших кладбище, могила П.И. Кафарова сохранилась 
и кто-то ухаживает за ней.

Многочисленные труды П.И. Кафарова, основанные на великолепном 
знании китайского языка, Китая, его истории, по сей день не утратили своей 
научной ценности2. Главным трудом всей его научной деятельности стал 
«Китайско-русский словарь» в 2-х томах, работу над которым завершил уже 
после кончины Кафарова П.С. Попов3, он же издал словарь в Пекине в 1888 г. 
на кредиты, специально для этого выделенные Министерством иностранных 
дел России.

Вторая встреча П. Кафарова с Китаем, куда он приехал как начальник 
13-й миссии, пришлась на смутное время: страна хронически пребывала в со-
стоянии политической нестабильности, вызванной внезапной смертью импе-
ратора, неопытностью молодого преемника, борьбой группировок при дворе, 
нарастанием экономического кризиса. Положение усугублялось длительны-
ми и сильными землетрясениями осенью 1850 года, не прекращавшимися 
крестьянскими волнениями, особенно массовыми на Юге Китая. Апофеозом 
природных и социальных катаклизмов стало мощное крестьянское восстание 
тайпинов. 

Тайпинское восстание – крупнейшая крестьянская война в истории чело-
вечества. Тайпины не только выдвинули лозунги, собравшие под их знамена 
огромные, хорошо организованные армии повстанцев, привлекли на свою 
сторону миллионы сочувствующих, но и, овладев значительной территорией 
Китая, создали там свою государственность – «Тайпин тяньго» («Небесное 
государство великого благоденствия»), выработали программные документы, 
приняли законы, которые с той или иной долей успеха пытались претворить 
в жизнь.

Тайпинское восстание вспыхнуло в пору, когда Европа еще находилась 
во власти революционных бурь 1848–1849 гг., и вызвало живой интерес на 
Западе. Мировая общественность тех лет с разных позиций внимательно 
следила за ходом событий в далеком и, как дотоле считали европейцы, «не-
движном Китае»4.

Прекрасно сознавая важность происходивших в Китае событий, Палладий 
регулярно направлял в МИД России информацию о ходе восстания, уделяя 



363

этой теме значительную часть донесения, а чаще – специальное приложение 
к очередному донесению (например, публикуемый ниже док. № 2).

Будучи уже сложившимся китаеведом, в совершенстве овладевшим китай-
ским языком, хорошо знакомым с историей и культурой страны пребывания, 
Палладий в официальных донесениях и письмах весьма квалифицированно 
прослеживал ход военных действий, анализируя при этом позиции противо-
борствующих лагерей – тайпинов и Цинов. 

Повышенное внимание уделял он действиям иностранных держав в Китае, 
особенно во время второй опиумной войны (1856–1860) Англии и Франции, 
воспользовавшихся кризисной ситуацией в Китае для усиления своих пози-
ций в этой стране. В первую очередь его беспокоила опасность распростра-
нения влияния западных держав на северные районы Китая, расположенные 
в непосредственной близости от русско-китайской границы.

Донесения архимандрита Палладия и по сей день не утратили своей 
научной ценности как исторические свидетельства современника, в опре-
деленном смысле очевидца событий, на протяжении полутора десятков  
лет сотрясавших Цинский Китай. Это был взгляд представителя право-
славного духовенства, русского ученого, дипломата-практика, волею судьбы 
оказавшегося в китайской столице в грозовой атмосфере сильнейших вну-
тренних потрясений и агрессивных вторжений в страну капиталистических 
держав.

Информацию о ходе восстания и положении в Китае Палладий черпал 
из императорских указов, докладов императору с мест событий, из единствен-
ной в тогдашнем Китае газеты «Цзинбао» («Столичная газета»), из бесед 
с чиновниками Трибунала внешних сношений (Лифаньюань) и другими 
столичными чинами, из разговоров со знакомыми пекинцами и приезжими 
китайцами, а также из всевозможных слухов и толков, многие из которых 
затем подтверждались более достоверными и надежными источниками. Тем 
не менее, судя по содержанию донесений, основу их все-таки составляли офи-
циальные источники, отнюдь не всегда объективные, грешившие односторон-
ностью и тенденциозностью в интерпретации событий. Это обстоятельство 
не могло не наложить отпечаток на содержание и еще в большей степени на 
стиль донесений. Так, наряду с «инсургентами», «повстанцами», «мятежника-
ми», в донесениях Палладия тайпины именуются «разбойниками», «разбой-
ничьими шайками», «бандитами», а руководители восстания – «атаманами», 
«вожаками», «главарями» и т.п.

Особую настороженность и, видимо, внутреннее недоверие вызывали 
у Палладия численные данные, сообщаемые в докладах чиновников. Раз-
меры потерь повстанцев, их общая численность, как правило, бывали завы-
шенными. Нередко он оговаривается, что не ручается за цифры и трактовку 
событий. С еще большей осторожностью оперирует он слухами, устными 
сообщениями. Однако, не доверяя такого рода информации, он тем не менее 
считал необходимым упомянуть о ней, а иногда и более подробно изложить. 
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И еще один штрих к портрету автора донесений, характеризующий его 
отношение к повстанцам. Несмотря на официальный характер документов, 
очевидную непопулярность в правительственных кругах России всего рево-
люционного, бунтарского, Палладий не скрывает своего уважения, а порой 
и восхищения мужеством, отвагой, героизмом и стойкостью тайпинов, их 
высокой дисциплинированностью и организованностью, в чем они превос-
ходят – и это Палладий не раз подчеркивал – правительственные цинские 
войска.

Публикуемые ниже три документа – это самые ранние донесения на-
чальника 13-й миссии о восстаниях на юге Китая. Донесения от 12 января 
и 21 августа 1850 г. посвящены еще не тайпинскому восстанию, а пред-
шествовавшим ему крестьянским восстаниям, кратковременным и быстро 
подавленным. Но, реально оценивая ситуацию в Китае, предвидя надвигав-
шиеся потрясения, а возможно, и радикальные перемены, чего Палладий не 
исключал, он счел необходимым сообщить об этих событиях Министерству 
иностранных дел России. В основном речь шла о наиболее крупном восста-
нии кануна крестьянской войны тайпинов, восстании под руководством Ли 
Юаньфа. Начавшись в ноябре 1849 г. в уезде Синьнин провинции Хунань, 
оно вскоре распространилось на весьма обширную пограничную территорию 
на стыке провинций Хунань – Гуанси и Хунань – Гуандун. Непосредствен-
ной причиной этого восстания, по словам самого Ли Юаньфа, послужило 
бедственное положение крестьян, вызванное резким вздорожанием зерна 
вследствие сильного наводнения. Однако местные власти не приняли мер 
для снижения цен и не открыли склады для продажи хлеба по доступным 
ценам. Воспользовавшись критической ситуацией, местные шэньши предо-
ставили беднякам зерно в долг, но после сбора урожая потребовали за него 
высокие проценты. Те не могли выполнить требования богатеев. Ли Юаньфа 
поднял бедноту на бунт. Создали тайное общество. Наиболее популярные 
лозунги таких восстаний: «Отобрать у богатых, помочь бедным!», «Име-
нем Неба восстановим справедливость!» – привлекли в ряды восставших 
многих крестьян-бедняков. Весной 1850 г. восстание охватило 10 уездов 
северной Гуанси и граничившие с ними уезды Хунань и Гуйчжоу. Всего 
полгода продержались повстанцы. В мае 1850 г. объединенные силы войск 
трех провинций подавили восстание под предводительством Ли Юаньфа. 
Из донесений Палладия ясно, что причины и цели этого восстания, равно 
как и многих других, цинское правительство тщательно скрывало, пред-
ставляя повстанцев как шайки разбойников, которых в те годы в Китае, 
и особенно на Юге его, было великое множество и от которых народ терпел 
нескончаемые бедствия.

Первые два документа – это те фрагменты из донесений, которые посвяще-
ны крестьянским восстаниям на Юге Китая. Текст донесения от 31 мая 1851 г. 
публикуется полностью, так как целиком посвящен тайпинскому восстанию. 
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Это первое из известных нам сообщений архимандрита Палладия в Петер-
бург о начале крестьянской войны тайпинов.

Шли годы, все более и более отдаляя от нас этот грандиозный взрыв ре-
волюционных потенций китайского крестьянства. Мировая наука накопила 
многие сотни томов ученых трудов, исследующих исторический феномен 
Тайпин тяньго. В мировом китаеведении сложилось целое направление – 
тайпиноведение. В 50-х годах ХХ в. в КНР была опубликована серия доку-
ментальных сборников по истории осстания тайпинов, в том числе 8-томное 
издание «Тайпин тяньго», организованы специальные научные экспедиции 
по маршруту восстания, прежде всего в Гуанси, для сбора уцелевших мате-
риальных памятников, проведены устные опросы старожилов тех мест для 
записи народных приданий о восстании и его участниках.

Одним из направлений отечественного тайпиноведения также было ис-
точниковедение: публикации документов и материалов как китайских, так 
и русских. Это прежде всего сборник документов «Тайпинское восстание. 
1850–1864 гг.». (М., 1960), переведенный и подготовленный к изданию 
В.П. Илюшечкиным и О.Г. Соловьевым, а также дневник члена 13-й миссии 
К.А. Скачкова «Пекин в дни тайпинского восстания. Записки очевидца» (М., 
1960), хранящийся в рукописном отделе Российской государственной библи-
отеки, обнаруженный там и подготовленный к публикации П.Е. Скачковым 
и В.С. Мясниковым. Казалось бы, уже все разыскано, описано, исследовано, 
тем не менее интерес ученых, журналистов, писателей, поэтов, живописцев, 
кинематографистов к истории тайпинов не ослабевает. Обнаруживаются 
новые находки, затем появляются новые публикации, новые трактовки – сло-
вом, тайпиноведение продолжает пополняться и развиваться. Убедительным 
подтверждением тому служит состоявшийся 11–16 ноября 1991 г. в гуандун-
ском городе Маомине (теснейшим образом связанном с историей тайпинско-
го восстания) международный симпозиум по истории Тайпин тяньго, при-
уроченный к 140-й годовщине восстания крестьян в Цзиньтяне, от которого 
ведется отсчет истории восстания тайпинов.

И настоящую публикацию мы рассматриваем как продолжение поисков, 
находок и введение в научный оборот новых материалов. Все три публикуе-
мые донесения архимандрита Палладия хранятся в Архиве внешней полити-
ки Российской империи (АВПРИ) бывшем АВПР.

Частично донесения начальника 13-й миссии в Петербург опубликованы 
(см.: Хохлов А.Н. П.И. Кафаров и его эпистолярное наследие // П.И. Кафа-
ров и его вклад в отечественное китаеведение. (К 100-летию со дня смерти). 
М., 1978. Ч. II. С. 124–158). Однако эти донесения не касаются тайпинского 
восстания.

В публикуемых текстах сохранена орфография документов за исключени-
ем китайских имен собственных, написание которых унифицировано в соот-
ветствии с современными правилами; пунктуация приведена в соответствие 
с нормами современного русского языка. 
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ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ПЕКИНСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ  
АРХИМАНДРИТА ПАЛЛАДИЯ В АЗИАТСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  

МИД РОССИИ ОТ 12 ГЕНВАРЯ 1850 г. № 2

В Азиатский департамент 
архимандрита Палладия 
донесение

[…] Из Гуанси, самой южной губернии Китая, получены довольно важныя 
донесения. Прошедшею осенью шайка разбойников, или мятежников, произ-
вела в тех местах сильныя волнения; местныя власти с отрядом солдат напали 
на них и с пушками преследовали их вдоль по реке, вытекающей из помяну-
той губернии в Кантонскую5. Мятежники отступали, по словам донесения, 
и постоянно теряли по нескольку человек убитыми; убитых всего было бо-
лее 200 человек. Достигши границы Кантонской губернии, где местность 
не представляла для отряда солдат никакой выгоды, мятежники ускользнули 
от преследования и скрылись в разныя стороны. Несмотря на оборот дела, 
по-видимому, благоприятный, оно еще не кончилось. Мятежники появлялись 
в разных местах, где не было охранной стражи; (л. 41 об.) дан приказ из Гуанси 
и Кантонской губернии отправить отряды солдат для занятия важных пун-
ктов, где мятежники могут иметь пристанище. Дальнейших известий не было.

24-го ноября, вскоре после вышеописанного события, вспыхнул мятеж 
в Хунаньской губернии. Атаман мятежников Ли6 с своими сообщниками 
двинулся к уездному городу Синьнинсяну. Правитель тамошняго областного 
города Баодинфу при первом известии об этом двинулся с отрядом солдат 
и настиг бунтовщиков около Синьнинсяна. После схватки с солдатами мя-
тежники принуждены были отступить, кинулись в город и заперлись в нем, 
потеряв убитыми более 300 человек; живых взято в плен семь человек; кроме 
того, отнято несколько ружей и пушек. На другой день, 25 ноября, мятежни-
ки высыпали из северных ворот города в надежде скрыться от осаждающих, 
но снова были оттеснены и вогнаны в город, оставив на месте убитыми до 
300 человек; в плен взято 15 человек; ружей и другаго оружия отнято до де-
сяти штук. Эти известия получены были Государем 10 и 11-го прошедшаго 
декабря. Дальнейших известий, равно причин всех этих волнений, не было 
обнародовано. За достоверность сведения и числе убитых мятежников не 
ручаюсь. <…>.

АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив, 1–5. 1823. Оп. 4. Д. 1. П. 51. Л. 41 – 41 об. Текст 
рукописный. Полный текст донесения: Л. 39–43.
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ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ПЕКИНСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ  
АРХИМАНДРИТА ПАЛЛАДИЯ В АЗИАТСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  

МИД РОССИИ ОТ 21 АВГУСТА 1850 г. № 8

В Азиатский департамент 
архимандрита Палладия 
донесение

[…] Мятеж на юге, начавшийся в декабре прошедшаго года, в один месяц 
так усилился, что местныя власти ничего не могли сделать к утишению его. 
Хунаньский губернатор Пинь Дэсин принял было военныя меры и двинул 
на мятежников губернский гарнизон, но, положившись на ложныя донесе-
ния своих подчиненных, которые уверили его, будто мятжники при осаде 
и взятии города Синьнина* разбиты наголову и сам атаман их остался в числе 
убитых, он удовольствовался тем, что отвел назад отряд солдат и донес Го-
сударю об усмирении мятежа. Но когда донесение его оказалось (л. 112 об.) 
ложным, мятеж остался в прежней силе и зачинщик его, Ли Юаньфа, остав-
шийся в живых, ходил по селам и городам, возмущая жителей их, и, наконец, 
явился во главе нескольких тысяч приверженцев; то Государь, в негодовании 
на Пинь Дэсина, предал его суду и, согласно решению Уголовной Палаты, по-
велел отправить его в ссылку в Или; а дело усмирения мятежа поручил Юй 
Даю, Хугуанскому генерал-губернатору, повелел местным властям соседних 
губерний содействовать ему. Юй Дай, по прибытиb на место действия и сооб-
разив условия местности, решился воспользоваться любимым правилом ки-
тайской тактики, так называемым рогатым обходом, т.е. окружить неприятеля 
со всех сторон и мало-помалу стеснять его в небольшой круг, из которого 
ему трудно будет ускользнуть. С этой целью он приказал вспомогательным 
отрядам соседних губерний занять все важнейшие пункты кругом простран-
ства, на котором действовал Ли Юаньфа, и потом, по его приказанию, мало-
помалу сходиться к нему в данном направлении. Между тем сам Юй Дай 
напал на мятежников, разбил их и принудил бежать. Ли Юаньфа, будучи не 
в силах бороться с превосходящими силами, бросился сначала на юго-вос-
ток, в Кантонскую губернию, но. встретив там кантонский отряд, уклонился 
на северо-запад в губернию Гуйчжоу; но и здесь ждал его отряд, Ли Юаньфа 
бежал оттуда прямо на восток, в окрестности Синьнина, и очутился в центре 
цепи, которой окружил его Юй Дай. План Юй Дая удался: со всех сторон, 
отряды начали сближаться к этому пункту. У Ли Юаньфа осталось не более 
900 соумышленников, о сопротивлении на открытом поле нечего было ду-
мать. Оставалось спасаться бегством или скрыться в тамошних диких горах; 
часть мятежников бросилась к реке, отделяющей Кантонскую губернию от 
Хунаньской, и на судах пустилась вниз по течению. Но. предвидя подобное 
покушение, верстах в 15 ниже, при крутом повороте реки, поставили силь-
ный караул. Мятежники, достигшие того места, попали прямо под пушечный 
* Синьнин – уездный город провинции Хунань.
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и ружейный огонь осады. Суда их были разбиты и разсеяны, сами они частью 
потоплены, частью схвачены живыми. Вероятно, что остатки их присоедини-
лись к главной шайке. Эти дела происходили в половине мая нынешняго года. 
С 17-го того же месяца Ли Юаньфа, теснимый отрядами Юй Дая, уклонялся 
к горному хребту Цзюньфынлину, находящемуся невдалеке от Синьнина на 
востоке. Этот хребет частию покрыт густым лесом, (л. 113 об.) частию пред-
ставляет недоступные вершины и крутыя стремнины; на полугоре стояла 
кумирня; мятежники поспешили овладеть этой кумирней и укрылись в ней; 
но солдаты Юй Дая, следившие их по пятам, осадили их и подожгли зда-
ние кумирни. Мятежники защищались с остервенением, погибая в пламени, 
но не уступая осаждавшим; наконец, они успели отступить к задней части 
кумирни, примыкавшей к лесистому скату горы, и бросились вверх, с неве-
роятными трудами пролагая себе путь сквозь дебри и лесную трущобу. До-
стигши значительнаго возвышения, они срубили деревья и устроили наскоро 
ограду, в которой и скрылись, в ожидании нападения. Юй Дай, однако же, не 
решился преследовать их по опасным горным скатам, тем более что пошел 
дождь, почва сделалась скользкою, туман скрывал самые близкие предметы, 
и ружейные фитили промокли. Ненастная погода продолжалась с 20 по 23 
мая и не позволяла Юй Даю действовать. Наконец, 24-го мая с наступлением 
ясной погоды Юй Дай осадил горсть мятежников в последнем их убежище. 
Разделив свое войско на три отряда, он приказал им подниматься на гору 
тремя дорогами, и поставил дозор на другой стороне горы, в скрытом месте. 
Мятежники, видя себя осажденными с трех сторон, решились защищаться до 
последней крайности: они отстреливались ружьями, бросали камни и деревья 
в осаждавших. Однако ж принуждены были уступить силе: часть их положена 
на месте, часть схвачена живыми. Ли Юаньфа бросился по задней стороне 
вниз и, упавши в одну рытвину, попался в руки скрывавшагося в этом месте 
отряда. Атаман был схвачен, связан и представлен Юй Даю. В тот же день 
Юй Дай отправил гонца в Пекин с донесением Государю об этом счастливом 
событии, положившем конец смутам и военным движениям в тамошнем 
крае. 4-го июня оно уже получено было в Пекине. В манифесте, изданном 
по сему случаю, Государь в лестных выражениях отзывается о действиях Юй 
Дая и поручает ему придумать и привести в исполнение меры в воцарении 
мира и тишины в тамошнем крае, возмущенном мятежом. Что касается до Ли 
Юаньфа, повелено отправить его в столицу для торжественной казни.

Ни причины, ни цели возстания Ли Юаньфа положительно не известны; 
но. судя по поведению этого мятежника, можно было подозревать в нем 
опасные замыслы, не открытые публике, но, вероятно, известные китайскому 
(л. 114 об.) правительству. Во время своей силы, начальствуя над несколь-
кими тысячами человек, он ввел в свою дружину правильную организацию, 
в некоторых подробностях напоминавшую устройство маньчжурских войск. 
Он разделил свое войско на пять полков, носивших названия передняго, за-
днего, праваго, леваго и средняго лагерей, и поставил командирами их своих 
приближенных, из коих Чэн Эркунь сделался более других известным не-
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обыкновенным мужеством и отважностию. Командиры пяти полков носили 
название Дагэ (братьев, товарищей). Ли Юаньфа, начальствуя над всеми пя-
тью полками, именовался Цзундагэ, или Главным Братом. Он постоянно на-
ходился в заднем полку. В полках были офицеры и другие низшие чины. Полк 
разделен был на роты во 100 с лишним человек, рота состояла из ружейников, 
копейщиков, мечников, стрельцов и проч. Офицеры, в знак своей власти, 
носили железные жезлы различной величины, смотря по чину. Каждый полк 
имел свое знамя особаго цвета: синяго, краснаго, желтаго, белаго или чернаго; 
пред палаткою начальника войска было предводительское знамя, условным 
движением котораго передаваемы были приказания полкам. На флаге этого 
знамени, поддерживавшегося руками нескольких человек, начертаны были 
слова: сань цзюнь сы мин, т.е. повелевающее тремя войсками (пехотой, кон-
ницей и артиллерией). Кроме того, было еще одно общее знамя, надпись на 
нем, служившая, быть может, девизом для мятежников, гласила: це фу цзи 
пинь, т.е. грабеж богатым, помощь, или спасение, бедным! Ли Юаньфа уч-
редил почетные титулы: даван (великаго князя), цзюньши (военачальника) 
и сяньшэн (почтеннаго). Сам он, в отличие своего звания, а может быть. 
в воспоминание прежних обычаев Китая, отрастил себе волосы и одевался 
в платье особаго рода…

АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив 1–5. 1823. Оп. 4. Д. 1. П. 51. Л. 112–115. Текст 
рукописный. Полный текст донесения: Л. 112 – 123 об.

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ПЕКИНЕ 
АРХИМАНДРИТА ПАЛЛАДИЯ В АЗИАТСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МИД РОССИИ 

ОТ 31 МАЯ 1851 г.

О волнениях в Южном Китае.
Мятеж вспыхнул в Южном Китае еще в прошедшем году, вскоре после 

укрощения Хунаньского возстания. Несколько отдельных партий мятежни-
ков явились в одно время в разных местех тамошняго края. на всем протяже-
нии Гуансийской губернии и частию в Кантонской, начиная от Тонкинских 
границ7 до Индэшаньских гор. Главныя силы их действовали до сих пор, 
в 5-ти пунктах: в Тайпинфусских горах, сопредельных с Тонкинским госу-
дарством; в Линшаньских горах, на границах Гуанси и Гуандуна, против Хай-
наньского острова; в Индэшаньских горах – в середине Кантонской губернии, 
по бассейну р. Бэйцзяна8, впадающей в Кантонский залив; в Хойсяньских го-
рах – близ границы, отделяющей Гуансийскую губернию от Кантонской, и на-
конец, в Циньчжоуской области, в самой середине Гуанси. Тайпин- (л. 267 об.) 
фусская партия, состоящая из нескольких шаек, боролась с войсками прави-
тельства с переменным счастием с августа месяца до конца прошедшего года; 
после того часть ея скрылась в горах, другая перешла в Северныя области. 
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По известиям от 7 марта, отряд китайских войск в схватке с этими мятежни-
ками потерпел значительный урон. Известия о Лишаньской партии начина-
ются с 31 декабря прошедшаго года и оканчиваются 18-м апреля ныняшнаго. 
Во все это время отряд солдат, если верить донесениям, действовал против 
мятежников довольно успешно, но главная шайка продолжает ускользать от 
поисков их. Индэшаньские мятежники, по донесениям из Кантона, усмирены 
совершенно. Кантонские отряды окружили их в горах и с конца прошедшаго 
до 4 апреля текущего года успели совершенно освободить страну от их хищ-
ничества. Часть мятежников, спасшихся от преследований, бежала в пределы 
Цзянсийской губернии, но судьба их доселе не (л. 268) известна. Хосяньская 
партия состоит из мятежников Гуансийских и частью Кантонских, бежав-
ших сюда из Индэшаньских гор. Войску правительства предстояло много 
трудов в борьбе с этой партией. С начала ныняшнаго года по 25 марта уже 
не однажды оно терпело от нея поражение. Циньчжоуские мятежники, по-
видимому самые многочисленные, с начала ныняшняго года до марта месяца 
несколько раз были разсееваемы и снова являлись перед строем китайских 
войск. Они давно уже приблизились к Вусюаню*, главной квартире воена-
чальников, а по последним известиям, подвинулись далее на Юг, не взирая 
на значительное число китайских войск в этом месте. Мятежники разделены 
на 13 особых шаек, из коих у каждой есть особый атаман. Числительную силу 
всех партий, взятых вместе, трудно определить, приблизительно полагают 
ее в 20000 человек. Шайки мятежников представляют смесь правильного 
устройства с навыками хищнической вольницы, каждая из них имеет своего 
(л. 268 об.) атамана и несколько низших начальников, командующих отряда-
ми в 20–50 человек; в отличие от простых ратников начальники носят платье 
краснаго цвета. Шайки разделяются на 5 частей: переднию, заднюю, правую, 
левую и среднюю, из коих каждая имеет особое цветное знамя. Материальные 
средства мятежников никогда не оскудевают. Они владеют всеми воинскими 
снарядами, употребляемыми в регулярных китайских войсках: пушками, 
ружьями, огнеметными стрелами, гранатными банками и пр. Для хранения 
пороха и провианта они устроили секретные магазины в разных местах Гуан-
си. Отдельныя шайки в 2000, 1000 или несколько сот человек, безнаказанно 
переходят из одного места в другое, куда влечет их надежда добычи или где 
предвидится случай разделаться с постановленными властями. Минуя се-
ления и жилища крестьян, они нападают на города и, овладев ими, прежде 
всего спешат разрушить присутственные места, забрать казну, оружие и по-
рох, разрушить тюрьмы, житницы и умертвить всех городских начальников 
с семействами их, если они не успели заблаговременно спастись бегством. 
На другой или на третий день они оставляют расхищенный город и переходят 
к другому, где повторяют то же самое. На открытом поле они укрепляются 
лагерями, избирая для того возвышенности и пригорья. Эти пристанища их 
весьма опасны и гибельны для осаждающих, потому что в окрестных овра-
* Усюань – уезд и уездный город в провинции Гуанси. В настоящее время входит в состав 

Гуанси-чжуанского автономного района.
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гах непременно они искусно скрывают засады, против которых регулярные 
войска до сих пор не могут принять мер предусмотрительности. Впрочем, 
мятежники никогда не отказываются от битвы и бросаются в неприятель-
ские ряды с таким остервенением и отвагою, что китайския войска теперь 
боятся вступать в рукопашный бой с ними и предпочитают действовать из-
дали пушками. В случае поражения мятежники тотчас исчезают в лабиринте 
лесистых гор, которыми усеяны Южные пределы Китая. С той и другой сто-
роны пощады нет: пленных предают смертной казни пред строем. Сколько 
погибло со стороны войск правительства, об этом донесения выражаются 
темно и неоределенно. Но мятежники, если верить этим донесениям, пада-
ют от огня артиллерии и попадаются в плен целыми сотнями. Кантонский 
генерал-губернатор, описывая подвиги кантонского отряда в преследовании 
Индэшаньских мятежников, замечает, что при укрощении одной этой партии 
убито и предано смертной казни было 6000 человек. Щадят только женщин, 
которыя часто попадаются в плен при взятии мужей-мятежников.

Хотя партии мятежников разделены дальним пространством и действуют 
независимо одна от другой, но образ их действий и внутренний состав совер-
шенно одинаковы. Это обстоятельство давно подало мысль, что и вероятные 
цели их одинаковы, цели, в которых теперь никто уже не обманывается. 
Военачальники несколько раз пытались узнать от пленных о намерениях 
мятежников, но ни истязания, ни неизбежная смерть не могли вынудить от 
них никаких признаний; они хранили упорное молчание. Военачальники 
заметили только одно, по-видимому, маловажное (л. 270) обстоятельство, 
о котором однако ж они поспешили донести Государю. Мятежники носят 
особый костюм и отрастили на голове волосы, как было во времена прежних 
китайских национальных династий.

Правительство хорошо понимает всю опасность подобного положения 
дел; всякий новый шаг мятежников с Юга на Север, возбуждает в нем горесть 
и досаду, которую оно изливает на неосмотрительных вождей и начальников 
тамошняго края. Действующий в Гуанси корпус с каждым месяцем увеличи-
вается вновь прибывающими вспомогательными отрядами, надобно полагать, 
что в настоящее время в Гуанси далеко более 10.000 регулярнаго войска; кро-
ме того, столько же милиции*. Но, несмотря на относительное превосходство 
войска пред разъединенными партиями мятежников, оно действует почти 
наудачу. Гористое положение края и неопределенныя и быстрыя движения 
мятежников разрушают стратегические соображения военачальников и не 
позволяют им вести правильную войну. Полномочный9 из главной квартиры 
своей разсылает распоряжения и командирует отряды из резерва в места, где 
открывают присутствие мятежников (л. 270 об.) или где оказывается нужда 
в помощи, но, пока делаются эти распоряжения, мятежники успевают со-
вершить набег, или скрыться в глубине гор. Иногда они внезапно являются 
там, где их вовсе не ожидали. Так, 21 февраля, они появились около одного 
города. Местныя власти успели набрать более 6000 человек милиции и про-
* То есть ополчения.
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стых жителей и выступили против шайки мятежников в полной уверенности, 
что при одном виде их они оставят город в покое. Но мятежники, в числе 
нескольких сотен, не оробели и отважно кинулись на эту толпу, которая 
тотчас и разбежалась. Вот другой пример, характеризующий способ войны 
и доказывающий, между прочим, что и китайское войско не без храбрых. Вы-
писываю его из донесений от последних чисел марта: «В начале ныняшняго 
года в Гуаньнинском уезде (Кантонской губернии – близ границ Гуанси) по-
явилось несколько сот мятежников, с явным намерением чинить обычныя 
грабительства. По получении об этом известия, помощник военачальника 
(цаньцзян) Цзо Синь, начальник Чжаоцинфуской* области и начальник Гу-
аньнинского уезда двинулись (л. 271) на них с отрядами солдат и настигли 
их в местечке Цзянчу; мятежники укрепились на одном возвышении и со 
всех сторон уставили лагерь пушками. Китайский отряд долго не смел при-
ступить к ним, пока наконец по настоятельному приказанию высших властей, 
он должен был идти на приступ. Когда они начали приближаться к мятеж-
никам, последние открыли огонь, зажгли лагерь и, подняв шлюзы (ворота 
в траншеях), бежали через ближайший пограничный хребет в Гуанси, в уезд 
Хауйцзи. Цзосинь пустился за ними в погоню, а областной начальник по-
спешил в Кайцзянь известить о том квартировавшего в этом городе генерала 
(фуцзяна) Чжай Цинъи. Последний, опасаясь, чтобы мятежники по дороге 
не увеличились и не нанесли поражения Цзо Синю, тотчас отправился туда 
же с 1050 человек охранного корпуса. Мятежники бежали по направлению 
к городу Хосяню, в главное убежище свое Лисун. По прибытии кантонскаго 
отряда в Хосянь, здешния власти предложили ему вместе с квартировавшим 
здесь гуансийским отрядом напасть на Лисун и разорить это (л. 271 об.) опас-
ное гнездо. С этой целью в первых числах 3 луны (в 20-х марта) соединенные 
отряды двинулись к Лисуну и прежде всего овладели сторожевым укрепле-
нием мятежников на возвышенности Данцзянской. Мятежники принуждены 
были уступить и бежали в беспорядке. Вскоре затем из Лисуна выступило 
несколько сот человек с намерением отнять у китайского отряда этот важный 
пункт. Однако же они отражены были с помощью артиллерии и обратились 
назад к Лисуну. Пользуясь этим, Чжай Цинго и Цзо Синь, с отрядом солдат 
пустились за ними в погоню и достигли уже Лисунского ущелья, убивая 
отстававших беглецов, как вдруг по сторонам их раздались выстрелы, и из 
ближайших оврагов выступила засада. Будучи окружены со всех сторон, 
китайские военачальники бросились на осаждавшую их толпу и своим приме-
ром и словами поощряли солдат. Нижние чины умоляли их стать несколько 
поодаль. Но они не хотели ничего слушать и с громким воплем продолжали 
бой с мятежниками. Тогда офицеры и солдаты, видя отвагу своих вождей, 
(л. 272) сами храбро бросались вперед; но по мере того, как враги падали под 
их ударами, число их увеличивалось более и более, пока, наконец, весь отряд 
сжат был в тесный круг. В плечо Чжай Цинъи вонзилась горящая стрела. 
* Чжаоцин – город в провинции Гуандун, административный центр округа Чжаоцин 

и уезда Гаояо.
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Вырвав ее из своего тела, он свирепо бросился в густую толпу мятежников 
и убил одного знаменосца, как вдруг меч его переломился и в то же самое 
время в тело его вонзились три копья, в голову ударили пять мечей, и он пал 
мертвый с раздробленным черепом. Цзо Синь успел убить четырех человек, 
но, обессилев, схвачен был мятежниками. Но и взятый, он свалил ногами 
двоих из них, и, когда не переставал поносить их громким голосом, мятеж-
ники вонзили ему мечи в зубы, в щеки, в горло и копье в левую ногу. Схватив 
трупы Чжай Цинъи и Цзо Синя, мятежники спалили их на свертке пороха. 
Один из офицеров, по имени Го Вэйбао, проткнут был копьем в живот, так 
что внутренности его вывалились на землю. Несмотря на то, он громко по-
носил мятежников, пока они не разрубили ему черепа и не пересекли горла. 
Ка- (л. 272 об.) питан Лю Эньси во время падения Чжай Цинъи хотел закрыть 
собою Цзо Синя, но последний приказал ему не смотреть на него и делать 
свое дело. Лю Эньси бросился прочищать себе дорогу пикой и уже два раза 
выбивался из толпы, как вдруг явился пред ним разбойник с лицом, покры-
тым кровью, и проткнул ему пикой шею насквозь. Лю Эньси пал мертвый. 
Китайские солдаты падали один за другим и умирали на месте. По окончании 
этого побоища, когда мятежники удалились, отыскали тела падших Чжай 
Цинъи и Цзо Синя и перенесли их в город. Хотя трупы их обезображены; 
но в лицах их сохранилось гневное выражение и отпечатлены были сознание 
долга и верноподданическия чувства. При внесении их в город народ встретил 
их с плачем, поклонами и курениями.

Когда Ли Синъюань, назначенный вместо покойнаго Линь Цзесюя10 пол-
номочным, для усмирения Гуансийского мятежа прибыл на место действия, 
быстрыя успехи Сян Жуна, начальника Хунаньского отряда, в пресле- (л. 273) 
довании мятежников, деятельность Чжоу Тяньцзюе – гуансийскаго губерна-
тора, и расположение вспомогательных отрядов, окруживших мятежников 
со всех сторон, вселили в него надежду скоро положить конец тамошним 
смутам; поэтому первыя донесения его были успокоительны. Но по мере 
того как опыт доказывал ему, что мятежники не смирились пред китайским 
оружием и обманывали стратегическия соображения военачальников, эта 
надежда его мало-помалу ослабевала. К тому присоединились другия обсто-
ятельства, делавшия положение полномочнаго сначала щекотливым, а под 
конец невыносимым. Государь отправил его в Гуанси, надеясь, что он также 
успешно будет действовать в Гуанси, как действовал, подобно Линь Цзэсюю, 
в делах с татарами в Юаньнани, где он был некогда генерал-губернатором; 
но вместе с тем предписал ему принимать и приводить в исполнение меры 
не иначе как по соглашению с Чжоу Тяньцзюе и Сян Жуном. Ли Синъюань 
был сановник усердный, но крайне мнительный (л. 273 об.) и осторожный. 
Чжоу Тяньцзюе – человек решительный, но непреклонный в своих мнениях. 
Сян Жун – храбрый военачальник. При первом же столкновении противопо-
ложных характеров Ли Синъюаня и Чжоу Тяньцзюе (на стороне последняго, 
по-видимому, был и Сянь Жун) произошли между ними разноречия и несо-
гласия. Чжоу Тяньцзюе, чувствуя воинское звание, не хотел и слушать опас-
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ливых возражений и замечаний полномочного и распоряжался делами сам, 
как умел, предводя лично отряды против мятежников и презирая опасность. 
В совещаниях с полномочным он требовал спешных мер и пожертвований, 
на которыя Ли Синъюань должен был соглашаться, связанный обязатель-
ствами своей инструкции. Двор был не безызвестен о несогласии этих двух 
сановников, однако же оказывал явное благоволение к Чжоу Тяньцзюе и Сян 
Жуну, во внимание к их воинским подвигам. Это обстоятельство еще более 
укрепило Чжоу Тяньцзюе в его притязаниях. Дело дошло до того, что каждый 
из них, вопреки обычаю, отправлял Государю особое донесение. (л. 274) На-
конец, Ли Синъюань вынужден был просить Государя о назначении в Гуанси 
другаго полномочного лица, с неограниченною властию. Потом, не дожидаясь 
решения Государя, сдал печать полномочного Чжоу Тяньцзюе, заболел и пал 
под бременем забот и огорчений. Вот как доносит об этом событии Чжоу 
Тяньцзюе:

«Ли Синъюань, находясь еще в Лючжоу (прежней резиденции полно-
мочного), известил меня (от 15 апреля), что, занимаясь в тот день письмом, 
он почувствовал головокружение и едва не упал в обморок. Оправившись 
немного, он переехал из Личжоу в Вусюань (22 апреля).

Здесь я увиделся с ним и заметил в нем крайнюю слабость телесных 
и душевных сил. Напрасно я утешал и обнадеживал его, представляя ему 
настоящее положение дел в благоприятном виде и возбуждая в нем энергию 
духа. Тяжелые думы не оставляли его, и он с каждым днем делался слабее 
и слабее. Врачи объявили, что болезнь его есть следствие крайняго истоще-
ния умственных сил и влияния злокачественных (л. 274 об.) паров Гуанси. 
4-й луны 12 числа (30 апреля), когда я посетил его, он уже не мог говорить 
и, увидев меня, поднял руку вверх, потом приложил ее к своему сердцу. Я по-
нял, что он хотел выразить чувства преданности престолу и заботу о судьбе 
престарелой его матери. В 2 часа пополудни он скончался. Покойный, – за-
мечает Чжоу Тяньцзюе в заключение своего донесения, – слишком огорчал-
ся требованиями настоящаго положения дел. Так, напр., когда дело шло об 
усилении действующаго корпуса, он стонал и горевал, находя подобную меру 
тягостною для беднаго народа, который должен выполнять военные расходы. 
В этом случае я был совершенно другого мнения. Вообще мнительность не 
в моем характере; скорая сообразительность в советах, решительность и от-
вага пред рядами неприятелей – вот мое неизменное правило. Что касается 
до здоровья душевнаго и телеснаго, оно – в деятельной службе».

Утешая больнаго Ли Синъюаня, (л. 275) Чжоу Тяньцзюе, между прочим, 
говорил ему, что дела с мятежниками готовы принять счастливый оборот 
и что они теперь, как рыбы в котле. Это выражение обещало многое и давало 
уразуметь, что мятежники находятся в руках Чжоу Тяньцзюе. Но пока он со-
ставлял это донесение и отправлял курьера из Вусюаня, мятежники, обманув 
бдительность китайских военачальников, беспрепятственно обошли главную 
квартиру их с тыла и овладели городом Сянчжоу. В то же время они нанесли 
поражение китайскому отряду в Южной части Гуанси и осадили город Юй-
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линь. Государь, получив известие обо всех этих обстоятельствах, в негодова-
нии лишил Чжоу Тяньцзюе высших должностей и объявил во всенародное 
сведение, что он возлагает всю надежду на новаго Полномочнаго.

Первый министр назначен полномочным в Гуанси еще в конце марта, когда 
получена была просьба Ли Синъюаня, (л. 275 об.) обнаруживавшая несогла-
сие его с Чжоу Тяньцзюе. Правительство спешило поправить свою ошибку, 
уполномочив Сай Шаньу11 неограниченною властию. С ним вместе повелено 
отправиться Да Хуну и нескольким другим генералам, лично известным Госу-
дарю. 25-го апреля Сай Шанъа оставил столицу в сопровождении небольшого 
отряда гвардии. Трехтысячный отряд Сычуаньских солдат, славящихся хра-
бростью и искусством в войне с горцами, должен ожидать полномочнаго в Ху-
ананьском городе Юнчжоу. На покрытие военных расходов отпущено Сай 
Шанъе 2 000 000 лан серебра (более 4 миллионов рублей серебром. До сих 
пор израсходовано на этот же предмет уже более помянутой суммы). По рас-
чету, этой суммы будет пока достаточно до ноября месяца. Рассказывают, на 
основании слов секретаря Сай Шанъа, что по предначертанному плану пред-
положено оттеснить мятежников к восточной части Гуанси – к границам Кан-
тонской (л. 276) губернии, где встретит их кантонский генерал-губернатор, 
и что Сай Шанъе поручено, между прочим, наблюдать за положением умов 
в народе и видеть на опыте искусство войска. Есть люди, которые смотрят на 
назначение Сай Шанъы с сомнением и недоверием. Но вероятно, что если не 
его опытность, то настойчивыя усилия действующих в Гуанси войск рано или 
поздно укротят мятеж, бедственный для края и опасный для Правительства, 
при нынешних обстоятельствах.

Архимандрит Палладий
31 мая 1851 г.
К № 20
Пекин

1993 г.
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3  Попов Степан Павлович (Мао Линь) – Российский консул в Пекине, член-корр. Ака-
демии наук, приват-доцент Петербургского университета.

4  Представление о Китае как о недвижном, сонном, как антиподе западному прогрессу, 
укоренившееся в Европе еще с XVII в., продолжало сохраняться на Западе и в XIX в. 
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5  Губерниями тогда в русских материалах называли провинции; Гуандун наряду с его 
историческим наименованием нередко именовался Кантонской губернией по западному 
наименованию главного города провинции – Кантон (кит.: Гуанчжоу).

6  Речь идет о Ли Юаньфа.
7  Тонкин – в XVI–XIX вв. европейское название северо-восточных районов Вьетнама.
8  Бэйцзян – левый приток р. Сицзян провинции Гуандун.
9  Имеется в виду императорский особо уполномоченный (императорский комиссар) – 

чрезвычайный чиновничий ранг правительственного уровня, входивший в компетен-
цию императора, который временно предоставлял сановнику особые права и полно-
мочия для борьбы с внутренней и внешней опасностью (народные восстания, войны) 
либо в моменты стихийных бедствий.

10  Линь Цзэсюй (1785–1850) – видный цинский сановник, ученый, лидер движения за 
строгое запрещение опиума в Китае (конец 1830-х гг.) и политики решительного со-
противления агрессии Англии во время первой «опиумной» войны (1840–1842). С его 
именем связана широко известная акция – конфискация и сожжение контрабандного 
опиума, принадлежавшего иностранцам, главным образом британским торговцам в Гу-
андуне, что послужило для Великобритании поводом для начала первой «опиумной» 
войны. В начале войны, когда при цинском дворе одержала верх группировка капиту-
лянтов, Линь Цзэсюй был смещен со всех занимаемых постов, в том числе – импера-
торского комиссара, и в 1842 г. был отправлен в ссылку в Илийский край. Затем после 
помилования в августе 1845 г. занимал последовательно посты наместника провинций 
Шэньси и Ганьсу, губернатора Шэньси; в 1847–1849 гг. – наместника провинций Юнь-
нани и Гуйчжоу. Осенью 1849 г. из-за болезни подал в отставку и вернулся на родину 
в провинцию Фуцзянь. Однако осенью 1850 г. молодой император Сяньфэн назначил 
его императорским комиссаром для борьбы с гуансийскими мятежниками (тайпинами), 
но по дороге Линь скончался. 

11  Сай Шаньа (ум. в 1875 г.) – цинский сановник. В 1851 г. – был назначен императорским 
комиссаром по подавлению тайпинского восстания в Гуанси. Но после безуспешных 
действий в 1853 г. был снят со всех постов и предан суду.
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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ТЕНДЕНЦИЯХ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ КНР  

(80-е ГОДЫ ХХ в. – НАЧАЛО XXI в.)

Переход Китая к политике открытости и реформ, провозглашенный на 
III пленуме ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.), самым непосредствен-
ным образом отразился на исторической науке КНР, обозначив новые для 
нее направления исследований. В первую очередь это коснулось изучения 
истории династии Цин (1644–1912) – последней династии императорского 
Китая. XIX в. был временем отчаянного сопротивления Цинской империи, 
противопоставившей внешнюю политику «закрытых дверей» натиску раз-
витых капиталистических государств Запада, стремившихся насильственным 
путем, включая войны, «открыть» для себя китайский рынок, экономически 
и политически подчинить себе Китай. Поражение Китая во всех войнах XIX в. 
со странами западного мира и Японией, подписание серии кабальных нерав-
ноправных договоров привели к уродливому вовлечению его в орбиту миро-
вого товарооборота, насильственному проникновению иностранного капитала 
в Китай и, как следствие, к экономической и политической зависимости от 
капиталистических держав этой, еще недавно могущественной феодальной 
империи. Тогда в противоборстве Востока и Запада верх одержал Запад.

Повышенный интерес ученых КНР к данному периоду в истории Китая 
не случаен: для страны, вступившей в последние десятилетия ХХ в. на путь 
открытости внешнему миру, очень важен объективный анализ исторического, 
пусть даже негативного, опыта ее внешнеполитических контактов. Провоз-
вестниками пересмотра оценок, а в ряде случаев концептуальных положений 
официальной историографии цинского Китая, сформировавшейся в КНР 
в предшествующий период, стали дискуссии, развернувшиеся на исходе 70-х 
и в 80-х гг. прошлого века среди китайских ученых, когда события истори-
ческого прошлого проецировались на современный Китай, а в оценках по-
литики Цинов звучало и отношение участников дискуссий к новому курсу 
руководства КНР1.

Наибольшую остроту приобрела дискуссия об оценке политики «закры-
тых дверей» Цинов. Призыв к радикальному пересмотру оценки политики 
«закрытых дверей» прозвучал вслед за III пленумом ЦК КПК в двух ведущих 
газетах КНР, опубликовавших статьи проф. У Чана «Политика «закрытых 
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дверей» закрытого государства, проводившаяся Цинами, и ее исторический 
урок» (Цзефан жибао. 10.02.1979) и проф. Дай И «Исторический урок поли-
тики «закрытых дверей» (Жэньминь жибао. 13.03.1979). Суть ее предельно 
четко и жестко сформулировал еще один застрельщик дискуссии, профессор 
Цзилиньского педагогического университета Ху Сыюн: в статье «Политика 
“закрытых дверей»” и обскурантизм Цинов»: политика “закрытых дверей” 
Цинов – это политика “самозащиты” или “самоубийства государства”»?2

Аргументация сторонников негативной оценки политики «закрытых две-
рей» заключалась в следующем. Эта политика была порождением абсолю-
тистского феодального государства с его отсталой феодальной экономикой 
и обскурантизмом. Она служила серьезным препятствием на пути поступа-
тельного развития китайского общества, препятствием для изучения и ис-
пользования китайцами передовых достижений мировой науки, техники, 
духовной культуры. Более того, они утверждали, что эта политика отнюдь не 
была исторической необходимостью и оказалась неэффективной в отражении 
агрессии капиталистических держав в Китае, противостоять которой Цины 
не смогли, опираясь лишь на изоляционизм. 

Крупнейший в КНР специалист по истории династии Цин, в те годы 
председатель Общества историков Китая, директор Института изучения 
истории династии Цин Китайского народного университета (Жэньда), проф. 
Дай И провел прямую параллель между внешней политикой Цинов и внеш-
неполитическим курсом КНР предшествовавшего двадцатилетия, который 
по аналогии также назвал политикой «закрытых дверей». Он приветствовал 
переход страны к политике открытости внешнему миру.

И хотя в ходе дискуссии высказывались различные точки зрения3, но об-
щий итог ее был в пользу открытости страны. Его правильность и объектив-
ность подтвердил весь опыт внешнеполитического курса КНР последующих 
десятилетий.

Тогда же наметился и новый для китайской историографии, более широ-
кий взгляд на исторический процесс: стремление изучать историю Китая не 
изолированно, а в контексте всемирной истории. Именно с таких позиций ве-
дется подготовка фундаментального издания «История династии Цин». Есть, 
на наш взгляд, и внутрикитайская причина обращения к изданию столь со-
лидного обобщающего труда. Начиная с династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. 
н.э.), в Китае сложилась устойчивая традиция официального историописания, 
когда историю данной династии составляли историографы пришедшей ей на 
смену династии, что имело глубокий смысл. «В императорском Китае созда-
ние правящей династией истории своей предшественницы, – поясняет проф. 
Б.Г. Доронин, – стало своеобразным ритуалом, который должен был свиде-
тельствовать о легитимности новой власти. Одновременно это должно было 
продемонстрировать ее готовность следовать нормам политической культуры 
империи и облегчало ей привлечение на свою сторону политической элиты, 
сложившейся при прежней династии и традиционно хранившей ей верность; 
участие в составлении династийной истории этому не препятствовало»4. 
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Знание своей истории всегда было характерной политико-идеологиче-
ской основой китайского общества: и ученый – шэньши, и безграмотный 
крестьянин даже в повседневной жизни привычно обращались к событиям 
и персонажам исторического прошлого Китая. Призыв великого Конфуция, 
прозвучавший две с половиной тысячи лет назад: не забывать прошлого, оно 
учитель будущего – сформировал у ханьцев особый пиитет перед собствен-
ной историей, перед традициями.

Российские китаеведы неоднократно отмечали и отмечают эту этнокуль-
турную особенность общественного сознания китайского этноса. Еще акаде-
мик В.П. Васильев был убежден, что вся духовная культура традиционного 
китайского общества была пронизана историей5.

Маньчжуры, придя к власти, сохранили этот важнейший политико-иде-
ологический компонент государственного правления старого Китая, важ-
нейший элемент духовной жизни китайского общества. По прошествии не-
скольких месяцев после провозглашения Цинской династии (1644), 25 мая 
1645 г. император издал специальный указ о начале работы над составлением 
истории Минской династии («Мин ши»), которым должна была заниматься 
созданная императором комиссия. 

Как известно, Синьхайская революция (1911–1913) упразднила монар-
хию, свергла Цинскую династию, установила республиканский строй и пре-
рвала тем самым многовековую традицию государственного историописания. 
Официальная история Цинской династии фактически осталась ненаписан-
ной. В конце 2002 г. в КНР было принято решение о создании Государствен-
ного комитета (Комиссии) Китая по составлению и изданию «Истории ди-
настии Цин» («Чжунго гоцзя Цин ши бянь цзуань вэйюань хуэй») во главе 
с проф. Дай И, а также его заместителями проф. Ма Дачжэном, Чжу Чэнжу 
и директором Института изучения истории династии Цин проф. Чэн Чундэ. 
В нее вошли ведущие историки КНР. К работе Комиссии в качестве совет-
ников привлечена группа иностранных ученых, специалистов по Цинскому 
Китаю: проф. М. Бастид-Брюгьер (Франция), проф. С. Дабрингхауз (ФРГ), 
академик В.С. Мясников (РФ) и проф. Ф. Кун (США). 

Планируемый объем издания – около 100 отдельных книг, видимо, по об-
разцу традиционных династийных историй, которые оформлялись в цзюанях 
(свиток, книга, том). Промежуточные результаты деятельности Комиссии 
публикуются в альманахах6. Главный акцент в подготовительной работе сде-
лан на создании широкой источниковой основы, на серьезной проработке не 
только китайских, но и зарубежных источников, на использовании достиже-
ний мирового китаеведения. Важное место отводится российским публика-
циям архивных документов, а также исследованиям по истории российско-
китайских отношений. Особое значение придают китайские исследователи 
изданию многотомной документальной серии «Русско-китайские отношения 
в XVII–XX вв.», над которой трудятся ученые Института Дальнего Востока 
РАН под руководством академика С.Л. Тихвинского и академика В.С. Мяс-
никова. К настоящему времени издано 11 солидных томов в 13 книгах. Не-
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которые из них в КНР переведены на китайский язык, два из них (1-й том 
по XVII в. и 1-й том по XIX в.) изданы, а первые три тома по XVIII в. пере-
ведены и находятся в стадии подготовки к изданию.

Параллельно с работой Комиссии новые подходы к изучению истории 
китайско-российских отношений вырабатываются учеными в различных 
вузах и научных учреждениях, прежде всего в системе АОН Китая, таких, как 
Институт новой истории, Институт Восточной Европы, России и Централь-
ной Азии, Институт мировой истории и др., которые организуют научные 
конференции и активно участвуют в конференциях, проводимых другими 
научными учреждениями, в международных конференциях как в Китае, так 
и за рубежом, прежде всего в России. Существенный вклад в изучение взаи-
моотношений Китая и России вносит «Китайское общество изучения исто-
рии китайско-российских отношений». 

В августе 2003 г. в г. Харбине прошел представительный симпозиум «Исто-
рия и современное состояние китайско-российских отношений», инициа-
тором и организатором которого выступило это Общество. В симпозиуме 
приняли участие более 120 специалистов и ученых КНР, заслушано более 
60 докладов. В 2004 г. по материалам симпозиума был издан солидный сбор-
ник статей (общий объем 855 стр., 820 тыс. иероглифов), куда наряду со всту-
пительным словом председателя «Китайского общества изучения истории 
китайско-российских отношений» проф. Ли Цзинцзе и с приветственными 
речами руководителей Хэйлунцзянской АОН и ряда институтов АОН Китая 
вошли 54 статьи7. 

Судя по материалам сборника, целью этого мероприятия, в котором уча-
ствовали только ученые КНР, очевидно, было стремление определить уровень 
достижений китайской исторической науки за последние годы в разработке 
обновляемой концепции взаимоотношений Китая и России. Хронологически 
сборник охватывает почти весь 400-летний период развития китайско-рос-
сийских отношений от ранних контактов в XVII в. до событий начала XXI в. 
Авторы сосредоточились как на малоизученных вопросах, так и на пересмо-
тре ключевых моментов и оценок отношений между нашими странами.

Так, в контексте наметившихся новых подходов в изучении истории дина-
стии Цин и китайско-российских отношений того периода, начиная с 90-х гг. 
прошлого века наблюдается заметная корректировка господствовавших ранее 
в историографии КНР оценок деятельности Российской духовной миссии 
в Китае (РДМК): от резко негативных в сторону более объективного осве-
щения ее роли и вклада в изучение Китая, в развитие китайско-российского 
диалога, прежде всего в области взаимодействия культур. 

Один из авторов упомянутого выше сборника, профессор исторического 
факультета Пекинского университета Сюй Ваньминь, высоко оценив опыт 
РДМК в изучении Китая и подготовке высококвалифицированных кадров 
китаеведов, считает, что «к началу второй опиумной войны (1856–1860 гг. – 
А.И.) достижения российских китаеведов в области лингвистики значительно 
превосходили результаты их европейских коллег» и что «в конце XIX в. рос-
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сийское китаеведение уже находилось на мировом уровне»8. Все это китай-
ский профессор ставит в заслугу прежде всего Российской духовной миссии 
в Китае.

По оценкам другого автора данного сборника, директора Института Рос-
сии Хэйлунцзянской АОН проф. Су Фэнлиня, члены РДМК объективно сами 
становились субъектами китайско-российского культурного обмена. Боль-
шинство самых первых китаеведов России и основоположников российского 
китаеведения были либо учениками, либо священнослужителями Пекинской 
миссии. «Именно благодаря стараниям этих людей, – делает вывод китайский 
ученый, – российское китаеведение избежало влияния западной синологии, 
и, основываясь на собственном независимом разумении, смогло сформиро-
вать свой самобытный облик, и продолжает оставаться в истории развития 
мирового китаеведения одной из самых значительных его страниц»9. 

В 2004 г. в КНР вышел в свет сборник, озаглавленный «Труды по пробле-
мам Китая членов Российской духовной миссии, находившихся в Пекине 
в середине 19 века», представляющий собою перевод 24 статей из опубли-
кованных в «Трудах членов Российской духовной миссии в Пекине» (СПб., 
1852–1866. Т. I–IV; изд. 2-е. Пекин, 1909–1910). В сборник включено не-
сколько статей всемирно известного востоковеда, члена 12-й, начальника 13-й 
и 15-й миссий архимандрита Палладия (П.И. Кафарова), а также менее из-
вестных, хотя и очень талантливых, исследователей, светских членов РДМК: 
В. Горского, И.И. Захарова, А. Татаринова, И. Гошкевича, М. Храповицкого.

Особого внимания заслуживает изданная в 1994 г. монография профес-
сора исторического факультета университета им. Сунь Ятсена в Гуанчжоу 
Цай Хуншэна «Записки о Российской [духовной] миссии»10. Автор, не имея 
в своем распоряжении русскоязычных источников, прежде всего документов 
российских архивов, предпринял весьма успешную попытку воссоздать объ-
ективную историю РДМК, показать ее вклад в мировое китаеведение. Спустя 
12 лет, в 2006 г. проф. Цай Хуншэн выпустил 2-е исправленное и дополненное 
издание этой книги (свыше 60 тыс. иероглифов нового текста), расширив круг 
использованных источников и литературы, в том числе и на русском языке. 
Это издание книги было посвящено году России в Китае.

И хотя не со всеми положениями и выводами, содержащимися в работах 
современных китайских авторов по истории китайско-российских отноше-
ний, истории РДМК можно согласиться, тем не менее их высокие в пода-
вляющем большинстве оценки деятельности миссии, прежде всего как уни-
кального центра российского китаеведения, его колыбели, свидетельствуют 
о позитивной тенденции в освещении истории этого российского учреждения 
в Китае, о стремлении китайских коллег к более спокойному, взвешенному 
подходу, пусть даже не всегда последовательному и подкрепленному истори-
ческими фактами и документами.

Еще одной особенностью современной исторической науки КНР стало об-
ращение к достижениям мировой синологии11, что также явилось следствием 
политики реформ и открытости внешнему миру. Перевод и изучение трудов 
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зарубежных китаеведов, равно как и зарубежных источников по истории 
и культуре Китая, особенно Цинского периода, приобретают все более ши-
рокие масштабы, главным образом на базе появившихся в последнее время 
центров изучения зарубежного (мирового) китаеведения. Только в Пекине 
создано несколько таких центров.

Пионером в этом начинании был проф. Ли Минбинь, в прошлом декан 
факультета русского языка и литературы Пекинского университета, почет-
ный доктор ИДВ РАН. В 1988 г. он основал в рамках этого университета Ин-
ститут советологии, ныне – Институт изучения России (Элосы сюэ яньцзю 
со), и возглавил его; зам. директора – проф. Цзя Хуэйкан. В штате Инсти-
тута всего 5 сотрудников, но к его работе активно привлекаются аспиранты 
и магистранты университета, его выпускники, работающие в других вузах 
и учреждениях, преподаватели других факультетов. Филолог по образова-
нию и призванию, Ли Минбинь определил сферу деятельности Института: 
изучение русской и советской литературы и культуры, истории российского 
китаеведения. И хотя у Института нет собственного печатного органа, за 
прошедшие почти 20 лет Ли Минбинь и его коллеги опубликовали большое 
число статей и монографий, популяризируя русскую культуру, достижения 
российского китаеведения.

Институт ведет работу по двум основным направлениям.
I. Изучение России, которое, в свою очередь, слагается из следующих 

блоков:
1. Чтение спецкурсов для аспирантов:
а) введение в изучение России;
б) культурные связи между Китаем и Россией, СССР, РФ;
в) сравнительное изучение русской и китайской литератур;
г) история русской культуры;
2. С 1992 г. добавился еще один спецкурс – «Страноведение других госу-

дарств СНГ и Прибалтийских республик».
II. Общий обзор работ китайских ученых, занимавшихся изучением Рос-

сии в прошлом и настоящем. Именно к этой работе привлекаются маги-
странты и аспиранты. Акцент делается также на изучении трудов российских 
китаеведов и выдающихся представителей русской культуры прошлого.

Сам Ли Минбинь еще раньше выпустил несколько книг, в том числе «Из-
учение китайской литературы в России и СССР» (Гуанчжоу, 1990), «История 
русской и советской литературы» в 3-х т. (Чжэнчжоу, 1993), «Китайская куль-
тура в России» (Пекин, 1993), «Классики русской культуры прошлого и со-
временности» (Тайбэй, 1998), «История русской культуры» (Тайбэй, 2001), 
«Лев Толстой – душа русской литературы» (Тайбэй, 2004). Институт плани-
рует издание переводов произведений русских классиков – А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.М. Горького 
и другие, а также книг о жизни и творчестве П.И. Чайковского и И.Е. Репина, 
о русском изобразительном искусстве.

Готовится к изданию серия «Библиотека российских китаеведов» (о них 
и переводы их отдельных работ). Всего предполагается издать 10 книг (по 
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одной о каждом). В серии будут представлены академики РАН В.М. Алексеев, 
В.П. Васильев, В.С. Мясников, Б.Л. Рифтин, М.Л. Титаренко, С.Л. Тихвин-
ский, члены-корреспонденты РАН В.М. Солнцев, Н.Т. Федоренко, а также 
А.А. Драгунов, В.И. Семанов, С.Е. Яхонтов.

В Институте ведется подготовка словаря китайских ученых, занимаю-
щихся изучением России. У руководителей и сотрудников планы обширны 
и работают они плодотворно, но, к сожалению, часто на издание их продукции 
не находится средств – проблема, характерная для большинства подобных 
институтов и центров.

Институт изучения мировой синологии при Пекинском университете 
языков – один из наиболее ранних и активно действующих центров. Он был 
создан в 1995 г., но еще раньше, с 1993 г., стал выходить журнал «Чжунго 
вэньхуа яньцзю», где был раздел «Китайская культура за рубежом». С 1996 г. 
Институт издает альманах «Ханьсюэ яньцзю». Вышло 9 выпусков (данные 
на конец 2005 г.), где о российском китаеведении опубликованы статьи про-
фессоров Ли Минбиня и Янь Годуна, академика РАН Б.Л. Рифтина и бывшего 
аспиранта ИДВ РАН, научного сотрудника Института новой истории АОН 
Китая, д-ра ист. наук Чэнь Кайкэ.

Четко продуманная организация работы, большой объем опубликованных 
и публикуемых статей китайских и зарубежных авторов – все это заслуга 
основателя и бессменного руководителя Института, профессора Янь Чуньдэ. 
В последнее время, не имея штата сотрудников и переводчиков, а также не-
обходимого для этого финансирования, профессор работает по упрощенной 
системе: на каком языке автор представляет ему текст статьи, на том она 
и публикуется в альманахе. Сравнительно недавно проф. Янь Чуньдэ издал 
монографию «Китайская литература ХХ века».

Созданный в 1996 г. Центр изучения мирового китаеведения при Пе-
кинском университете иностранных языков с полным основанием следует 
отнести к числу наиболее активно и результативно работающих. Сначала 
Центр возглавил проф. Чэн Юйчжэнь, затем его сменил проф. Чжан Сипин. 
Ответственный секретарь, а в настоящее время зам. руководителя Центра, 
доцент этого университета – русист Лю Жомэй. Среди советников Центра 
известные ученые.

Спектр научных интересов Центра весьма широк, с акцентом на изучение 
истории Цинского Китая.

Работа ведется по нескольким направлениям.
Организация переводов на китайский язык трудов зарубежных китаеве-

дов, издание серии книг по мировой синологии. Это направление включает 
в себя:

а) переводы трудов по истории раннего китаеведения, в том числе трудов 
членов Российской духовной миссии в Китае и западных миссионеров, тех, 
кто внес вклад в изучение Китая на самом начальном этапе. Уже опубликова-
на часть из запланированных шести томов писем иезуитов из Китая;

б) Издание отдельными книгами трудов современных американских, ан-
глийских, французских и польских китаеведов.
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Написание или перевод работ по истории взаимоотношений Китая с за-
рубежными странами, в том числе по китайско-российским отношениям. Уже 
издана книга по истории взаимоотношений Китая с Испанией вплоть до на-
ших дней. Торжественная презентация ее состоялась в Посольстве Испании 
в КНР при участии королевы Софии. Аналогичные издания готовятся по 
истории взаимоотношений Китая с Англией и Голландией.

Еще одно направление в деятельности Центра – это издание собственного 
журнала «Гоцзи ханьсюэ». Главный редактор – директор Пекинской государ-
ственной библиотеки проф. Жэнь Цзиюй. Всего вышло 15 номеров (данные 
на конец 2006 г.). Каждый номер журнала содержит 400 тыс. иероглифов. 
Этот солидный печатный орган печатает статьи как китайских, так и за-
рубежных исследователей. В нем постоянно публикуются статьи проф. Ли 
Минбиня и Янь Годуна о российском китаеведении. В № 10 была помещена 
статья академика В.С. Мясникова и канд. ист. наук А.С. Ипатовой «Исто-
рия российского китаеведения (до 1917 г.)», в № 11 – статья А.С. Ипатовой 
«Ценные архивные материалы по истории российско-китайских отношений», 
в № 13 – статья академика С.Л. Тихвинского об академике В.С. Мясникове. 
2007 г. – Год Китая в России – журнал планирует отметить публикацией 
статей о российском китаеведении и российских китаеведах.

Издан перевод энциклопедического труда П.Е. Скачкова «Очерки истории 
русского китаеведения» (М., 1977), выполненный на высоком профессио-
нальном уровне доцентом университета русистом Лю Жомэй. Ведется работа 
над монографией «Российское китаеведение в портретах», куда должны вой-
ти очерки о российских академиках и членах-корреспондентах, избиравшихся 
в течение всей истории Российской Академии наук.

В 2002 г. в Центре был открыт Кабинет зарубежного китаеведения, ос-
нащенный современной оргтехникой. Есть своя библиотека. Центр имеет 
возможность приглашать зарубежных ученых сроком от 1 до 3 месяцев для 
научной работы за счет китайской стороны. Эта возможность активно ис-
пользуется китаеведами разных стран. Ею уже воспользовались ученые из 
Испании, Италии, Польши, России, Франции и Японии. 

При университете Цинхуа (Пекин) в 1992 г. был создан Институт миро-
вой синологии. Он издает альманах, вышли два выпуска: «Конспект трудов 
по мировой синологии» (1996), куда вошло исследование светского авто-
ра Ю.К. Шуцкого «Китайская классическая “Книга перемен”» (М., 1960), 
и в 1977 г. – «Прогулки по синологии» в 2-х т., где помещены статьи о моно-
графии д-ра ист. наук Л.С. Васильева «Генезис китайской цивилизации» 
и работа д-ра филос. наук Е.В. Завадской о древнекитайской философии. 

При этом университете активно действует Центр культурного исследова-
ния и обмена между Китаем и Россией. С 20 по 22 марта 2004 г. центр под-
готовил и провел международную конференцию «Китайско-российские связи 
в области науки и техники, образования и культуры в эпоху глобализации», 
посвященную 55-летию установления дипломатических отношений между 
КНР и СССР. В работе конференции приняли участие свыше 100 человек. 
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В заключительный день работы конференции было объявлено о создании 
в Цинхуа Центра по изучению и обмену китайской и русской культур.

Материалы конференции были оперативно изданы в том же 2004 г. 

А с 20 по 22 сентября 2006 г. Центр культурного исследования и обмена 
между Китаем и Россией совместно с Цинхуа – научным и образовательным 
центром чистой энергетики провели конференцию на тему «Китайско-рос-
сийское энергетическое сотрудничество: история, современное положение 
и перспективы». На конференцию были вынесены наиболее актуальные для 
обоих государств блоки проблем, такие, как стратегия развития китайско-
российского энергетического сотрудничества, китайско-российское энерге-
тическое сотрудничество в рамках мировой глобализации, эффективный путь 
развития энергетического сотрудничества Китая и России, а также история 
развития и опыт энергетического сотрудничества Китая и России от стро-
ительства КВЖД до современного сотрудничества в области энергетики. 
В работе этих конференций участвовали и российские ученые.

Цинхуа активно использует практику приглашения иностранных уче-
ных для чтения лекций, в том числе российских: Нобелевского лауреата 
академика Ж.И. Алферова, специалиста по российской истории советского 
периода; гл. науч. сотр. Института российской истории РАН д-ра ист. наук, 
проф. А.К. Соколова; китаеведа, д-ра ист. наук Н.Л. Мамаеву, гл. науч. сотр. 
Института Дальнего Востока РАН.

Рассмотренными выше конференциями не исчерпываются число и те-
матика научных форумов по истории и современному состоянию китайско-
российских отношений, российского китаеведения (специально и в рамках 
мирового китаеведения), проходивших в КНР в последнее время. 

Так, с 1 по 3 декабря 2006 г. в г. Гуанчжоу (пров. Гуандун) прошла между-
народная конференция «Китайско-российские экономические и культурные 
связи в XIX веке», которая была организована историческим факультетом 
Университета им. Сунь Ятсена. И хотя в этом, географически очень удаленном 
от России университете нет специально созданного Центра, изучением Рос-
сии, китайско-российских отношений и российского китаеведения занимают-
ся здесь с большим интересом. Убедительным свидетельством тому служит 
и проведенная конференция. Не перегруженный формат (25–30 участников, 
17 зачитанных докладов) позволил в неформальной, спокойной обстановке 
провести обсуждение возникавших вопросов, как правило приводившее к вза-
имопониманию. Российское китаеведение на этой конференции представляли 
китаеведы трех поколений, включая Алексея Родионова, в то время аспиранта 
Восточного факультета СПбГУ, Максима Королькова, дипломника ИСАА при 
МГУ, что было особенно отрадно и отражало также новую после длительного 
перерыва тенденцию притока молодых российских специалистов в науку. 

Центр изучения зарубежного китаеведения при АОН Китая был создан 
в сентябре 2003 г. Цели и задачи его обширны, основные из них: организация 
всестороннего изучения зарубежного китаеведения, осуществление между-
народного научного обмена, своевременная информация научной обществен-
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ности КНР о зарубежном китаеведении, роль связующего звена по внешним 
связям с организациями и учеными, занимающимися изучением Китая, пу-
бликации работ по зарубежному китаеведению и др.

Институт китайской культуры Китайской академии искусств с 1998 г. 
издает журнал «Шицзе ханьсюэ», главный редактор проф. Жэнь Даюань. 
Периодичность выпуска журнала – 1 номер в год, но из-за финансовых 
затруднений издано всего 5 номеров. В 2006 г., в Год России в Китае, вы-
шел 5-й номер, где рубрика «Зарубежное китаеведение» была заменена на 
«Российское китаеведение» и помещены три статьи: Лю Жомэй о китайско-
российских отношениях до XIX в., Янь Годуна о трудах по Китаю члена 17-й 
и 18-й Российской духовной миссии в Китае иеромонаха Алексия (Виногра-
дова) и Чэнь Кайкэ об изучении «Китайско-русского словаря» архимандрита 
Палладия (П.И. Кафарова).

Особо следует отметить роль издательства «Чжунхуа шуцзюй», которое 
специализируется на издании работ по истории мирового китаеведения, на 
переводах трудов зарубежных китаеведов, на истории взаимоотношений 
Китая с другими странами. В частности, 2-е издание книги гуандунского 
историка Цай Хуншэна «Записки о Российской [духовной] миссии» уви-
дело свет благодаря этому издательству. Однако финансовые затруднения, 
которые испытывает оно в последние годы, побуждает авторов искать другие 
издательства, прежде всего «Жэньминь чубаньшэ».

Центры, подобные тем, о которых шла речь выше, созданы и создаются не 
только в Пекине, но и во многих других городах и провинциях Китая. Не все 
они оформлены организационно, не все имеют свои печатные органы, но ра-
бота по изучению зарубежного китаеведения, судя по публикациям, ведется 
весьма активно. 

Изучение российского китаеведения в их деятельности занимает, если не 
приоритетное, то важное место. Убедительным примером тому может слу-
жить Нанькайский университет в г. Тяньцзине. Это единственный в КНР вуз, 
где не только занимаются изучением российского китаеведения, но и готовят 
докторов, специализирующихся в этом направлении. Инициатором изучения 
зарубежного китаеведения здесь был декан исторического факультета уни-
верситета проф. Чжан Гоган (в последнее время преподает в Университете 
Цинхуа). Он автор первой в КНР монографии по германской синологии. 
Его первым докторантом по зарубежному китаеведению стал преподаватель 
Университета Янь Годун, защитивший диссертацию по истории дореволюци-
онного российского китаеведения. В 2004 г. здесь была защищена еще одна 
докторская диссертация Сяо Юйци, посвященная китайско-российским куль-
турным связям, – «Исследование культурной функции Российской право-
славной миссии в Пекине (1715–1917)»12. 

В 2000 г. по инициативе Янь Годуна Нанькайский университет впервые 
в Китае объявил прием в магистратуру по историографическому направ-
лению – «Российское китаеведение». Благодаря энергичной деятельности 
проф. Янь Годуна, который теперь возглавляет факультет западных языков 
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Нанькайского университета, уже несколько магистрантов защитили диссер-
тации по различным темам из истории российского китаеведения. Это: Ма 
Линь. «А.П. Рогачев и его перевод романа “Речные заводи”» (2003); Янь Юй-
минь. «Образ Китая в России» (2003); Юэ Вэй. «В.М. Алексеев и его синоло-
гическая школа» (2004); Ван Пэймэй. «Коллекция и исследование китайских 
лубков в России» (2004); У Хэ. «В.П. Васильев и его “Анализ иероглифов”» 
(2005); Ли Лихуа. «С.М. Георгиевский и его исследование китайской мифо-
логии»; Чэнь Цзиньпэнь. «Русский синолог В.П. Васильев и первая в мире 
история китайской литературы» (2005); Ли Вэй. «Б.Л. Рифтин и его синоло-
гические исследования» (2006); Янь Лиъна. «Русский перевод стихотворений 
из романа “Сон в Красном тереме”» (2006). 

Готовятся к защите в 2007 г. магистранты Чжан Яньлу по теме «Перевод 
и исследование китайских философских трактатов в России» и Цян Вань-
шэн – «О русских переводах «Ли Сао» Цюй Юаня».

Как следует из тематики магистерских диссертаций, основной акцент 
в изучении российского китаеведения делается на петербургской школе. 
С восточным факультетом Санкт-Петербургского университета проф. Янь 
Годун подписал соглашение о направлении туда ежегодно 2–4-х магистрантов 
для завершения диссертаций по российскому китаеведению. В настоящее 
время на факультете западных языков Нанькайского университетата тру-
дятся 8 китайских преподавателей русского языка, причем трое из них за-
нимаются изучением российского китаеведения, и два – из России. В планах 
факультета подготовка еще одного-двух докторов, специалистов в области 
российского китаеведения. И хотя при Нанькайском университете нет специ-
ального центра и печатного органа по зарубежному китаеведению, но даже из 
краткого обзора того, что там сделано, делается и планируется, видно, сколь 
плодотворно ведется работа в этом направлении. Административную и пре-
подавательскую деятельность декан Янь Годун успешно сочетает с научной 
и переводческой работой. Только за последние шесть лет он опубликовал 
монографию «Миссионеры в эпоху Мин – Цин и европейская синология» 
(2001; в соавторстве), переводы русских авторов, таких как В.М. Алексеев 
(«В старом Китае», 2001), Е. Ковалевский («Путешествие в Китай», 2004), 
Н. Адоратский («Православная миссия в Китае за 200 лет ее существования» 
(совместно с Сяо Юйци), выход планируется в 2007 г.), а таке около 40 статей 
о российском китаеведении и китаеведах. Изучение истории и достижений 
синологии других стран в этом университете фактически только начинается. 

Сказанное выше отнюдь не исчерпывает всей информации относительно 
центров, печатных изданий, исследований и других видов научной и научно-
организационной работы, которую ведут китайские ученые, занимающиеся 
изучением огромного пласта научных знаний о Китае, имя которому «россий-
ское китаеведение». В настоящей статье речь идет только о тех центрах, вузах 
и институтах, с работой которых автору довелось познакомиться.

Столь повышенный интерес современных китайских ученых к российско-
му китаеведению определяется как практическими, так и научными фактора-
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ми. Но есть еще немаловажный момент, который следует учитывать – это ме-
тодика научных исследований, традиционный для российского китаеведения 
комплексный подход к изучению Китая. Так считает проф. Сюй Ваньминь, 
размышляющий над феноменом столь впечатляющих успехов российских 
ученых в изучении Китая: «Уже многие годы китайские ученые пытаются 
понять причины успешного развития российского китаеведения, стремясь 
перенять этот опыт, и надеются, что он поможет развитию изучения России 
в Китае»13.

Такие высокие оценки радуют, но вместе с тем и обязывают.
Интерес китайских ученых к российскому китаеведению требует от нас 

постоянной и более активной подпитки через личные контакты с китайскими 
коллегами, научное сотрудничество, более широкую популяризацию работ 
современных отечественных китаеведов, прежде всего через публикации 
своих работ в различных изданиях КНР, в том числе и в упомянутых в на-
стоящей статье печатных органах Центров изучения зарубежного (мирового) 
китаеведения.

2007 г.
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Чжун Э тушу цзяолю (Российская православная миссия в Пекине и обмен книгами 
между Китаем и Россией в период правления Цин) // Цин ши яньцзю. 2006. № 2. 
С. 79–89.

13  Сюй Ваньминь. Некоторые соображения относительно истории российского китаеведе-
ния периода правления династии Цин. С. 48.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН СОХРАНЯЕТСЯ

ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ АН СССР (1956–1960) 
ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ И ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА РАН1

В статье, опубликованной в ежегоднике ИДВ РАН «Китайская Народная 
Республика: политика, экономика, культура. 2014–2015», академик С.Л. Тих-
винский подробно осветил научную деятельность Института китаеведения 
АН СССР, определил его место и роль в истории отечественного китаеве-
дения, дал анализ основных направлений, разработкой которых занимался 
этот институт и над которыми уже не одно десятилетие трудится Институт 
Дальнего Востока. Основной акцент Сергей Леонидович сделал на преем-
ственности научных направлений и традиций, заложенных в Институте ки-
таеведения в далекие 1950-е гг. 2.

Статья акад. С.Л. Тихвинского укрепила во мне желание вспомнить с ки-
таеведами старшего поколения свой любимый Институт и тех, кто трудился 
там, а главное – рассказать молодому поколению, каким был Институт кита-
еведения и как нам работалось и жилось в нем.

Вначале несколько слов о том, что предшествовало основанию Инсти-
тута китаеведения. В послевоенный период ситуация с изучением Китая 
в нашей стране была сложной. Главные проблемы заключались в отсутствии 
головного института, занимавшегося комплексным изучением Китая. Остро 
ощущалась и нехватка квалифицированных специалистов-китаеведов. Ре-
прессии 1930-х и второй половины 1940-х гг., Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. (особенно блокада Ленинграда, где по-прежнему находился 
центр отечественного традиционного китаеведения), участие китаистов в во-
йне на Дальнем Востоке нанесли тяжелый ущерб китаеведению, выбив из его 
рядов многих, в том числе известных, ученых3.

В послевоенные годы отечественному китаеведению, как и всей ориента-
листике, необходимы были преобразования прежде всего в организационном 
плане для полноценной реализации встававших перед ними задач в новых 
исторических условиях начавшегося после Второй мировой войны распада 
колониальной системы и возросшей роли нашей страны в мире.

После победы революции в Китае и образования КНР в октябре 1949 г. ки-
тайскому народу требовалась помощь в восстановлении и развитии экономи-
ки, науки, образования, в строительстве новой государственности. На помощь 
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пришел СССР. Для этого были необходимы не только квалифицированные 
кадры в области образования, науки и техники, но и специалисты по Китаю, 
ученые и переводчики с хорошим знанием китайского языка и китайских 
реалий, традиций и менталитета китайского народа.

В те годы главной кузницей специалистов по Китаю был Московский 
институт востоковедения (МИВ), располагавшийся в Ростокинском проезде 
д. 13а, старейшее и единственное учебное заведение восточных языков в Рос-
сии, основанное в 1815 г. в Москве армянской семьей Лазаревых (Лазарян). 
Так, в 1950 г. в институт было принято, по свидетельству одного из студентов 
того приема, 120 студентов-китаистов, а по данным другого китаеведа того же 
года набора, – 150 человек. Всего же на китайском отделении обучалось тогда 
600 студентов. К тому времени в Институте сложился высококвалифициро-
ванный коллектив преподавателей китайского языка4. Однако летом 1954 г. 
Институт закрыли, а студентов перевели в основном в МГИМО МИД СССР.

Готовили кадры по Китаю и в МГУ, куда я поступила в 1953 г. на Отделе-
ние Востока исторического факультета. По университетским меркам в тот 
год прием в китайскую группу тоже был большим – 22 студента. В 1954 г. 
одновременно с закрытием МИВ произошло значительное сокращение чис-
ла студентов-китаистов и у нас. Так, на 2-й курс перевели только 5 человек. 
Это – А.А. Бокщанин, А.С. Ипатова, Т.И. Коровкина (Никитина), И.Н. Маш-
кина и О.Е. Непомнин. Остальным предложили перейти на любую другую 
кафедру истфака МГУ.

В 1956 г. был закрыт Военный институт иностранных языков (ВИИЯК, 
в 1974 г. восстановлен как Военный институт МО СССР) и большая группа 
слушателей-востоковедов была переведена в только что созданный Институт 
восточных языков (ИВЯ) при МГУ (с 1972 г. – ИСАА при МГУ). Основу 
нового учебного заведения составили преподаватели-востоковеды историче-
ского и филологического факультетов МГУ, студенты-восточники5. 

Вслед за открытием ИВЯ в том же 1956 г. Постановлением Президиума 
АН СССР от 26 октября за № 571 был образован Институт китаеведения АН 
СССР (ИКАН)6. Находился он в историческом центре г. Москвы, в Китай-
ском (ныне Китайгородском) проезде в солидном здании Министерства стро-
ительства электростанций СССР (впоследствии – один из офисов РАОЭС). 
Этажом выше расположился ИМЭМО АН СССР. Жили с соседями дружно. 
Что и говорить об особой благоприятной атмосфере в самом Институте 
китаеведения, где, на первый взгляд, собрался весьма разнородный коллек-
тив, основу которого составили переведенные из Института востоковедения 
АН СССР (ИВАН) сотрудники-китаеведы. Согласно списку, содержаще-
муся в приложении № 2 к упомянутому выше постановлению, из ИВАН 
было переведено в ИКАН всего 50 человек. Из них 11 – старшие научные 
сотрудники, включая трех докторов наук (В.Л. Масленников, И.М. Ошанин, 
Б.К.Пашков ), остальные были кандидатами наук, включая директора канд. 
экон. наук Алексея Степановича Перевертайло и зам. директора канд. ист. 
наук Р.В. Вяткина. Далее: 19 младших научных сотрудников со степенью 
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кандидатов наук, 9 младших научных сотрудников без степени, три научно-
технических сотрудника. Показательный штрих: письма, приходившие из-за 
рубежа от иностранных корреспондентов на имя директора Института, ча-
стенько были адресованы «академику Перевертайло». Таким воспринимался 
ими статус ИКАН, соответственно и его директора. 

В Институте китаеведения была создана и своя аспирантура, первыми ее 
питомцами стали 8 аспирантов, переведенных из ИВАНа. В их числе: Е.А. Бе-
лов, Л.С.Васильев, А.М. Круглов, А.С. Мугрузин, М.В. Софронов. Впослед-
ствии все они стали докторами наук. Одними из первых аспирантов ИКАН 
были А.М. Григорьев (впоследствии д-р ист.наук), будущие кандидаты наук 
Л.А. Волкова, А.А. Волохова, Н.И. Фомина,  Ю.В. Чудодеев и др.

ИВАНовцы составили основной, цементирующий костяк коллектива Ин-
ститута, где собрались представители разных поколений – от родившихся 
в конце XIX – начале ХХ в. до увидевших свет в совсем иную историческую 
эпоху, в годы первых пятилеток. Более того, китаеведческое образование канд. 
экон. наук П.Е. Скачков начал в 1913–1914 гг. в Практической восточной ака-
демии в Петербурге, но лишь в 1922–1924 гг. смог продолжить учебу в Петро-
градском (Ленинградском) Институте живых восточных языков7. Участником 
Гражданской войны был и директор Института канд. экон. наук А.С. Перевер-
тайло. Были участники и свидетели революции 1925–1927 гг. в Китае. Это – д-р 
филол. наук, проф. И.М. Ошанин, который в 1924–1926 гг. работал в Торгпред-
стве СССР в Китайской Республике, участник Калганской (северной) группы 
советских военных советников П.Е. Скачков, сотрудница советских учрежде-
ний в Китае в 1925–1927 гг. китаист, экономист, политолог З.С. Дубасова.

Пришли на работу в ИКАН и вчерашние участники Великой Отечествен-
ной войны и войны на Дальнем Востоке, такие, как В.И. Антонов, Г.В. Аста-
фьев, Н.П. Виноградов, В.И. Глунин, Н.М. Калюжная, И.Н. Коркунов, 
С.Д. Маркова, А.И. Мелналкнис, Б.А. Митбрейт, Н.Ц. Мункуев, В.Н. Ники-
форов и другие.

Среди сотрудников Института были и китайцы, советские граждане, канд. 
ист. наук А.Г. Крымов (Го Шаотан), впоследствии д-р ист. наук, канд. ист. наук 
Цзэн Сюфу, а также замечательные переводчики-консультанты с прекрасным 
знанием вэньяня – Ду Исин и Лю Кунъи. Пришли в Институт и те, кто волею 
судеб родился в Китае (в Маньчжурии) и при первой же возможности при-
ехал в СССР. Это – Г.В. Мелихов, впоследствии д-р ист. наук, и В.С. Таскин, 
впоследствии канд. ист. наук, прекрасные знатоки китайского языка, включая 
вэньянь и гувэнь, а также владевшие японским языком8. 

Обязательным для всех сотрудников было знание китайского языка. Ки-
таистом был даже начальник отдела кадров Д.М. Поспелов, впоследствии со-
трудник ИДВ. Вспоминается, как принимали на работу выпускников ИВЯ. 
На защите дипломных работ присутствовал канд. ист. наук. (впоследствии 
д-р ист. наук) ст. науч. сотр. ИКАН В.Н. Никифоров9, ведущий специалист по 
Китаю, обладавший разносторонними знаниями в области всемирной истории. 
Его особенно интересовали те выпускники, кто специализировался по новой 
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и новейшей истории Китая. После защиты он попросил дипломные работы 
у О.Е. Непомнина и у меня, чтобы лучше познакомиться с ними. Мой диплом он 
потом дал на отзыв Ф.Б. Белелюбскому, который тогда уже работал в Институте 
китаеведения. Отбор был серьезный. Из нашего выпуска на работу в ИКАН 
приняли А.А. Бокщанина, А.С. Ипатову, И.Н. Машкину, О.Е. Непомнина. С го-
дами Институт все больше молодел, приходили вчерашние выпускники МГИ-
МО и ИВЯ при МГУ, приезжали из Китая стажеры – В.С. Аджимамудова, 
Г.В. Куликова, И.С. Заусцинская (Ермаченко) и другие. Л.В. Симоновская, зав. 
кафедрой истории Китая ИВЯ, в шутку называла наш институт «детским садом 
советского китаеведения». Утверждали тогда, не знаю, всерьез ли, что якобы 
средний возраст сотрудников Института китаеведения не превышал 28 лет.

Однако разница в возрасте и квалификации не служила помехой для спло-
ченности коллектива во имя общего дела. Работали с энтузиазмом и много. 
Молодежь бралась за любое дело, постигая азы методики и методологии на-
учного творчества, не чураясь будничной рутины.

За неполные четыре года деятельности Института китаеведения было 
подготовлено и издано значительное число фундаментальных трудов, по-
пулярных публикаций, журнальных статей, благо что у Института был соб-
ственный журнал «Советское китаеведение» (гл. ред.  – канд. экон. наук 
Е.Ф. Ковалев, впоследствии д-р ист. наук., гл. науч. сотр. ИДВ; отв. секре-
тарь – Л.С. Кюзаджян, впоследствии д-р ист. наук.; зав. одним из отделов – 
китаевед Н.Б. Зубков, участник Великой Отечественной войны, после закры-
тия журнала – главный редактор, зам. главного редактора Главной редакции 
восточной литературы изд-ва «Наука», заслуженный работник культуры 
РСФСР и др.). В постановлении о создании ИКАН специальным пунктом 
было предусмотрено «издание с 1957 года научного журнала «Советское 
китаеведение» (6 номеров в год объемом 15 п.л. каждый)». К сожалению, 
журнал выходил всего один 1958 год и успел выпустить 4 толстых номера, 
которые уже в скором времени стали библиографической редкостью.

Специальным пунктом того же постановления Президиума АН СССР 
предусматривалось до 15 научных командировок сотрудников и аспиран-
тов в КНР. Были организованы первые поездки: в 1958 г. в КНР поехали 
С.Д. Маркова, В.С. Мясников, В.Ф. Сорокин, Л.З. Эйдлин, затем – Е.А. Бе-
лов, А.М. Григорьев и другие. В длительную командировку по национальным 
районам КНР для изучения национального вопроса был направлен молодой 
языковед, уникальный фонолог10 А.А. Москалев, впоследствии сотрудник 
ИДВ, будущий доктор исторических наук.

Вместе с ИКАН создавалась и специализированная Синологическая би-
блиотека, в том же здании, на том же этаже, что и ИКАН. История ее рож-
дения заслуживает особого внимания. 9 декабря 1957 г. в газете «Правда» 
было опубликовано письмо, озаглавленное «Нужна центральная библиотека 
китаеведения», подписанное чл.-корр. Н.И. Конрадом, д-ром филол. наук 
Н.Т. Федоренко, проф. И.М. Ошаниным, д-ром ист. наук С.Л. Тихвинским11. 
Авторы письма обратились к Президиуму АН СССР с просьбой рассмотреть 
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вопрос о создании при Институте китаеведения Синологической библиотеки 
в качестве научной базы. А 6 марта 1958 г. вышло специальное Распоряжение 
Президиума АН СССР за № 315–441 об организации в Институте китаеве-
дения специальной Синологической библиотеки из фондов китаеведческой 
литературы библиотеки ИВАН, дубликатных фондов Библиотеки АН СССР 
и Ленинградского отделения ИВАН. Распоряжение предусматривало также 
включение в книжные фонды ИКАН «необходимые Институту книги из 
библиотек бывшей Российской духовной миссии в г. Пекине и Генерального 
консульства в г. Харбине, передаваемых Институту Министерством ино-
странных дел СССР»12.

Первым и многолетним директором библиотеки была китаевед канд. ист. 
наук Дора Натановна Зильберг, возглавлявшая ее на протяжении 23 лет. Она 
лично ездила по стране, собирала фонды для Синологической библиотеки. 
Основными добровольными консультантами и помощниками молодых со-
трудниц библиотеки были П.Е. Скачков, прекрасный знаток библиотечного 
дела и отечественных библиотек, а также канд. ист. наук Ю.М. Гарушянц, 
которого в работе с китайским фондом годы спустя сменил вед. науч. сотр. 
Института Дальнего Востока канд. ист. наук К.В. Шевелев. Созданная библи-
отека стала основой научных исследований по Китаю не только для китаеве-
дов нашей страны, но и длязарубежных пользователей. 

А в Институте китаеведения работали много, с интересом и непреходящим 
воодушевлением. Трудолюбие, жизнеутверждающий настрой, уверенность 
в важности и востребованности дела, которому служишь, высокий профес-
сионализм одних и жажда знаний других – визитная карточка Института 
китаеведения. 

Конечно, не все и не всегда было гладко и радужно. Случались непредви-
денные осложнения. Приведу только один наиболее близкий мне пример, свя-
занный с изданием первого в отечественной историографии солидного труда 
по новейшей истории «Очерки истории Китая в новейшее время» (М., 1959). 
Над созданием этой коллективной монографии трудились многие сотрудни-
ки Института, историки и экономисты. Назову их поименно: Т.Н. Акатова, 
Г.В.Астафьев, Н.П. Виноградов, Ю.М. Гарушянц, В.И. Глунин (член редкол-
легии, автор ряда глав и разделов), Б.П. Гуревич, В.П. Илюшечкин, А.Г. Кры-
мов. К.В. Кукушкин  (член редколлегии, автор), А.В. Меликсетов, Б.А. Мит-
брейт, А.С. Мугрузин, В.Н. Никифоров (член редколлегии), А.С. Перевертайло 
(отв. ред., автор), Г.Д. Сухарчук, А.Г. Яковлев. В разработке экономической 
истории участвовали также С.А. Воеводин, Л.Н. Новиков, М.В. Фомичева. 

Когда рукопись уже была сверстана, в КНР состоялся VI пленум ЦК КПК 
8-го созыва, на котором были пересмотрены важные установки в области 
экономического строительства. По понятным причинам – совпадение во 
времени – в книге не могло быть отражено это событие, что автоматически 
влекло за собой недопуск к изданию. 

Для решения возникшей проблемы Институт обратился в ЦК КПСС, где 
получил поддержку. Выход был найден: нужно было в заключении книги 
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с ювелирной точностью в определенных местах прежний текст заменить 
новым при условии соблюдения количества печатных знаков. Работали всем 
отделом и справились. Выручали абзацы. После внесения исправлений и до-
полнений книга была допущена к печати и издана к 10-й годовщине образова-
ния КНР, к великой радости всех тех, кто над ней трудился. Получив премию, 
отправились в ресторан «Пекин», где я тогда впервые побывала. 

Для КНР вторая половина 1950-х гг. была временем стремительных пере-
мен политических установок в области экономического строительства, идео-
логического воспитания, литературы и искусства. Один курс сменял другой, 
и китаеведам было необходимо отслеживать перемены и успевать отражать 
их в своих работах.

Большое значение придавалось новому направлению – работе с советски-
ми ветеранами китайской революции 1925–1927 гг., а затем и с участниками 
антияпонской войны 1937–1945 гг., которые охотно предоставили Институту 
свои мемуары, при встречах дополняли их устными беседами. Военачальники 
использовали также и архивные документы, прежде всего собственные до-
клады и донесения. Это был свежий поток знаний о китайской революции 
и роли советской помощи в ней: описание и оценки событий в двух измере-
ниях: «извне» – как представители другого государства и «изнутри» – как 
непосредственные участники и очевидцы событий. 

Сначала с ветеранами занималась Н.И. Фомина, а затем В.Б. Гордеев. 
И после закрытия ИКАН это направление сохраняется. По сей день его ведет 
канд. ист. наук ведущий научный сотрудник ИВАН Ю.В. Чудодеев. Итогом 
кропотливой, ответственной и предельно бережной работы китаеведов наша 
наука имеет целую серию мемуаров советских ветеранов китайской револю-
ции и национально-освободительной войны 1937–1945 гг. в Китае, таких, 
как А.В. Благодатов, В.В. Вишнякова-Акимова, М.И. Казанин, А.Я. Калягин, 
Н.И. Кончиц, генерал-лейтенант А.И. Черепанов, В.И. Чуйков, впоследствии 
герой Сталинградской битвы, маршал Советского Союза13.

Такое тесное творческое сотрудничество способствовало восстановлению 
добрых имен советских людей, участников революционного и националь-
но-освободительного движения в Китае, подвергшихся затем репрессиям. 
Справедливости ради следует вспомнить, что инициатором разработки этого 
направления был первый директор ИКАН А.С. Перевертайло.

В ИДВ также продолжается работа над этим направлением. Свидетель-
ства тому сб. статей «Видные советские коммунисты – участники китайской 
революции» (М., 1970), а также публикации д-р ист. наук. А.И. Картуновой 
архивных документов, в основном о деятельности В.К. Блюхера в Китае14. 
Много сделала для публикации воспоминаний ветеранов ИДВ канд. ист. 
наук, вед. науч. сотр. Р.А. Мировицкая. Она и сама издала очень интересные 
«Записки волонтера. Гражданская война в Китае» советского разведчика 
В.М. Примакова (М., 1967), долгое время хранившиеся в архиве. 

Раиса Анатольевна в сотрудничестве с А.М. Ледовским, Чрезвычайным 
и Полномочным послом, канд. ист. наук, вед. науч. сотр. ИДВ, были основ-
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ными создателями трех томов (в 5-ти книгах) документальной серии «Со-
ветско-китайские отношения в 1917–1950 гг.» и соавторами исторических 
предисловий к ним с В.С. Мясниковым15.

Хронологически серию мемуаров продолжили советские дипломаты, ра-
ботавшие в Китае в 1940–1950 гг. Это Чрезвычайный и Полномочный посол, 
академик С.Л. Тихвинский, а также А.А. Брежнев, О. Василенко, Б.Н. Вере-
щагин, Ю.М. Галенович, М.С. Капица, К.А. Крутиков, Г.В. Куликова, А.М. Ле-
довский, А.С. Панюшкин, О.Б. Рахманин, М.И. Сладковский, Н.А. Спешнев, 
В.П. Федотов, В.И. Шабалин16 и другие. Благодаря ветеранам китайской 
революции и советским дипломатам, а также деятельности китаеведов совре-
менная наука имеет солидную библиотеку мемуарной литературы об эпохе 
революций и войн ХХ в. в Китае.

Несколько подробнее остановлюсь на созданной С.Л. Тихвинским в Ин-
ституте китаеведения группе новой истории Китая, ставшей хорошей школой 
коллективного научного творчества для молодых китаеведов. Перед ее участ-
никами С.Л. Тихвинский поставил задачу подготовить первый в истории 
отечественного китаеведения обобщающий труд по новой истории Китая, 
основанный на солидных источниках на китайском и европейских языках, 
на отечественных архивных документах и трудах российских китаеведов, на 
наработках мировой синологии.

Группа состояла в основном из научной молодежи, которая активно 
включилась в работу. Это Е.А. Белов (канд. ист. наук с 1957 г.), Л.Н. Борох, 
А.М. Григорьев, И.С. Ермаченко, В.П. Илюшечкин (канд. ист. наук с 1952 г.), 
А.С. Ипатова, Н.М. Калюжная, А.С. Костяева, А.Г. Крымов, О.Е. Непомнин, 
В.И. Симанов (Ин-т мировой литературы АН СССР), А.Н. Хохлов, Ю.В. Чу-
додеев, руководитель группы д-р ист. наук С.Л. Тихвинский, 22 января 1960 г. 
назначенный директором Института17. Как видим, процент остепененных был 
не велик: из 14 авторов трое кандидаты и один доктор исторических наук. 

Цепь последовавших реорганизаций не могла не сказаться на сроках соз-
дания этого коллективного труда, так как разбросала его авторов по разным 
научным и другим учреждениям, а руководитель группы С.Л. Тихвинский 
с 1965  по 1986 г. работал в системе МИД СССР, не прекращая руководство 
авторским коллектвом. Когда в 1972 г. наконец была издана «Новая история 
Китая», все ее авторы имели ученые степени. Затем многие из них стали 
докторами наук, а их первый солидный труд был переведен на иностранные 
языки, включая китайский, и до сих пор востребован.

То же самое можно сказать и о других направлениях, разрабатывавшихся 
в ИКАН, которые получили дальнейшее развитие в основном в деятельности 
ИДВ. Это прежде всего относится к изучению истории русско-китайских 
отношений, созданию документальной основы для всестороннего, объек-
тивного исследования уникальных отношений двух крупнейших соседних 
государств – документальной серии «Русско-китайские отношения в XVII–
XX вв.» (ответственный редактор – академик С.Л. Тихвинский, редактор 
томов, автор или соавтор всех исторических предисловий к томам и коммен-
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тариев – академик В.С. Мясников). Начало этому изданию положили два 
сборника, подготовленные в Институте китаеведения : «Русско-китайские 
отношения. 1618–1916 гг. Официальные документы» (М., 1959, составители: 
П.Е. Скачков, В.С. Мясников) и «Советско-китайские отношения. 1917–
1957 гг.» (М., 1959, ответственный редактор А.С. Перевертайло). В настоящее 
время Институтом Дальнего Востока издано 11 солидных томов (в 13 кн.), 
11-й том, изданный в 2016 г., мы посвятили юбилею Института, его 50-ле-
тию, вспоминая при этом и Институт китаеведения, фактически ставший 
alma-mater для целого поколения отечественных китаеведов, которое умело 
дружно, плодотворно работать и весело отдыхать.

Арендовали вблизи института спортзал. Под руководством сотрудни-
ка института А. Кирпша, мастера спорта по волейболу, была сформирова-
на волейбольная команда. К праздникам устраивали концерты, местные 
острословы (Воеводин С.А., Григорьев А.М., Круглов А.М. и др.) сочиняли 
капустники, хор под управлением В. Пасенчука пел популярные песни, вы-
пускали фотомонтажи: В.А. Богословский делал фотографии, собственный 
талантливый поэт В.Б. Гордеев сочинял к ним краткие рифмованные под-
писи. Например, на 8 марта под фотографией четырех молодых сотрудниц 
он написал: «Рост кадров стал у нас законом, и это, право же, не лесть. И не-
раскрывшимся бутонам в науке суждено расцвесть». А слова-то оказались 
пророческими…

Жилось нам в Китайском проезде интересно и сытно. Заботами Г.М. Ма-
ленкова, в 1956–1957 гг., министра строительства электростанций СССР, 
была обустроена прекрасная, совсем недорогая столовая. Наведывались мы 
туда дважды в день – на обед и на полдник. Но… счастье было таким недол-
гим. Гром грянул в середине лета 1960 г.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 
1960 г. за № 723 Президиум АН СССР принял Постановление от 22 июля 
1960 г. за № 684 «Об организации Института народов Азии АН СССР и Ин-
ститута экономики мировой социалистической системы АН СССР». В по-
становлении предписывалось: «Преобразовать Институт востоковедения 
и Институт китаеведения АН СССР в Институт народов Азии с отделением 
в Ленинграде и Институт экономики мировой социалистической системы 
АН СССР» 18.

В результате цепи реорганизаций и организаций (создание в 1963 г. От-
дела истории ИЭМСС в основном из бывших сотрудников ИКАН во главе 
с д-ром ист. наук. С.Л. Тихвинским) в 1966 г., через 6 лет после закрытия 
Института китаеведения, был образован Институт Дальнего Востока, куда 
пришло большинство бывших сотрудников ИКАН. 

ИДВ сохраняет традиции и дух коллективизма, заложенные теперь уже 
в далеких 1956–1960 гг. в Институте китаеведения, чему способствует тесная 
территориальная близость с Синологической библиотекой, с ее замечатель-
ными сотрудницами, хранящими традиции библиотеки – заданную с самого 
начала атмосферу доброжелательного отношения к читателям, бережное 
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отношение к книжным фондам и к их пополнению (библиотека выдержала 
четыре переезда без ущерба для книг), высокую квалификацию консульта-
тивной помощи читателям, дух демократизма. По переезде в новое здание 
Институт Дальнего Востока пригласил библиотеку на свою территорию. 
Снова, как и в 1950-е гг., мы под одной крышей, мы – один коллектив, и это 
очень важно.

Другим наследником разработок научных направлений Института кита-
еведения стал ИВ РАН, где были продолжены и завершены уникальные по 
своей научной значимости два фундаментальных труда. Это «Большой китай-
ско-русский словарь» (руководитель работ д-р филол. наук, проф. И.М. Оша-
нин). Работа над словарем, начатая в 1940-е гг. в Ленинграде академиком 
В.М. Алексеевым, продолженная в ИКАН, была завершена в 1984 г. уже 
после кончины И.М. Ошанина энтузиастами, главными его помощниками 
А.И. Мелналкнисом, Б.Г. Мудровым и другими. Четыре солидных тома, око-
ло 250 тыс. слов и выражений – колоссальный многолетний труд большого 
числа китаеведов. В 1986 г. основные создатели словаря были удостоены 
Государственной премии Российской Федерации. 

Еще одним значительным событием в истории отечественного китае-
ведения стал перевод на русский язык труда древнекитайского историка 
Сыма Цяня «Исторические записки» (Ши цзи), осуществленный с под-
робными комментариями канд. ист. наук Р.В. Вяткиным при участии 
канд. ист. наук В.С. Таскина, также начатый в ИКАНе и увидевший свет 
в полном объеме (5 томов) в 1972–1987 гг., плюс 6-й том – в 1992 г. 

Все меньше становится свидетелей такого яркого явления в истории от-
ечественной науки, каким был Институт китаеведения, еще меньше – его 
участников, которые трудятся по сей день. В ИДВ это – акад. В.С. Мясни-
ков, Л.А. Волкова, А.С. Ипатова, Г.В. Куликова, З.А. Муромцева (Панова),  
в ИВРАН – В.Ф. Курбатов, О.Е. Непомнин, С.А. Серова, Ю.В. Чудодеев, 
в ИСАА при МГУ – М.В. Софронов.

Двадцать первый век. Пришли другие времена, звучат другие имена...
И тем не менее вспоминается начало 1960-х гг., время не лучшее для от-

ечественного китаеведения: время раздробленности и разобщенности, ухода 
части китаеведов из науки. Тогда С.Л. Тихвинский, зав, отделом истории 
ИЭМСС АН СССР, озабоченный судьбой отечественного китаеведения, об-
ратился ко всем китаеведам страны с призывом к объединению сил и знаний: 
«Китаеведы – за один стол!».

Прошли десятилетия, прежде чем этот призыв реализовался. В 1994 г. 
был издан энциклопедический словарь «Китайская философия», подготов-
ленный ИДВ РАН с привлечением широкого круга китаеведов страны. Сло-
варь получился, и здесь особо следует отметить важный вклад канд.филос. 
наук В.Ф. Феоктистова, зам. главного редактора. Это был первый пробный 
шар, вдохновивший китаеведов на более масштабные коллективные изда-
ния. За ним последовала энциклопедия «Духовная культура Китая» в 6-ти 
томах, отмеченная Государственной премией РФ (2011). Заслуга в создании 



399

этих трудов, несомненно, принадлежит академику М.Л. Титаренко, в те годы 
директору ИДВ РАН, главному инициатору и организатору этих изданий. 

Еще не была закончена работа над энциклопедией, как началась подго-
товка 10-томного издания «Истории Китая с древнейших времен до начала 
XXI в.». Инициатор и главный редактор издания – академик С.Л. Тихвин-
ский. В настоящее время все тома изданы.

Начало XXI в. стало сложным периодом для отечественной науки и еще 
одним испытанием для отечественного китаеведения. Тем не менее такой 
мощный вал фундаментальных, обобщающих трудов высокого уровня – пре-
красное подтверждение прозорливости академика С.Л. Тихвинского, призы-
вавшего нас к объединению сил и знаний, что особенно важно в проблемных 
для науки и китаеведов условиях. Уже не одно поколение китаеведов познает 
эту истину, познав, претворяет ее в жизнь. Связь времен сохраняется. А вме-
сте с ней приумножаются возможности и опыт объединения знаний китае-
ведов для научного творчества, в том числе и для создания коллективных, 
обобщающих трудов, посвященных важнейшим датам из истории России 
и Китая, российско-китайским отношениям, отечественному китаеведению.

Назову некоторые из них в хронологической последовательности.
2017 г. – 100-летие со времени Февральской и Октябрьской революций 

в России. Революционная Россия и Китай.
2018 г. (6 марта) – 60 лет Синологической библиотеке. 
2018 г. – 400 лет российско-китайским отношениям. Основание: доку-

ментально подтвержденная миссия Ивана Петлина с товарищами в Китай, 
посетившая столицу минского Китая г. Пекин, где была принята китайскими 
дипломатами.

2019 г. (1 октября) – 70-я годовщина образования КНР и установления 
дипломатических отношений между СССР и КНР (2 октября).

А там не за горами и 300-летие Российской Академии наук (2024 г.), глав-
ной скрепы отечественной науки. 

Vivat Akademia!
2017 г.
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ИЗУЧЕНИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В ИНСТИТУТЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

К числу приоритетных направлений в деятельности Института Дальнего 
Востока с полным основанием следует отнести изучение истории взаимо-
отношений России с Китаем за весь почти 400-летний период их развития.

Приоритетным это направление в отечественном китаеведении было всег-
да, что определялось его тесной взаимосвязью с практическими потребно-
стями российской дипломатии, национально-государственными интересами 
России.

За прошедшие столетия российское китаеведение накопило солидный 
опыт в разработке этого направления, опубликовав многие документы и ма-
териалы, а также исследования по истории российско-китайских отношений1.

Каждый исторический период в развитии России и Китая накладывал 
свой отпечаток на характер исследований о взаимоотношениях двух крупней-
ших соседних государств, определяя наиболее актуальные для того времени 
проблемы. Неизменным оставался принцип опоры на источники, которым 
придавалось первостепенное значение. И в XIX, и в XX веке неоднократно 
предпринимались издания документов по истории российско-китайских от-
ношений, в том числе исходя и из практических потребностей.

Так, в предисловии к сборнику договоров России с Китаем, изданному 
в 1889 г. МИД России, особо отмечалось, что «…настоящее издание было 
предпринято с целью одновременно удовлетворить как потребностям нашей 
пограничной администрации и дипломатического представительства, так 
и справедливым вожделениям специалистов, труды коих по изучению Китая 
должны все более и более интересовать русское общество ввиду постоянного 
развития сношений наших с этой страной»2.

Институт Дальнего Востока продолжил эту традицию, приняв эстафету 
от своего предшественника – Института китаеведения АН СССР, который 
в короткие сроки своего существования успел подготовить и издать сборник 
документов по дореволюционному периоду русско-китайских отношений 
и сборник, представляющий собою первую сводную публикацию докумен-
тов по истории советско-китайских отношений3. В планах Института была 
дальнейшая разработка этого направления, о чем заявили составители обо-
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их изданий. Так, в сборнике «Русско-китайские отношения» сказано: «Этим 
сборником Институт китаеведения АН СССР кладет начало изданию до-
кументальных материалов, относящихся к истории русско-китайских от-
ношений»4. В предисловии к другому сборнику отмечено: «Предлагаемый 
вниманию читателя сборник не может претендовать на исчерпывающую 
полноту. Разработка архивов и подготовка обширной публикации, более 
полно представляющей историю советско-китайских отношений, задача, ко-
торую Институт китаеведения Академии наук СССР намерен осуществлять 
в будущем»5.

Закрытие Института китаеведения в 1960 г., т.е. спустя год после выхода 
в свет этого сборника, не позволило ему претворить в жизнь намеченное. 
Решение этой задачи стало возможным в Институте Дальнего Востока, где 
с самого его основания ведется разработка этого направления. Именно тогда, 
в 60-е гг. ХХ в., возникла острая необходимость в углубленном изучении это-
го направления в связи с ухудшением советско-китайских отношений. Для 
объективного освещения всей истории развития взаимоотношений России 
с Китаем в первую очередь было необходимо расширение ее источниковой ос-
новы, введение в научный оборот не просто отдельных, хотя и очень важных 
архивных документов, а систематизированного комплекса документов и ма-
териалов в их хронологической последовательности, начиная с самых ранних 
свидетельств контактов между Русским государством и Китаем в XVII веке.

Следовательно, было необходимо такое собрание документов, которое 
позволило бы реконструировать на основе архивных источников всю исто-
рию российско-китайских отношений, что явилось бы крупным событием 
в фундаментальной науке, с одной стороны, и вооружило бы отечественную 
дипломатию объективной, научно обоснованной аргументацией при решении 
территориально-пограничных проблем – с другой. Так родилась идея созда-
ния документальной серии о русско-китайских отношениях в XVII–XX вв., 
работа над которой ведется по сей день силами небольшой группы сотруд-
ников сектора ИДВ РАН совместно с Историко-документальным департа-
ментом МИД РФ и Федеральным архивным агентством, с 1992 г. в рамках 
научного проекта «Взаимоотношения России с Китаем в XVII–XX вв.». 
С 1993 г. – при финансовой поддержке РГНФ. Руководитель проекта и от-
ветственный редактор серии – академик С.Л. Тихвинский, а в начале рабо-
ты – зав. Отделом истории Института экономики мировой социалистической 
системы АН СССР д-р ист. наук. Редактор (кроме томов по XVII веку), автор 
исторических предисловий, один из составителей всех томов и авторов ком-
ментариев – академик, а в начале работы – канд. ист. наук., В.С. Мясников, 
зам. руководителя проекта – канд. ист. наук А.С. Ипатова.

На протяжении всего этого времени, т.е. с конца 60-х г. ХХ в., работа ве-
дется силами небольшого коллектива энтузиастов. Свой вклад в подготовку 
томов документальной серии внесли и опытные архивисты, специалисты 
по русской истории канд. ист. наук  Н.Ф. Демидова (впоследствии д-р ист. 
наук), М.Б. Давыдова, канд. ист. наук А.И. Тарасова, и известные востокове-



404

ды, уже знакомые с работой в архивах, канд. ист. наук Р.А. Мировицкая, канд. 
филол. наук И.Т. Мороз, а также научная молодежь, впервые познакомив-
шаяся с работой с архивными документами: А.Д. Воскресенский, ныне д-р 
полит. наук, Н.Ю. Новгородская, Г.И. Саркисова, впоследствии кандидаты 
исторических наук. На протяжении прошедших десятилетий состав группы 
периодически менялся, уходили одни, приходили в ИДВ и включались в ра-
боту с документами другие, в их числе Чрезвычайный и Полномочный посол, 
канд. ист. наук. А.М. Ледовский, сделавший очень много для рассекречивания 
документов советского периода и подготовки томов по советско-китайским 
отношениям. Руководителем группы, затем последовательно сектора, отдела 
и Центра до декабря 2003 г. был В.С. Мясников. Затем последовательно д-р 
экон. наук В.Я. Портяков и акад. М.Л. Титаренко.

Главным организатором и вдохновителем разработки этого направления 
стал В.С. Мясников, на долю которого выпала самая большая нагрузка. Тот 
факт, что известный ученый и дипломат С.Л. Тихвинский был утвержден от-
ветственным редактором всей серии, побуждал членов группы с повышенной 
ответственностью подходить к подготовке каждого тома. А ответственный 
редактор, со своей стороны, также предельно серьезно отнесся к этому изда-
нию, внимательно, документ за документом прочитывая все подготовленные 
фолианты, внося свои замечания, коррективы и предложения. Предстояла 
нелегкая работа. Никто из ее организаторов и исполнителей до этого не имел 
опыта подготовки подобного рода многотомных изданий, охватывающих 
столь длительный исторический период. Требовались не только знания эпохи 
по каждому периоду истории России и Китая, знакомство с палеографией 
XVII и XVIII вв., но и умение ориентироваться в безбрежном море различных 
по характеру и значению архивных документов. Китаеведам было необходимо 
постигать вспомогательные исторические дисциплины – археографию, источ-
никоведение, текстологию, овладевать правилами публикации исторических 
памятников. Как известно, комментирование исторических документов также 
требует широкой эрудиции, свободного владения специальной и справочной 
литературой как на русском, так и на западных и восточных языках – лите-
ратурном старокитайском (вэньянь) и маньчжурском. 

Все эти знания, навыки и опыт сотрудники, работавшие и работающие 
над документальной серией, постигали в процессе подготовки томов. К тому 
же у них были такие наставники, как В.С. Мясников, главный специалист 
по истории российско-китайских отношений, и прекрасный знаток россий-
ской истории XVI–XVIII вв. Н.Ф. Демидова, к сожалению впоследствии 
перешедшая в Институт российской истории, но до конца своих дней не 
порывавшая связь со своими прежними коллегами, которые продолжают 
трудиться над очередными томами. По прошествии нескольких лет группа 
подвижников-энтузиастов сформировалась в хорошо слаженный коллектив 
высококвалифицированных специалистов, о чем убедительно свидетель-
ствуют изданные тома, получившие мировую известность и мировое при-
знание. 
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Подобное издание документов по российско-китайским отношениям пред-
принято впервые – аналогов ему в мировой исторической науке нет, – и, не-
сомненно, оно заслуживает подробного освещения.

Хронологически проект охватывает историю взаимоотношений России 
с Китаем с начала XVII в. и до середины ХХ века, историю которая знала 
разные времена. Периоды сближения и активизации связей сменялись го-
дами охлаждения отношений, а порою и конфронтации, после чего снова 
наступало сближение, сотрудничество. Все спорные вопросы и даже кон-
фликтные ситуации, независимо от степени их остроты, решались мирным 
путем, путем переговоров, заключения договоров, соглашений, притом, что 
речь идет о двух крупнейших соседних государствах, имевших (до 1991 г.) 
самую протяженную в мире сухопутную границу и принадлежащих к разным 
цивилизационным мирам. Эти обстоятельства существенно осложняли отно-
шения, которые тем не менее развивались по восходящей, расширяя спектр 
контактов, сближения и взаимодействия. Такой уникальный исторический 
опыт заслуживает углубленного изучения, основанного на тщательной про-
работке и анализе мощного пласта документов для воссоздания объективной 
исторической картины развития русско-китайских отношений. 

Структурно серия поделена на века, в пределах которых и нумеруются 
тома с уточнением хронологических рамок каждого. Например, «Русско-
китайские отношения в XIX в. Материалы и документы. Т. 1: 1803–1807 гг.» 
или «Русско-китайские отношения в ХХ в. Документы и материалы: Со-
ветско-китайские отношения. Т. 4. 1937–1945 гг.» Кн. 1: 1937–1944; Кн. 2: 
1945 г. Все тома серии подчинены единой композиции, единым правилам 
публикации исторических памятников: историческое предисловие, археогра-
фическое введение, основной корпус документов, приложения, комментарии 
и подстрочные примечания, терминологический словарь, аннотированный 
указатель имен и указатель географических названий, список документов, 
включенных в основной корпус.

Документальную основу серии составляют первоисточники, хранящиеся 
в крупнейших отечественных архивах – Архиве Президента РФ, Россий-
ском государственном архиве древних актов, Архиве внешней политики 
Российской империи (до 1917 г.) и Архиве внешней политики Российской 
Федерации (после 1917 г.), и Российского государственного архива социаль-
но-политической истории. В некоторые тома включены также материалы из 
архивов Монголии и Китая.

К 2019 г. издано 11 томов: из них восемь по истории русско-китайских 
отношений в XVII–XIX вв. и три (в 5-ти книгах) по истории советско-китай-
ских отношений периода Японо-китайской войны 1937–1945 гг. и за 1946 – 
февраль 1950 гг.6 

Изданные тома содержат около 7000 документов и материалов (в основном 
корпусе, приложениях и комментариях). Все тексты документов тщательно 
сверены с подлинниками, а там, где они не сохранились, – с архивными копи-
ями, выявлены максимально полно все случаи предшествовавших публика-
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ций, если таковые были. Однако бóльшая часть документов впервые вводится 
в научный оборот либо впервые публикуется в полном объеме, причем речь 
идет не о документах второго плана, а о важнейших источниках или целых 
комплектах документов. Так, впервые опубликован текст Статейного списка 
посольства Ф.А. Головина (том 2 по XVII в.), заключившего Нерчинский до-
говор (1689) – первый договор европейского государства с Китаем. Впервые 
увидели свет в полном объеме и документы посольства графа Ю.А. Головкина 
(1805–1807). До этого многие исследователи считали их безвозвратно уте-
рянными (Т. 1 по XIX в.).

Не меньший интерес представляют собой 2-й и 3-й тома «Русско-китай-
ских отношений в XVIII веке». В них включены уникальные архивные доку-
менты и материалы, отражающие подготовку посольства С.Л. Владиславича-
Рагузинского в Пекин, его пребывание на китайской территории, помещены 
также отчеты о результатах деятельности посольства в Китае и т.п.

Главный итог посольства С.Л. Владиславича-Рагузинского – заключение 
Буринского и Кяхтинского договоров (1728), которые продолжили русско-
китайское разграничение, начатое Нерчинским трактатом, и создали благо-
приятные условия для русско-китайской торговли.

Видный дипломат петровской эпохи С.Л. Владиславич-Рагузинский пер-
вым из европейцев разгадал стратагемный характер традиционной китайской 
дипломатии, взятой на вооружение Цинами, о чем убедительно свидетель-
ствуют включенные в тома документы.

За предшествовавшие столетия было опубликовано немало документов, 
относящихся к истории русско-китайских отношений. Но, как правило, это 
были публикации отдельных документов либо сборники только договоров 
и соглашений, что не позволяло в полной мере воссоздать взаимоотношения 
двух держав в развитии. Настоящее издание восполняет и этот пробел, публи-
куя документы не только о важнейших событиях (посольства, заключение до-
говоров и соглашений, их тексты), но и освещающие менее яркие, хотя порою 
не менее значимые эпизоды, дипломатическую переписку, что способствует 
воссозданию отношений в максимальной полноте и развитии.

Все тома серии – это звенья одной большой цепи документальной исто-
рии российско-китайских отношений. Вместе с тем каждый том тематически 
привязан к определенному событию в этой истории, поэтому одновременно 
представляет собою и самостоятельное уникальное издание. Подробные исто-
рическое предисловие и археографическое введение к каждому тому вместе 
с приложениями, географическим и аннотированным именным указателями, 
терминологическим словарем и подробными комментариями, нередко вклю-
чающими в себя целые документы, не вошедшие в основной корпус, дают 
максимально полное представление о состоянии русско-китайских отноше-
ний на определенном этапе их развития. Сами по себе комментарии – это на-
стоящие исторические миниатюры, нередко составляющие самостоятельные 
исследования.
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История русско-китайских отношений представлена в вышедших томах 
в тесной взаимосвязи с процессом освоения русскими земель Сибири и Даль-
него Востока и с выходом России к берегам Тихого океана. Не осталась без 
внимания и реакция Западной Европы на политику Русского государства, 
а затем России, в Восточной Азии, прежде всего благодаря включению в из-
дание оригинальных документов западноевропейской дипломатии. Полнота 
исторической картины достигается также включением в сборники докумен-
тов не только на русском языке, но и в переводе с французского, английского, 
голландского, латинского, маньчжурского, китайского и монгольского язы-
ков. Все переводы выполнены на высоком профессиональном уровне с учетом 
языка и иных реалий соответствующей эпохи.

Изданные документы, представленные в исторической последователь-
ности, отражают все особенности развития взаимоотношений двух соседних 
стран, принадлежащих к различным цивилизационным мирам. Они позволя-
ют, с одной стороны, проследить гибкость и последовательность российской 
дипломатии в отстаивании государственных интересов, направленных на 
постепенную корректировку китаецентристских позиций цинских властей 
во взаимоотношениях с Россией, а с другой – высветить и проанализировать 
основы традиционной китайской дипломатии, ее стратагемность.

Документы изданных томов отражают и другую важную особенность 
русско-китайских отношений XVII – первой половины ХIХ в. В то время 
Цинский Китай проводил изоляционистскую внешнюю политику «закрытых 
дверей». Достаточно вспомнить тщетность попыток Великобритании в конце 
XVIII – начале XIX в., еще раньше, в XVI – начале XVII в., – Португалии, 
Испании и Голландии, направлявших своих послов в Китай для установле-
ния отношений с ним, а также деятельность западных миссионеров в Китае. 
Вместе с тем с начала XVII в. русские посольства многократно посещали 
Китай и некоторые из них были приняты цинскими императорами. Более 
того, с 1715 г. с согласия цинских властей в Пекине находилась Российская 
духовная миссия (РДМК), которая вплоть до 1864 г. осуществляла функ-
ции неофициального дипломатического представительства России в Китае. 
В стенах миссии зародилось и развивалось отечественное китаеведение, что 
со временем позволило российской дипломатии в своей дальневосточной по-
литике опираться на научные труды отечественных китаеведов. Сборники со-
держат документы, характеризующие статус и деятельность РДМК. Цинское 
правительство, со своей стороны, также в XVIII в. направляло своих послов 
в Россию. В начале XVIII в. в России побывало и китайское посольство во 
главе с Тулишэнем, официально направленное к калмыцкому хану Аюке.

Тома издаются не в хронологической последовательности, а по мере их 
подготовленности. Так, по советскому периоду в 2000 г. первым увидел свет 
4-й том, посвященный советско-китайским отношениям времен Японо-ки-
тайской войны и открывающий собою публикацию документов о взаимоот-
ношениях Советского Союза и Китая в 1917–1950 гг.
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Том охватывает период, предельно насыщенный событиями в жизни обоих 
государств и в общемировом масштабе. Главным и самым трагическим из них 
стала Вторая мировая война, в которую были втянуты и Советский Союз – на 
двух фронтах, европейском и азиатско-тихоокеанском, – и Китай – на азиат-
ско-тихоокеанском фронте. Этот период отличался особой наполненностью 
двусторонних отношений, которые после захвата китайскими милитариста-
ми в 1929 г. КВЖД фактически были прекращены, и лишь угроза японской 
агрессии и последовавшее начало войны придали импульс их оживлению, 
активизации помощи СССР китайскому народу.

В том вошли официальные дипломатические документы, записи бесед 
руководителей СССР с главам китайских делегаций, приезжавших в СССР 
с официальными миссиями, переписка руководителей двух стран, записи 
бесед на уровне дипломатических служб СССР и Китая и небольшая группа 
документов, составлявших базовую основу телеграмм и писем советских пол-
предов в Москву о реалиях китайской политики. Включены также некоторые 
материалы и документы из «Foreign Relations of the United States, Diplomatic 
Papers» о переговорном процессе в Лиге Наций по вопросам организации 
международной помощи Китаю в войне против Японии. Хотя, как известно, 
реальную помощь сражавшемуся Китаю оказывал в первые годы только Со-
ветский Союз. Документы тома содержат неопровержимые свидетельства 
этому. Впервые подробно освещен ход переговоров о заключении договора 
между СССР и Китайской Республикой в 1945 году, связанного с реализаци-
ей договоренностей глав союзных государств СССР, США, Великобритании 
и подтвердившего условия вступления Советского Союза в войну с японски-
ми милитаристами.

В 2005 г. вышел в свет следующий, пятый том по истории советско-китай-
ских отношений в 1946–1950 гг. Как и в предыдущий, в него были включены 
документы из Архива Президента РФ и Архива внешней политики Россий-
ской Федерации. Подавляющая часть опубликованных документов была 
введена в научный оборот впервые.

Как и в 4-м томе, характер документов разнообразен – ноты, меморандумы, 
договоры, телеграммы, шифротелеграммы, заявления, служебная переписка, 
отражающие развитие дипломатических отношений между СССР и Китай-
ской Республикой в 1946 – сентябре 1949 г., контакты руководителей Совет-
ского государства с руководством КПК, становление и начальный этап дипло-
матических отношений между СССР и КНР с 1 октября 1949 г. по февраль 
1950 г., включая подписание «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской На-
родной Республикой» 14 февраля 1950 г. Впервые подробно документально 
освещены визиты Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая в Москву и подготовка этого 
договора.

Значительное место занимают записи бесед высших руководителей со-
ветского государства с представителями Китая. В издание вошли: полный 
комплект записей бесед в Китае представителя СССР А.И. Микояна с Мао 
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Цзэдуном и другими. (в январе – феврале 1949 г.), записи бесед И.В. Сталина 
с делегацией КПК во главе с Лю Шаоци в Москве в июле – августе 1949 г. 
и бесед И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в Москве в декабре 1949 г. – феврале 
1950 г.; в том включены также записи бесед на уровне дипломатических служб 
СССР и Китая.

Особая группа документов о поддержке советским государством Русской 
православной церкви в Китае освещает новый для историографии советско-
китайских отношений аспект деятельности советской дипломатии в Китае.

Данная серия устойчиво имеет широкий положительный резонанс как 
в России, так и за рубежом, о чем свидетельствуют рецензии, а также перевод 
в КНР отдельных томов на китайский язык7.

Работа над очередными томами продолжается. Планируется в перспек-
тиве издание еще нескольких томов. Однако объем архивных материалов 
настолько велик, и прочтение их настолько сложно, что для завершения всей 
серии в полном объеме потребуются годы напряженной работы. И хотя число 
сотрудников, занятых подготовкой томов, с годами неуклонно сокращается, 
тем не менее в настоящее время ведется работа еще над двумя томами по 
истории русско-китайских отношений в XVIII веке (отв. ред. акад. В.С. Мяс-
ников (с 2018 г.), исполнители: ведущие научные сотрудники канд. ист. наук 
А.С. Ипатова и Г.И. Саркисова, старшие лаборанты-исследователи Н.И. Гри-
шина и М.Л. Лаврова.

Возможно, кто-то из непосвященных во все сложности работы с архив-
ными документами посчитает, что подготовка к изданию данной докумен-
тальной серии слишком затянулась и что следовало бы ускорить темпы ра-
боты над ней. Предвосхищая подобную реакцию, академик Н.Н. Покровский, 
крупнейший специалист в области отечественной археографии, в рецензии 
на первые четыре тома писал: «На первый взгляд может показаться, что темп 
издания этой серии мог бы быть выше. Однако заметим сразу же, что источ-
никоведение не терпит поспешности, директивного планирования и любой 
околонаучной суеты. По причине своей малочисленности творческий кол-
лектив работает с предельной нагрузкой, испытывая на себе все невзгоды, 
которым подвержено наше обществоведение в последнее десятилетие. Не-
сомненным достоинством и коллектива, и подготавливаемого им издания 
является высокий научный уровень. В этом смысле издание можно отнести 
к уникальным»8.

Данная серия послужила основой для издания сборника документов «Рус-
ско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916)» (М., 2004), подготов-
ленного В.С. Мясниковым и И.Т. Мороз. Здесь впервые со всей полнотой 
отражена история становления международно-правовой базы отношений 
России с Китаем за два с половиной столетия. В него включены 262 различ-
ных по форме и содержанию договорно-правовых акта, хранящихся главным 
образом в фондах Архива внешней политики Российской империи. Это – до-
говоры, договорные акты, декларации, конвенции, протоколы, соглашения 
в форме обмена нотами и пр. Они касаются многих аспектов русско-китай-
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ских отношений за этот период: урегулирования пограничных и торговых 
вопросов, строительства железных дорог в Китае, концессий, займов, аренды 
территорий, почтово-телеграфной связи и др. Сборник имеет приложения, 
куда вошли договорно-правовые акты, заключенные Россией с другими госу-
дарствами и с Внешней Монголией, уточняющие и дополняющие документы 
основного корпуса сборника.

В предисловии к сборнику акад. В.С. Мясников отмечает: «Международ-
ные договоры – это факты истории, запечатленные в специфической форме 
дипломатических документов высшего порядка. Они сами по себе имеют по-
знавательную ценность, и в то же время такие документы являются вехами 
на пути развития отношений России с Китаем более чем за два столетия. Еще 
одной стороной такого рода исторических источников является то, что с ними 
связано формирование национальных дипломатических школ» (с. 7). Наряду 
с академическим интересом данное издание имеет прикладное значение: сре-
ди включенных в сборник документов есть и ныне действующие.

Проводимое в последние 15 лет рассекречивание многих фондов и от-
дельных документов отечественных архивов позволило включить в подго-
товленные и готовящиеся тома важные документы, ранее не доступные ис-
следователям, подтверждающие с большей убедительностью объективность 
научной концепции истории российско-китайских отношений, выработанной 
участниками этого проекта. 

Параллельно с созданием источниковой базы для изучения истории рус-
ско-китайских отношений и на основе выявленных документов в Центре 
«Россия – Китай» ведется исследовательская работа. За последние 10–15  лет 
сотрудниками Центра изданы следующие сборники статей: «И не распалась 
связь времен… к 100-летию со дня рождения П.Е. Скачкова» (М., 1993), 
«История Российской Духовной Миссии в Китае» (М., 1997), «Востокове-
дение и мировая культура: к 80-летию академика С.Л. Тихвинского» (М., 
1998), «Восток – Россия – Запад: к 70-летию академика В.С. Мясникова» 
(М., 2001), «Взаимодействие России, Индии и Китая в XXI веке. Проблемы, 
перспективы, направления» (М., 2004), коллективная монография «Границы 
Китая: история формирования» (М., 2001).

Простой перечень монографий, изданных сотрудниками Центра за по-
следние годы, занял бы несколько страниц. Назовем лишь некоторые из 
них. С.Л. Тихвинский «Дипломатия: исследования и воспоминания» (М., 
2001), «Возвращение к Воротам Небесного Спокойствия» (М., 2002), «Век 
стремительных перемен». Сб. ст. (М., 2005), «Путь Китая к объединению 
и независимости. 1898–1949. По материалам биографии Чжоу Эньлая» (М., 
1996). Хотя этот фундаментальный труд повествует об истории китайской 
революции, вместе с тем, что вполне естественно, содержит также очень 
важные, ранее не известные документы, обнаруженные автором в Архиве 
Президента РФ, имеющие непосредственное отношение к истории совет-
ско-китайских отношений. Две монографии В.С. Мясникова, обобщающие 
его многолетние исследования: «Договорными статьями утвердили… Ди-
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пломатическая история русско-китайской границы XVII–XX вв.» (М., 1996; 
Хабаровск, 1997), «Россия и Китай: 400 лет межгосударственных отношений 
(Russia and China: 400 years of interstate Ties)» ([NY], 2001). Фундаменталь-
ная монография Б.Т. Кулика «Советско-китайский раскол: причины и по-
следствия» (М., 2000), явившаяся итогом его многолетних трудов. Серия 
монографий Ю.М. Галеновича по истории российско-китайских отношений 
и о Китае ХХ века, в том числе: «Россия и Китай в ХХ веке: граница» (М., 
2001), «Москва – Пекин – Тайбэй» (М., 2002), «От императора Николая II 
и императрицы Цыси до Ленина и Сунь Ятсена» (М., 2003), «Россия – Китай: 
шесть договоров» (М., 2003) и др.

Особо отметим вклад А.Г. Яковлева в изучение истории и современного 
состояния российско-китайских отношений, в том числе в контексте мировой 
и региональной политики Китая. Итоговой публикацией стал сборник его 
статей «Россия, Китай и мир» (М., 2002). Он был инициатором, непременным 
автором и ответственным редактором ежегодных сборников статей «Китай 
в мировой и региональной политике». Издание сборников продолжается 
и после кончины Александра Григорьевича, сначала – под общей редакцией 
Б.Т. Кулика, а с 2006 г. – Е.И. Сафроновой.

А.М. Ледовский параллельно с работой над томами документальной серии 
опубликовал за эти годы монографии «СССР и Сталин в судьбах Китая: До-
кументы и свидетельства участника событий. 1937–1952» (М., 1999), «СССР, 
США и китайская революция глазами очевидца. 1946–1949» (М., 2005).

Р.А. Мировицкая, как и А.М. Ледовский, сочетала работу над документа-
ми с изданием монографий: «Советский Союз в стратегии Гоминьдана (20– 
30-е годы)» (М., 1990), «Китайская государственность и советская политика 
в Китае: годы Тихоокеанской войны. 1941–1945» (М., 1999).

Монографии А.Д. Воскресенского были написаны на основе его канди-
датской и докторской диссертаций: «Дипломатическая история русско-ки-
тайского Санкт-Петербургского договора 1881 года» (М., 1995) и «Россия 
и Китай: теория и история межгосударственных отношений» (М., 1999), 
а монография С.Г. Лузянина «Россия – Монголия – Китай в первой полови-
не ХХ в.: политические взаимоотношения в 1911–1946 гг.» (М., 2003) – на 
основе его докторской диссертации.

В рассматриваемый период вышла монография А.А. Свешникова «Внеш-
неполитические концепции КНР и концептуальные представления китай-
ских специалистов-международников» (М., 1999), где в контексте внеш-
неполитических теоретических построений рассматривается и российский 
вектор, а также монографии А.Г. Ларина «Китайцы в России вчера и сегодня. 
Исторический очерк» (М., 2003), Ю.С. Пескова «От конфронтации к партнер-
ству» (М., 2002) и М.В. Александровой «Китай и Россия: Особенности регио-
нального экономического взаимодействия в период реформ» (М., 2003) и др.

Правомерно включить в этот далеко не полный перечень монографических 
исследований по истории и современному состоянию российско-китайских 
отношений книги, изданные в нашем Институте, но подготовленные вне 
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Центра «Россия – Китай». Это прежде всего исследования директора Ин-
ститута, академика М.Л. Титаренко: «Россия и Восточная Азия» (М., 1994), 
«Россия лицом к Азии» (М., 1998), «Россия: безопасность через сотрудни-
чество: Восточно-Азиатский вектор» (М., 2003), Б.Н. Кузак, М.Л. Титаренко 
«Китай – Россия 2050: стратегия соразвития» (М., 2006), а также К.А. Крути-
кова «На китайском направлении. Из воспоминаний дипломата» (М., 2003), 
И.А. Рогачева «Русско-китайские отношения в конце ХХ – начале XXI века» 
(М., 2005); сборники статей «Россия и Китай: сотрудничество в условиях 
глобализации» (М., 2005), «Россия и Китай в Шанхайской организации со-
трудничества» (М., 2006) и коллективная монография «Русско-китайские 
отношения: состояние, перспективы» (М., 2005).

Деятельность сотрудников Центра находит свое отражение и в многочис-
ленных публикациях статей в различных научных изданиях и в средствах 
массовой информации, а также в выступлениях на международных научных 
конференциях. Многие работы сотрудников Центра, включая монографии, 
переводятся на иностранные, главным образом на китайский, языки и публи-
куются за рубежом9.

Своей вклад в подготовку большого числа работ сотрудников Центра 
«Россия – Китай», особенно томов документальной серии, вносят М.Л. Лав-
рова (компьютерный набор) и освоившая палеографию XVIII века Н.И. Гри-
шина (компьютерный набор).

Публикаторская, источниковедческая и исследовательская деятельность 
Центра «Россия – Китай» по разработке одного из важнейших направлений 
в отечественном китаеведении – истории российско-китайских отношений – 
позволила исследователям во главе с руководителями проекта сформули-
ровать научно обоснованную концепцию российско-китайских отношений. 
Суть ее заключается в том, что исторический позитивный опыт этих отноше-
ний значительно превышает негативные моменты, возникавшие в отдельные 
сравнительно короткие отрезки времени и решавшиеся также мирным путем, 
путем переговоров и консультаций, заключения договоров и соглашений. Это 
историческое достояние устойчивых мирных отношений двух государств-со-
седей обращено не только в прошлое, но в и значительной степени в настоя-
щее и будущее. Именно с таких позиций ведет свою работу Центр «Россия – 
Китай» Института Дальнего Востока РАН.

2006–2019 гг.
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IV. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ШАНХАЕ

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ШАНХАЕ:  
ЭМИГРАНТСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(1920–1930-е гг.)

Ведь за границей только тогда хорошо,
когда можешь хоть сейчас домой уехать…»

П.И. Чайковский

Шанхай был вторым после Харбина по численности и значению центром 
восточной ветви российской эмиграции1. Этот крупнейший китайский город-
порт традиционно ориентирован на внешний мир, на внешние связи. Еще 
в середине XIX в. по условиям англо-китайского Нанкинского договора 
(1842) и последовавших за ним договоров Цинского Китая с другими страна-
ми капиталистического Запада Шанхай в числе пяти китайских портов был 
открыт для иностранной торговли. Англия и США совместно основали там 
Международный сеттльмент, а Франция – примыкавшую к нему отдельную 
концессию. Это был один из наиболее ранних и значительных иностранных 
анклавов на территории Китая.

В силу ряда причин, главным образом из-за сопротивления Великобри-
тании, действовавшей через цинских властей, до конца XIX в. Шанхай не 
входил в сферу традиционных интересов царской России в Китае. Тем не 
менее вскоре после учреждения в 1861 г. в Пекине Российской дипломати-
ческой миссии и введения на территории Китая консульской службы в Шан-
хае было открыто российское консульство (1865). Первоначально оно было 
нештатным, а его консулом числился англичанин Ж.Б. Диксвель. Спустя 
пять лет, в 1870 г., российским консулом в открытых портах был назначен 
К.А.Скачков2, которого в 1880 г. сменил Ю.А. Рединг, российский подданный, 
бывший до этого инструктором в китайских войсках.

Согласно статистике Международного сеттльмента, на его территории 
с 1865 по 1890 г. ежегодно проживало в среднем по 4 российских подданных3, 
как правило связанных с чайным делом в Ханькоу. Как вспоминал впослед-
ствии российский дипломат В.Ф. Гроссе4, в 1893 г., следуя к месту своего 
назначения через Шанхай, он встретил там лишь одного российского под-
данного Хаймовича среди постоянно живущих иностранцев5. Но уже с конца 
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XIX в. наметилась тенденция к определенному росту: в 1895 г. – 28 человек, 
в 1900 г. – 47 человек6.

Толчком, стимулировавшим оживление деятельности России в Восточной 
Азии, в том числе и в Шанхае, стала нараставшая агрессивность Японии в от-
ношении Китая, которая вылилась в Японо-китайскую войну 1894–1895 гг., 
завершившуюся поражением Китая и серьезным усилением позиций Япо-
нии в Восточной Азии. Это не могло не беспокоить правительство России, 
особенно в части территориальных притязаний Японии. Уже в 1896 г. на-
чалось строительство здания для консульства в Шанхае, которое было пре-
образовано в генеральное консульство. Первым генконсулом стал китаевед 
П.А. Дмитриевский7. Появились и первые российские учреждения, в их числе 
Шанхайское отделение Русско-Китайского банка во главе с Д.Д. Покотило-
вым (будущим российским посланником в Китае), обслуживавшее не только 
обширные территории Китая к югу от р. Янцзы, но и Японию (с 1910 г. был 
преобразован в Русско-Азиатский банк). В 1899 г. в Шанхае была открыта 
Русская почтовая контора, в начале ХХ в. введены должности второго рос-
сийского военного агента в Китае с местопребыванием в Шанхае (им был на-
значен полковник генерального штаба К.Н. Дессиньо) и агента министерства 
финансов (Н.А. Распопов). До завершения строительства КВЖД курсировав-
шие между Одессой и Владивостоком суда Добровольного флота, заходили 
и в шанхайский порт. 

 Еще более заметное оживление деятельности русских в Шанхае в начале 
ХХ в. было связано с Русско-японской войной 1904–1905 гг., проходившей на 
территории Китая. В шанхайский порт тогда пришел расстрелянный в боях 
с японцами крейсер «Аскольд», в шанхайские госпитали привозили раненых 
русских воинов, отсюда доставлялись запасы продовольствия в осажденный 
японцами Порт-Артур. По окончании боевых действий именно через Шанхай 
возвращались из японского плена российские участники войны.

Завершение строительства КВЖД, а затем Русско-японская война при-
близили Шанхай к России. Предприниматели стали более пристально при-
сматриваться к нему как к выгодному рынку сбыта своих товаров и разме-
щения капитала. Открылись представительства, отделения и филиалы ряда 
московских фирм и страховых компаний. Численность русской колонии 
за период между Русско-японской и Первой мировой войнами выросла до 
400 человек; в апреле 1918 г. русских в Шанхае насчитывалось уже свыше 
1000 человек8. Русская колония в Шанхае состояла в основном из служащих 
российских учреждений и фирм, сотрудников генконсульства, чиновников 
Русско-Азиатского банка. Все они были вполне состоятельными людьми, не 
обремененными заботами о хлебе насущном. Известно также, что в те годы 
в Шанхае проживали и русские революционеры, бежавшие от преследования 
царской охранки. Но после установления советской власти в России они по-
кинули Шанхай и вернулись на родину.

Несмотря на рост русской колонии в Шанхае за первые два десятилетия 
ХХ в., она по-прежнему оставалась малочисленной в сравнении с английской, 
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американской и французской колониями, имевшими здесь собственные тер-
ритории и самоуправление.

Первые беженцы из Советской России стали прибывать в Шанхай уже 
в 1919 г., удвоив в течение лишь одного года численный состав колонии9. 
Но по-настоящему массовый приток эмигрантов пришелся на конец 1922 – 
1923 г. Тогда после сокрушительного поражения Белого движения в При-
морье в октябре 1922 г. большинство его участников, от генералов до солдат 
и казаков, а также воспитанников кадетских корпусов, политические и обще-
ственные деятели, враждебно настроенные к советской власти, предпри-
ниматели и пр., как правило с семьями, устремились в Китай. Часть из них 
(7,5 тыс. человек) отплыла на судах Дальневосточной флотилии под коман-
дованием контр-адмирала Г.К. Старка10 сначала в Корею, а оттуда в Шанхай.

После долгой и трагической одиссеи (два судна затонули вместе с 36 ка-
детами, находившимися на их борту, во время обрушившегося на эскадру 
тайфуна по пути из Кореи в Шанхай) корабли наконец вошли в шанхайский 
порт. Неожиданное появление порядком потрепанной тайфуном русской 
военной флотилии с обтрепанными, изможденными и голодными беженца-
ми было недоброжелательно встречено Шанхаем. Власти Международно-
го сеттльмента приказали Старку немедленно покинуть шанхайский порт. 
Контр-адмиралу ничего не оставалось делать, как подчиниться, но прежде 
чем отплыть, он высадил на берег всех пассажиров: гражданских лиц и ка-
детов. По разным подсчетам, вновь прибывших эмигрантов было от 3236 
до 3500 человек. Почти год спустя, в сентябре 1923 г., в шанхайский порт 
прибыли еще три судна Дальневосточной флотилии под командованием 
контр-адмирала В.В. Безауэра11,взявших в Корее Дальневосточную казачью 
группу под командованием генерал-лейтенанта Ф.Л. Глебова12. Боевые суда 
вошли в Шанхайский порт под флагом уже несуществовавшей Российской 
империи и Андреевским флагом с вооруженными часовыми. 

Отношение властей Международного сеттльмента к вновь прибывшим 
было крайне негативным: генералу Глебову было предложено в 48 часов по-
кинуть шанхайский рейд. Генерал отказался. Пускаться снова в плавание на 
разбитых судах с голодными казаками и командой без каких-либо средств 
было равносильно самоубийству. Тогда последовал приказ спустить флаги 
и сдать оружие, на что генерал ответил категорическим отказом. Власти 
пошли на компромисс, разрешив судам остаться на рейде на положении 
блокированных. Спустя две недели Глебов добился разрешения для казаков 
небольшими группами, по 24 человека, выходить на берег. На территории 
Французской концессии арендовали небольшую квартиру для тех, кому 
нужна была медицинская помощь. Положение казаков становилось все бо-
лее катастрофическим, люди гибли от голода и болезней на глазах у сытого 
и богатого иностранного Шанхая. Так два судна (одно вернулось в СССР) 
простояли в шанхайском порту три года и четыре месяца, и лишь в 1927 г. обе-
спокоенный революционными событиями в Шанхае муниципалитет Между-
народного сеттльмента предложил русским сформировать из русских волон-
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теров отряд для охраны международного города. 21 января 1927 г. из военных, 
в том числе и из казаков, был сформирован русский отряд Шанхайского 
волонтерского корпуса, только тогда казаки смогли сойти на берег13. 

Не только власти Международного сеттльмента, но и иностранное, и ки-
тайское население города встретило весьма настороженно и недоброжела-
тельно белоэмигрантов, опасаясь, что с прибытием нищих и голодных людей, 
озлобленных и отчаявшихся, в городе участятся грабежи, кражи, возрастет 
преступность. Кроме того, внешний вид самих эмигрантов резко контрасти-
ровал с привычным обликом сытых, богатых, прекрасно одетых иностранцев, 
подрывая устоявшийся в Китае имидж «вайго жэнь» (иностранцев).

Русские старожилы Шанхая тоже демонстрировали свое неприятие по 
отношению к беженцам. Здесь отношение к событиям, происходившим в те 
годы в России, было скорее лояльным, чем враждебным. Прибывших военных 
обвиняли во всех бедах, в которые была ввергнута Россия, в том, что россий-
ские военные проиграли все войны начала ХХ в., что именно белые армии 
виноваты в непрекращавшемся процессе «углубления революции» в России. 

Более того, среди части русских – шанхайских старожилов были рас-
пространены терпимое отношение к большевикам и надежда на то, что под 
властью Советов Россия постепенно вернется к частному предприниматель-
ству. Самих же участников Белого движения называли авантюристами, без-
дельниками, советовали им возвращаться в Россию, отречься от «устарелых 
взглядов» и идти на службу к большиевикам. Старожилы русской колонии 
в Шанхае и эмигранты еще долгое время представляли собою два различных 
мира, поначалу не имевших ничего общего. Объединение произошло значи-
тельно позже, когда эмиграция численно разрослась и обустроилась. 

Следующие волны массового притока русских эмигрантов в Шанхай, пре-
имущественно из Маньчжурии, пришлись на 1925, 1929 и 1932 гг. Вызваны 
они были политическими событиями на Северо-Востоке в связи с измене-
ниями в статусе КВЖД и провокациями на дороге, японской оккупацией 
Маньчжурии и образованием марионеточного государства Маньчжоу-го. 
По данным, приведенным шанхайским профессором Ван Чжичэном, в 1925 г. 
после начала всеобщей забастовки в Шанхае в надежде на получение работы 
туда прибыло 1353 человека, в 1929 г. – еще 1382 человека 14.

Крайне трудно установить точное число российских эмигрантов в Шанхае, 
и не только в силу их текучести или плохой статистики. В начале июня 1925 г. 
муниципалитет Международного сеттльмента создал Бюро по регистрации 
российских эмигрантов для обеспечения их работой, изучения и сбора ин-
формации о положении дел в среде российской эмиграции. По данным на 
1 апреля 1930 г., всего было зарегистрировано 14404 человека15. Однако офи-
циальная статистика как Международного сеттльмента, так и китайских вла-
стей не отражала реальной численности русской колонии в Шанхае. Данные 
самих эмигрантов также сильно разнятся: от 20–30 тыс. до 50 тыс. в 1930-е гг.

Так, бывший генконсул в Шанхае В.Ф. Гроссе в письме к российскому 
послу в Риме М.Н. Гирсу от 25 сентября 1920 г. писал о 4500 русских, про-
живавших на территории Международного сеттльмента16.
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А эмигрант П. Балакшин считает, что к 1920 г. русская колония в Шанхае 
насчитывала уже 10 тыс. человек, в 1930-е гг. – до 30 тыс.17 Другой эмигрант, 
живший в 1930-х гг. в Шанхае, В. Петров, приводит в своих воспоминаниях 
такие данные: в конце 1929 г. – 13 тыс. человек, после захвата японцами 
Маньчжурии – до 20 тыс. человек, к середине 1930-х гг., по официальным дан-
ным, – до 40 тыс., а по неофициальным – до 50 тыс. человек18. Авторы коллек-
тивной монографии о русской эмиграции в Китае в 1917–1945 гг. «Сальвиния 
под ветром и дождем. Российская эмиграция в Китае» разделяют точку зре-
ния В. Петрова19. Автор энциклопедического издания «Русские в Шанхае», 
В. Жиганов, оперирует несколько иными цифрами: в 1929 г. – около 13 тыс., 
в 1935 г. – не менее 20 тыс. эмигрантов в Шанхае20. Владивостокские иссле-
дователи О.И. Кочубей и В.Ф. Печерица называют самые высокие цифры: 
в 1919 г. – 2 тыс., в 1922 г. – 20 тыс. и к 1930-м гг. – около 50 тыс. человек21. 
Профессор Ван Чжичэн, знакомившийся с регистрационными карточками 
российских эмигрантов, склонен считать, что в 1930-е гг. в Шанхае проживало 
свыше 20 тыс. русских и русскоязычных эмигрантов22.

 Сведения об общей численности российских эмигрантов в Шанхае, со-
держащиеся в эмигрантской прессе, также разнятся. Так, самая популярная 
эмигрантская газета «Шанхайская заря» 1 марта 1934 г. опубликовала статью, 
озаглавленную «В Шанхае более 25000 русских!». А несколькими месяца-
ми позже, в ноябре того же года поместила другую под заголовком «16 643 
русских эмигранта в Шанхае». Число русских, обосновавшихся во второй 
половине 1920-х гг. на территории Французской концессии, с каждым годом 
возрастало, приблизившись к половине всех проживавших там иностранцев: 
8521 человек из 18899 в 1934 г.23

Несмотря на столь большой разброс статистических данных, очевидно, что 
шанхайская колония российских эмигрантов была действительно наиболее 
крупной, после Маньчжурии, на китайской земле. Тогда, по разным подсче-
там, Китай принял от 200 тыс. до 500 тыс. беженцев из России.

В отличие от Маньчжурии, в Шанхае российские эмигранты попали в со-
вершенно иной, не знакомый им ранее цивилизационный мир конфуцианских 
представлений о миропорядке, морали и культуре как на духовном, так и на 
бытовом уровнях. В пределах иностранного Шанхая также господствовали 
не привычные для русских людей жизненные устои. Здесь отсутствовали 
десятилетиями складывавшиеся традиции компактного проживания русских 
на китайской земле подобно тому, как это было в Маньчжурии. В Шанхае 
Россия не имела и своей концессии, как это было в Тяньцзине или Ханькоу, 
а Международный сеттльмент и Французская концессия – эти анклавы за-
падной цивилизации с элементами колониальной жизни – также жили по 
иным, чем в России, законам и устоям. Малочисленная и молодая дореволю-
ционная русская колония еще не успела по-настоящему обжиться, обрести 
влияние. Поэтому российским эмигрантам, решившим поселиться в Шанхае, 
пришлось столкнуться с гораздо более серьезными, чем в Маньчжурии, пре-
пятствиями и сложностями в чужом и негостеприимном мире крупнейшего 
китайского мегаполиса.
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Серьезным препятствием на пути успешной адаптации был и труднопрео-
долимый языковой барьер. Лишь единицы из эмигрантов могли объясняться 
по-китайски на пекинском (мандаринском) диалекте, а здесь господствовал 
шанхайский диалект, сильно отличающийся от разговорного пекинского. 
Из иностранных языков доминировал английский, который далеко не все 
эмигранты знали. Многие из них владели французским, а также немецким 
языком, имевшим в иностранном Шанхае ограниченное распространение. 
Если в те годы в Китае устойчиво сохранялся спрос на квалифицированных 
специалистов, получивших западное образование, то к российским специали-
стам в Шанхае поначалу отнеслись недоверчиво, им еще предстояло делом до-
казать свой профессионализм. К тому же высокооплачиваемые и престижные 
места, как правило, уже были заняты западными специалистами. Еще более 
удручающе складывалась ситуация на рынке неквалифицированного труда, 
который, как и в остальном Китае, был перенасыщен дешевой рабочей силой 
китайского населения, вступать в конкуренцию с которой было делом без-
надежным. Еще летом 1925 г. 4 тыс. русских эмигрантов бродили по улицам 
Шанхая в поисках работы24

В социальном плане, в отличие от западной ветви эмиграции, восточная не 
изобиловала именами известных представителей высшей российской знати, 
крупной буржуазии, политических и государственных деятелей, научной 
и творческой интеллигенции, хотя по уровню образованности, пожалуй, не 
уступала многим из них. Подавляющее большинство из тех, кто обосновался 
в Шанхае и чьи биографии известны автору статьи, были выпускниками 
ведущих университетов России (Московского, Петербургского, Казанского, 
молодого владивостокского Восточного института и др.) либо высших во-
енных учебных заведений, включая Академию генерального штаба, Военно-
медицинскую академию. Тем не менее многим из них, особенно в первые 
годы, пришлось работать не по специальности либо на должностях, не соот-
ветствовавших уровню их знаний, опыта и званий.

Жизнь заставляла браться за любую работу. Так, князь Ухтомский, один 
из немногих представителей российской знати, оказавшихся в Китае, служил 
во французском консульстве на мелкой должности, герцогиня Лейхтенберг-
ская содержала пансионат, а генерал В.Д. Космин служил сторожем в одном 
из шанхайских банков25. Генерал-лейтенант К.Ф. Вальтер26 вплоть до 1932 г. 
заведовал департаментом недоставленной корреспонденции Главпочтамта. 
Контр-адмирал С.Н. Тимирев27 плавал на каботажных судах в должностях 
штурмана и капитана. Главный инженер-строитель Владивостокского воен-
ного порта в 1906–1922 гг. А.И. Исаков28 преподавал математику в училище 
Православного Братства, временно исполнял обязанности его директора. 
Выпускник Петербургского и Московского университетов, врач по профес-
сии С.Н. Шендриков29 работал на Союз «Сибирские маслодельные артели».

Список этот может быть продолжен. Но с годами значительная часть 
русских эмигрантов, добившись признания своего профессионализма и тру-
долюбия, стала получать приглашения на более престижные должности. 
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Можно привести примеры и успешной деятельности российских эмигрантов 
в Шанхае, нашедших работу, соответствовавшую их знаниям и опыту. Так, 
доктор медицины А.Э. Бари30 был профессором университета Св. Иоан-
на и Центрального правительственного китайского университета. Поручик 
П.М. Черкез31 руководил курсами радиотелеграфного дела (1930–1932) при 
Французском муниципальном колледже, затем служил управляющим от 
«Mustard and Co» фабрикой «Hygienix Cotton Prodacts Co». Бывший петер-
бургский нотариус А.М. Котенев32 был членом Шанхайского муниципального 
совета и писал на английском языке труды по истории Китая и иностранных 
муниципальных и судебных учреждений в Китае. Бывший уездный предво-
дитель дворянства Саратовской губернии В.М. Ломакин33 имел в Шанхае 
свою адвокатскую контору. 

Однако это пришло позже, а вначале всех беженцев из России ожидал 
в Шанхае холодный прием, отсутствие средств, сложности с жильем и устрой-
ством на работу. Единственный путь к выживанию – активное включение 
в хозяйственную жизнь города, общества (создание собственного дела), в на-
учную, педагогическую (открытие русских учебных заведений), культурную, 
издательскую, медицинскую и прочую общественно-полезную деятельность.

Поселились эмигранты в иностранной части Шанхая, выбрав оживленный 
район Бродвея (ныне – Дамин лу), где уже располагалось несколько русских 
лавок, принадлежавших купцам-старожилам, а также район Чапейского русско-
го храма, на Вэйсайде (Вэй шань), на Сивард роуд (ныне – Чанчжи лу) и при-
легающих к ним улицах. Но постепенно после начала революционных событий 
в 1925 г. основная масса русских переселилась в более спокойную часть города, 
на территорию Французской концессии. По сравнению с благоустроенным 
Международным сеттльментом Французская концессия являла собою в то 
время малолюдный, пустынный уголок Шанхая. «Главная артерия ее – авеню 
Жоффр (ныне – Хуайхай чжунлу. – А.И.) – представляла собой ряд пустырей 
вперемешку с особняками европейцев и богатых китайцев, причем фасады этих 
особняков выходили в сады, расположенные за домами, так что к улице были 
обращены неприглядные задние стены домов. Встретить идущего по улицам 
европейца было редким случаем. Европейских магазинов на территории Фран-
цузской концессии также не было. Таким образом, Французская концессия 
не являлась местом, подходящим для первоначального расселения русских 
эмигрантов, как место не бойкое, глухое и не сулящее заработок и хлеб»34, – 
свидетельствовал Владимир Жиганов. Но именно здесь они встретили добро-
желательное отношение и участие, особенно со стороны французского консула.

Драматизм положения российских эмигрантов в Китае, в том числе 
и в Шанхае, усугублялся незащищенностью их перед китайскими законами 
и еще в большей степени перед беззаконием местных властей и произволом 
преступного мира, жертвами которого довольно часто становились беженцы 
из России.

Как известно, с середины XIX в. в результате серии неравноправных до-
говоров, навязанных Цинскому Китаю западными державами, иностранцы 
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пользовались на китайской территории правом экстерриториальности, т.е. 
подчинялись законам собственной страны и обладали иммунитетом перед 
китайскими законами. Несколько позже, в 1858 г., Россия также обрела это 
право по условиям русско-китайского Тяньцзиньского договора.

После победы в России Октябрьской революции советское правительство 
неоднократно заявляло об отказе от всех неравноправных договоров и согла-
шений, заключенных царским правительством с Китаем, от всех привилегий, 
в том числе и от права экстерриториальности35.

В соответствии с этим, а также под влиянием благоприятно проходивших 
в Москве переговоров миссии Чжан Сылиня36 23 сентября 1920 г. был обна-
родован указ президента Китайской Республики о прекращении признания 
Китаем полномочий бывшего российского посланника и консулов. В указе 
говорилось также, что отныне российские подданные, находящиеся в Китае, 
будут рассматриваться как подданные государства, не имеющего с Китаем 
никаких договоров, и, следовательно, лишаются права экстерриториальности 
и переходят под юрисдикцию Пекина37. Отныне они должны были оформлять 
для себя временные виды на жительство. Для решения вопросов, связанных 
с русскими, образовывалось Особое бюро по русским делам; все дела русских 
в Китае подлежали рассмотрению в китайских судах38.

На следующий день, 24 сентября, китайские власти взяли под свой кон-
троль территории всех русских концессий, были закрыты Российская дипло-
матическая миссия и все российские консульства. Еще раньше китайские 
власти прекратили выплаты российской доли «боксерской» контрибуции.

В ответ на это бывший глава Российской дипломатической миссии в Ки-
тае князь Н.А. Кудашев направил в МИД Китая ноту, подтверждавшую факт 
получения этого указа и содержавшую пожелание обеспечить защиту рос-
сийских граждан и их имущества, иными словами, сохранить в отношении 
них право экстерриториальности на основе полного применения де-факто 
русско-китайских договорных отношений. Копию ноты он передал главе 
дипкорпуса в Пекине.

Протест последовал и от других глав дипломатических представительств, 
потребовавших от китайских властей подтверждения, что это всего лишь вре-
менная мера, подлежащая согласованию с будущим официально признанным 
правительством России.

В ответ МИД Китая заявил в ноте от 22 октября 1920 г., что указ прези-
дента не означает разрыва договорных отношений с Россией и что русские 
люди могут пользоваться правами, вытекающими из них, однако китайская 
сторона временно берет на себя ведение административных дел, а дела рус-
ских в китайских судах будут рассматриваться с применением российских 
законов, если они не будут противоречить китайским. Одновременно МИД 
подтвердил, что вводимый порядок носит временный характер39. Убедившись, 
что меры китайских властей в отношении русских не распространяются на 
представителей других государств, иностранные дипломаты успокоились 
и больше не предпринимали каких-либо демаршей в защиту русских.
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Вслед за этим 30 октября 1920 г. китайское правительство издало «Прави-
ла административного подчинения проживающих в Китае русских граждан», 
серьезно ограничивавшие права русских и строго регламентировавшие ус-
ловия их пребывания на китайской земле. Им разрешалось проживать лишь 
в определенных районах страны и перемещаться только с разрешения китай-
ской полиции; вводилась система регистрации и выдачи видов на жительство 
с последующим ежегодным оформлением (пролонгацией) для всех членов 
семьи, достигших 16-летнего возраста. Те, кто не проходил такой процедуры, 
подлежали высылке из Китая. Однако далеко не все эмигранты имели воз-
можность пройти такую регистрацию, т.к. за нее нужно было платить немалые 
деньги. Чаще всего из членов семьи регистрировался лишь тот, кто имел наи-
больший шанс устроиться на работу. Были и такие семьи, которые не имели 
денег на регистрацию даже одного человека. Были еще и так называемые 
временно проживавшие, причем нередко это время исчислялось годами из-за 
нехватки денег на билет.

Многие правила ставили русских людей в полную зависимость от местных 
чиновников, которые могли толковать их по собственному усмотрению, под-
вергая российских эмигрантов всевозможным штрафам и ущемлениям. В таких 
условиях часть эмигрантов вынуждена была принять китайское гражданство, 
другая выбрала так называемые нансеновские паспорта40, однако большинство 
все-таки предпочло сохранить незавидный статус российского эмигранта.

Правда, Правила предусматривали применение иностранных (т.е. рос-
сийских) законов в китайских судах, если они не противоречили китайским 
законам. Но юридический казус заключался в том, что китайские чиновники 
не были знакомы с иностранными, в том числе и российскими, законами. 
В связи с этим бывшие российские консульские чины были приглашены на 
службу в Бюро по русским делам без содержания от китайской казны. Жа-
лованье им должны были выплачивать Российская дипломатическая миссия 
(уже закрытая) и российский военный агент. В Шанхае русские в случае не-
обходимости должны были обращаться в Смешанный суд с участием китай-
ского судьи и бывшего вице-консула К.Э. Мецлера41. Однако роль русских 
представителей в этих судах была сугубо формальной.

Так произошел переход русских людей под китайскую юрисдикцию: ре-
гистрация их по китайским законам, выдача им китайских паспортов со взы-
сканием гербового сбора. Подобное положение сохранялось до подписания 
«Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между Со-
юзом ССР и Китайской Республикой» от 31 мая 1924 г. и ряда деклараций от 
того же числа, еще более осложнивших жизнь российских эмигрантов в Ки-
тае. Так, статьей 12 Соглашения советская сторона де-юре подтвердила свой 
отказ от прав экстерриториальности и консульской юрисдикции для совет-
ских граждан на территории Китая, а одна из деклараций устанавливала, что 
«граждане Союза ССР будут всецело подчиняться китайской юрисдикции»42.

Русским людям, проживавшим в Китае и не возбудившим ходатайства 
о предоставлении им советского гражданства, советское правительство фак-
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тически отказывало в какой бы то ни было форме представлять их интересы 
и защищать их. Бюро по русским делам были упразднены, а регистрация 
российских эмигрантов, выдача им паспортов полностью перешли к китай-
ским властям, что крайне негативно сказалось на их положении: они стали 
иностранцами как бы «второго сорта» не только материально и морально, но 
теперь уже и юридически. После образования Нанкинского гоминьдановско-
го правительства в 1927 г. ведение дел российских эмигрантов было передано 
китайскому муниципалитету Шанхая, а вопросами их регистрации стало за-
ниматься городское Бюро общественной безопасности.

Столь разительный контраст положения российских эмигрантов со стату-
сом и жизнью обитателей иностранного Шанхая с удвоенной силой стимули-
ровал российских эмигрантов к выживанию, самозащите и самоутверждению, 
рассчитывая прежде всего на собственные силы. Наиболее испытанным и со-
ответствующим менталитету русского человека способом было объединение, 
объединение сил, средств, знаний и опыта, взаимопомощь, взаимоподдержка 
путем создания собственных общественных и благотворительных организа-
ций.

Среди многочисленных эмигрантских общественных организаций, воз-
никших в Шанхае в 1920-е гг., преобладали разного рода локальные орга-
низации: благотворительные, корпоративные, научные, спортивные, моло-
дежные, конфессиональные, земляческие, а также организации, призванные 
объединять эмигрантов независимо от их социального статуса, политических 
взглядов и идеологических убеждений, от рода профессии. Наряду с ними 
открывались и филиалы, отделения региональных организаций российских 
эмигрантов в странах Дальнего Востока или в Китае, равно как и созданных 
на Западе общеэмигрантских. Независимо от состава, принципов и целей, 
провозглашавшихся этими организациями, все они включали в свой устав 
пункт об оказании материальной помощи и моральной поддержки нуждав-
шимся эмигрантам, помощь в устройстве на работу.

Когда в 1919–1920 гг. в Шанхай прибыли первые беженцы из Советской 
России, они нашли там лишь одну такого рода организацию, объединявшую 
практически всю местную русскую колонию – Русское благотворительное 
общество.

Русское благотворительное общество (Russian Benevolent Society) было 
создано в 1910 г. для оказания материальной помощи тем русским людям, 
которые, попав в Шанхай, не имели средств выехать оттуда. Деньги собирали, 
устраивая благотворительные балы. Общество возглавляла Э.П. Гроссе – су-
пруга генконсула43. с началом Первой мировой войны деньги стали собирать 
на нужды фронта, а с 1920 г. Общество полностью переориентировалось на 
помощь неимущим соотечественникам – беженцам из Советской России. По-
сле смерти в 1931 г. Э.П. Гроссе Общество возглавила г-жа Бари А.П.44 

Главной заботой этой организации было оказание материальной помощи 
неимущим женщинам, детям, престарелым и нетрудоспособным эмигрантам. 
Нуждавшиеся здоровые мужчины могли получать лишь бесплатное питание 
и место в общежитии.
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По мере численного роста русской колонии благотворительная деятель-
ность Общества приобретала все новые формы – от единовременных выплат 
небольших сумм до ежемесячных пособий. Широко практиковалась раздача 
бесплатных лекарств либо выдача денег на их приобретение, бесплатное ле-
чение в госпиталях и выдача специальных карточек для бесплатного лечения. 
Помогали и с устройством на работу.

Финансы Общества складывались из членских взносов и добровольных 
пожертвований главным образом Шанхайского скакового клуба и француз-
ского консула, а также частных лиц, российских и иностранных; из доходов 
от устройства благотворительных балов, а с 1932 г. еще и от кружечных 
сборов, широко распространенных в те годы в Шанхае. По данным только за 
один 1932 г., Общество предоставило 4059 обедов и 2579 мест в общежитиях, 
627 человек получили бесплатную одежду и обувь. В 1935 г. было выдано 
денежных пособий на сумму в 1511 долл., 4020 обедов и 1769 человек полу-
чили бесплатные места в общежитиях, 117 больных были госпитализированы, 
в 1009 случаях выдана одежда, свыше 100 человек были устроены на работу, 
11 учащихся русских учебных заведений обучались за счет Общества45.

Неожиданный большой приток российских эмигрантов в конце 1922 г. 
стимулировал создание в Шанхае в начале 1923 г. еще одной благотвори-
тельной организации – Русского православного братства (Russian Orthodox 
Confratornity). Оно было преобразовано из ранее созданного Комитета по-
мощи голодающим в России им. патриарха Тихона. Не имея возможности 
направлять помощь непосредственно в Россию, и под влиянием большого 
наплыва эмигрантов Комитет принял решение о переориентации помощи 
непосредственно на прибывавших в Шанхай соотечественников.

На общем собрании 22 февраля 1923 г. был принят устав Братства. Пред-
седателем его был избран Д.И. Казаков46, которого в 1934 г. переизбрали 
пожизненно; почетным председателем избрали архиепископа Шанхайского 
Симона47, в числе и почетных членов – бывшего российского генконсула 
в Шанхае В.Ф. Гроссе.

В отличие от Русского благотворительного общества, в основу деятель-
ности Братства были положены религиозно-нравственная проповедь морали, 
воспитание и укрепление национальных качеств перед реальной угрозой 
денационализации русских людей в изгнании, попавших в совершенно иной 
цивилизационный мир. Однако очень быстро руководители Братства убеди-
лись, что одних духовных наставлений недостаточно, и перешли к оказанию 
материальной помощи, имея поначалу 8 долларов в кассе.

Тем не менее членские взносы и добровольные пожертвования позво-
лили ему в весьма короткие сроки открыть русскую школу и амбулаторию. 
К середине 1930-х гг. бюджет Братства достигал 100 тыс. долл., а в его непо-
средственном ведении были: Русский госпиталь, Коммерческое училище, 
убежище для престарелых и одиноких женщин. Средства Братства – членские 
взносы, добровольные пожертвования от частных лиц и организаций, значи-
тельной была помощь со стороны иностранцев, а также Шанхайского скако-
вого клуба, который дважды в год делал взносы по несколько тысяч долларов.
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Потребность значительной части эмигрантов в материальной помощи 
и других видах поддержки, столь остро ощущавшаяся в первой половине 
1920-х гг., не потеряла своей актуальности и в последующие годы, приту-
пилась лишь острота ее. Со временем благотворительная деятельность, на-
бираясь опыта, приобретала новые формы, в том числе и организационные.

Так, в октябре 1929 г. шанхайские общественные организации объеди-
ненными усилиями создали Центральный благотворительный комитет (The 
Central Benevolent Committee at the Bishop’s Orthodox Church). Возглавлял его 
епископ Шанхайский Симон. Однако уже в 1931 г. в связи с его избранием 
начальником Пекинской миссии владыка Симон покинул Шанхай, и главою 
Комитета стал епископ Тяньцзиньский Виктор48. Но спустя два года, в 1933 г., 
после кончины владыки Симона он был избран начальником 20-й миссии, 
а руководство Комитетом перешло к тогдашнему епископу Шанхайскому 
Иоанну49. Управляющим делами Комитета был В.С. Цепкин50.

В правление Комитета вошли представители Русского православного 
братства, Общества «Помощь», Благотворительного комитета при Архие-
рейской церкви, Комитета помощи бегущим из СССР, Богоявленской право-
славной дружины, Союза коммерсантов, Союза русских военных инвалидов 
и Казачьего союза.

Комитет был создан для более справедливого адресного распределения 
средств среди нуждавшихся эмигрантов. Были взяты на учет беднейшие 
из них, определены постоянные размеры пособий деньгами, продуктами 
и одеждой. Только за 7 лет – с 1929 по 1936 г. – на такие пособия Комитет 
выделил свыше 30 тыс. долл.51 Средства Комитета составляли добровольные 
пожертвования частных лиц, благотворительных и других общественных 
организаций, входивших в него.

С 1930 г. Комитет содержал также Дом милосердия (Russian Charity 
Home). Этот ночлежный дом для безработных и неимущих был открыт 
в 1928 г. группой русских коммерсантов по инициативе В.С. Цепкина 
и А.Н. Вансовича52. Деньги на его содержание, обходившееся ежемесячно 
в 450–500 долл., поступали от частных лиц, от Французского благотвори-
тельного фонда (годовой взнос в 1935 г. составил 900 долл.) и Шанхайского 
скакового клуба (в 1935 г. – 850 долл.), а также от благотворительных балов. 
Практиковалось и платное проживание (по 3 долл. за месяц) для тех, кто был 
в состоянии платить. Заметную помощь оказывал и Дамский комитет во главе 
с Е.Н. Цепкиной53. 

Воспользоваться услугами Дома милосердия можно было лишь по реко-
мендации какой-либо общественной организации на проживание и питание 
либо только на питание. Дом находился на полном самообслуживании посто-
яльцев. Руководители Дома милосердия, в свою очередь, давали постояльцам 
рекомендации для устройства на работу. Так, только за 2 года по рекоменда-
циям Дома милосердия устроились на работу 150 человек. С 1931 г. заведо-
вал домом полковник К.Е. Судзальский, фактическим руководителем был 
один из основателей Дома, В.С. Цепкин. В Доме милосердия проживало до 
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100 человек. Однако в особых случаях, как, например, зимой 1935 г., Комитет 
снимал дополнительно еще 7 квартир, где постоянно ночевали 50–60 человек. 
В ведении Комитета находились также приют св. Тихона Задонского и Рус-
ское благотворительное общество.

Цель создания Комитета – объединение организаций, средств и усилий 
для более эффективной помощи нуждающимся соотечественникам, – видимо, 
была достигнута.

Вообще благотворительных организаций в Шанхае эмигранты создали 
много, наиболее известные среди них – это Лига русских женщин в Шанхае, 
Общество медицинской взаимопомощи, Лига борьбы с туберкулезом (Обще-
ство «Белого цветка»), Общество помощи неимущим русским учащимся 
французского муниципального колледжа, Детский приют Св. Тихона За-
донского, Общество друзей русской школы, Общество содействия неимущим 
детям в получении законченного русского среднего образования, Попечи-
тельство о престарелых эмигрантах и др.

Однако, как показано выше, российские эмигранты в Шанхае испытывали 
не только материальные трудности, но и сложности психологической, куль-
турной, языковой, бытовой и прочей адаптации, сложности правового харак-
тера, без решения которых невозможно было ни самоутверждение, ни даже 
элементарное обустройство. Для решения прежде всего именно этих проблем 
и был создан Комитет защиты прав и интересов русских эмигрантов в Шан-
хае (Union of the Russian Organisations of Shanghai). Инициатором создания 
его выступил В.Ф. Гроссе, действовавший весьма оперативно. 15 июня 1924 г., 
две недели спустя после подписания советско-китайского соглашения, он 
созвал представителей уже образованных в Шанхае русских общественных 
организаций. Было принято решение о создании этого Комитета при стро-
гом и безоговорочном подчинении его главе Российской Дальневосточной 
эмиграции генералу Д.Л. Хорвату54. Председателем Комитета стал В.Ф. Грос-
се, сформировавший его на основе личных приглашений. Однако с самого 
начала возникли разногласия между председателем и эмигрантской обще-
ственностью, неоднократно перераставшие в конфликт. Так, принцип личных 
приглашений вызвал протест со стороны генерал-лейтенанта Ф.Л. Глебова. 
Недовольство более принципиального порядка вызывала позиция Гроссе, 
оказывавшего помощь генерал-майору Н.С. Анисимову55, который готовил 
возвращение парохода «Монгугай» в советский Владивосток. Представитель 
Дальневосточной казачьей группы генерал А.А. Немыский56 требовал от Грос-
се немедленного прекращения этой помощи. Разногласия подогревались еще 
и тем, что в здании бывшего российского генконсульства действовал Комитет 
по репатриации русских из Шанхая в СССР под председательством Вульфа 
и при участии Гроссе.

В результате, чтобы не обострять и без того напряженные отношения, 
председатель Комитета был вынужден отказаться от прежней практики и пе-
рейти к привлечению представителей общественных и благотворительных 
организаций к руководству Комитетом. В состав правления вошли: В.Ф. Грос-
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се – председатель, Н.А. Иванов57 – вице-председатель, члены: представитель 
Казачьего союза Шендриков И.Н.58, командующий Дальневосточной казачьей 
группой, генерал-лейтенант Ф.Л. Глебов, председатель Союза служивших 
в российских армии и флоте, генерал К.Ф. Вальтер, председатель Союза тор-
говцев В.Т. Крюков и от Русского благотворительного общества А.И. Ярон59.

Однако и эта реорганизационная мера, означавшая уступку со стороны 
Гроссе, не устранила разногласий, лишь на некоторое время притупив их 
остроту, и в 1926 г. конфликт разгорелся с новой силой. На заседании Рус-
ского благотворительного общества под председательством К.Э. Мецлера 
эмигрантская общественность выразила недоверие и этому составу правле-
ния. Гроссе был вынужден отказаться от поста председателя, но не от идеи 
оставаться главой российской колонии в Шанхае. Он создал Эмигрантский 
комитет (о нем см. ниже) и благотворительное общество «Помощь», фак-
тически дублировавшие деятельность Комитета защиты прав и интересов 
русских эмигрантов в Шанхае и Русского благотворительного общества. Оба 
комитета претендовали на роль единственного представителя и защитника 
прав и интересов русских людей в Шанхае.

Еще будучи председателем Комитета защиты прав и интересов русских 
эмигрантов в Шанхае, В.Ф. Гроссе использовал сложную ситуацию, воз-
никшую в городе во время революционных событий 1925–1927 гг., активное 
участие в которых приняли забастовавшие рабочие. Тогда, в начале 1927 г., 
В.Ф. Гроссе был приглашен муниципальными властями Шанхая в качестве 
представителя общественных организаций российской эмиграции по найму 
русских для работы на шанхайских, главным образом иностранных, пред-
приятиях. Многие эмигранты, дотоле безработные либо пробавлявшиеся 
случайными заработками, получили работу, снова, как и в России, оказавшись 
по разные стороны баррикад с революционерами, теперь уже китайскими.

Правда, после поражения революции 1925–1927 гг., когда многие из заба-
стовщиков вернулись на прежние рабочие места, большинство русских снова 
лишилось работы, не выдержав конкуренции с дешевым трудом китайцев.

В 1929 г. Комитет защиты прав и интересов русских в Шанхае был преобра-
зован в Русскую национальную общину Шанхая (Russian National Comunity 
of Shanghai). Свои задачи община определила как объединение российских 
эмигрантов, не признающих советскую власть в России, защита их прав и ин-
тересов, улучшение материального положения, сохранение и поддержание 
русской культуры и национальной идеи в эмигрантской среде. Старшиной 
общины был избран Н.Ю. Фомин60, затем к концу 1929 г. на общем собрании 
был избран Совет Общины из наиболее видных представителей русской 
колонии в Шанхае. Было образовано Бюро труда, где велась регистрация 
безработных и подыскивались для них рабочие места. Община помогала 
российским эмигрантам с регистрацией и с получением паспортов, оказывала 
материальную помощь нуждавшимся. Община претендовала на роль обще-
ственного национального центра российской эмиграции в Шанхае и всячески 
добивалась этого, продолжая конкуренцию с Эмигрантским комитетом. 
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Немаловажную роль в этом соперничестве играли личные амбиции от-
цов-руководителей российской колонии. В.Ф. Гроссе, основывая Русский 
эмигрантский комитет, по-прежнему был убежден, что он и только он как 
бывший российский генконсул имеет право представлять интересы всей 
российской колонии в Шанхае. 

Созданный в 1926 г. Русский эмигрантский комитет (Russian Emigrants 
Committee of Shanghai) главной своей задачей декларировал заботу о право-
вом и материальном положении русских в Шанхае. Эта организация оказалась 
более жизнеспособной. С самого начала в него вошли созданное одновременно 
с ним общество «Помощь», Русское православное братство, Русское просве-
тительское общество, Студенческий союз, Касса взаимопомощи Уральско-
Сибирского общества (землячества). Позже к нему присоединились еще не-
сколько общественных организаций, включая религиозные и военные, а также 
представительства различных обществ помощи престарелым эмигрантам.

Деятельность Комитета была направлена на оказание правовой, матери-
альной и моральной поддержки эмигрантам. Он вел учет русских в Шанхае, 
помогал им с регистрацией и с выдачей паспортов, выдавал им разного рода 
справки и рекомендации, главным образом для поступления на работу, осу-
ществлял различные операции, относящиеся к компетенции консульской 
службы, поручительства перед местными властями. Особенно много работы 
было связано с выдачей паспортов. На протяжении 1920-х и первой полови-
ны 1930-х гг. в Шанхай постоянно прибывали все новые эмигранты. Многие 
приезжали без средств к существованию, и приходилось обращаться к китай-
ским властям за бесплатными паспортами, которые они выдавали неохотно 
и в ограниченном количестве.

Другой, не менее важной сферой деятельности Комитета было оказа-
ние материальной помощи нуждавшимся, которая выражалась в небольших 
денежных пособиях, бесплатных одежде и обедах, а также в помощи при 
несчастных случаях, вплоть до получения бесплатного разрешения муници-
пальных властей на погребение умерших.

Особое внимание обращал Комитет и на культурно-просветительскую 
работу среди молодежи, организуя всевозможные культурные, просветитель-
ские и научные мероприятия, оказывая поддержку учебным заведениям и мо-
лодежным организациям. Комитет состоял попечителем Реального училища 
и ежемесячно субсидировал его. 

Кассу Комитета, как и других общественных организаций, составляли до-
бровольные пожертвования общественных организаций и отдельных лиц, как 
российских, так и иностранных. Наиболее значительные суммы поступали от 
общества «Помощь» и Шанхайского скакового клуба.

В 1931 г. после смерти В.Ф. Гроссе пост председателя Комитета занял 
К.Э. Мецлер, до этого бывший его вице-председателем. Мецлер играл важную 
роль в жизни русской эмиграции в Шанхае на протяжении многих лет, осо-
бенно в 1930-е гг. Смерть В.Ф. Гроссе положила конец противостоянию двух 
общественных организаций, претендовавших на монопольное право пред-
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ставлять и защищать интересы российских эмигрантов в Шанхае. Осенью 
1931 г. Русская национальная община выступила с инициативой создания 
Совета объединенных русских организаций г. Шанхая. 

Совет объединенных русских организаций г. Шанхая (Council of Union 
Russian Organization of Shanghai ) был создан 17 января 1932 г. на общем 
собрании с участием 138 полномочных представителей 25 общественных 
организаций, 19 объединений и 43 представителей деловых, торгово-промыш-
ленных кругов. Помимо делегатов в работе собрания приняли участие около 
500 персонально приглашенных видных деятелей русской колонии в Шанхае. 
Это было самое представительное и многочисленное собрание российских 
эмигрантов как по числу его участников, так и по числу представленных ими 
общественных организаций. Проходило оно на территории Французской 
концессии в здании Французского муниципального колледжа.

Совет был призван стать единым надпартийным групповым органом для 
защиты деловых и правовых интересов российских эмигрантов в Шанхае. 
На собрании был утвержден проект устава, избран президиум. Цели и за-
дачи вновь созданной организации были сформулированы в § 1 и 2 устава, 
где говорилось, что Совет учреждается для объединения и согласованной 
деятельности всех существующих в Шанхае русских общественных органи-
заций и является органом представительства и защиты правовых интересов 
русских в Шанхае, не граждан СССР. Совет также был призван оказывать 
содействие местным властям в деле сохранения и поддержания порядка, мира 
и законности на территории города.

Согласно § 7 и 8 устава в состав Совета могли войти как уже существую-
щие на момент его учреждения общественные организации, так и те, что будут 
создаваться. При учреждении Совета 36 общественных организаций и объ-
единений российской эмиграции в Шанхае делегировали в его руководство 
51 представителя61. Совет и его устав были зарегистрированы и утверждены 
в Шанхайском Бюро общественной безопасности 10 января 1933 г. Это было 
самым значительным достижением эмигрантской общественности в Шанхае 
в деле защиты прав и интересов российских эмигрантов. В первый состав пре-
зидиума Совета вошли: С.Н. Шендриков – председатель, М.И. Соблюдаев и ге-
нерал Гаффнер62 – вице-председатели, К.В. Хохлачкин63 – почетный секретарь. 
Однако в таком составе президиум работал недолго и вскоре был переизбран. 
Председателем стал генерал Ф.Л. Глебов, в значительной мере усилиями ко-
торого и был создан Совет, вице-председателем – С.Н. Шендриков, почетным 
казначеем – С.С. Беркман64 и почетным секретарем остался К.В. Хохлачкин.

Как и предшественники Совета, он принял на себя функции регистрации 
российских эмигрантов, получения ими паспортов. Совету удалось добиться 
признания его Нанкинским гоминьдановским правительством как организа-
ции, представлявшей права и интересы российской колонии в Шанхае. Он 
был зарегистрирован с предоставлением ему прав юридического лица со-
гласно законам Китайской Республики. Регистрацию прошел и устав Совета, 
чему способствовало принятие на Женевской конференции (28–30 июня 
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1928 г.) конвенции о личном статусе российских эмигрантов. Китайские 
и иностранные власти Шанхая вполне лояльно относились к Совету.

Хотя функции Совета и Эмигрантского комитета практически остава-
лись дублирующими, тем не менее откровенной вражды, разногласий и тре-
ний между ними не наблюдалось, более того, действовали они согласованно 
в общеэмигрантских интересах шанхайской колонии. Так, только за одно 
лето 1935 г. по представлению Совета Бюро общественной безопасности 
освободило неимущих эмигрантов от штрафа за просроченные паспорта на 
общую сумму в 100 тыс. долл.65 Более определенным стал статус российских 
эмигрантов: они официально обрели право трудиться, свободно передвигать-
ся, иметь движимое и недвижимое имущество, иметь собственные (русские) 
учебные заведения, храмы, лечебные учреждения, печать, библиотеки и пр. 

Местные власти прямо не вмешивались в дела колонии, более того, рос-
сийские эмигранты в Шанхае были освобождены от многих сборов и налогов 
(за исключением квартирного). Эмигранты принимали участие в муници-
пальных выборах наравне с иностранными налогоплатильщиками. Однако 
и этой общественной организации не удалось избежать внутренних разногла-
сий, трений, конфликтов, связанных преимущественно с именем все того же 
генерала Глебова. Такое положение в руководстве Совета привело к выходу 
из него многих общественных организаций. К середине 1930-х гг. Совет по-
кинули практически все входившие в него общественные организации. Тем 
не менее он продолжал выполнять свою работу.

Среди множества различных по характеру и направленности эмигрант-
ских общественных организаций в Шанхае значительную часть составляли 
объединения военных, как в силу их сравнительной многочисленности, так 
и благодаря профессиональному стремлению к организованности и дисци-
плине. К тому же большинство кадровых военных не имело гражданских 
профессий, а следовательно, и самостоятельно, в одиночку им было сложнее 
выживать и адаптироваться к местным условиям.

Организации военных возникли значительно раньше многих других, став 
фактически первыми общественными организациями российских эмигран-
тов, построенными по профессиональному признаку. Так, в начале 1920 г., т.е. 
задолго до прибытия флотилии адмирала Старка, в Шанхае был образован 
Союз военнослужащих (Union of Russian Army and Navy Men). Создание 
его было вызвано крайне бедственным положением военных, вчерашних 
участников Белого движения в России, бежавших в Шанхай после падения 
правительства Колчака.

Потерпев поражение от Красной Армии, морально подавленные, как пра-
вило, без каких-либо средств к существованию, они встретили в Шанхае 
откровенно недоброжелательный прием. Им отказывали в материальной по-
мощи и моральной поддержке, обвиняя их во всех бедах, постигших Россию.

Лишь Русское благотворительное общество оказывало им посильную 
помощь. На устроенном в мае 1920 г. благотворительном балу Общество со-
брало 7200 долл.66 и передало их военным. Но это была лишь единовременная 
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акция. Оставался один выход – объединяться. Так возник Союз военнослу-
жащих. Средства для него было решено получать от собственных предпри-
ятий (магазинов, автомастерских и т.п.), которые еще предстояло открыть. 
За помощью обратились к бывшему помощнику военного агента в Шанхае, 
полковнику К.А. Кременецкому, который, не веря в успех предприятия, по-
жертвовал лишь 500 долл.

Тем не менее 3 июля 1920 г. в Зеленом зале бывшего Российского генкон-
сульства состоялось учредительное собрание Союза. Присутствовало около 
70 человек, зачитали проект устава (утвержден на следующем собрании 
10 июля), избрали правление в составе председателя, которым стал полков-
ник Дюсиметьер, секретаря, поручика Черкеза, и трех членов.

На деньги, пожертвованные полковником Кременецким, открыли общежи-
тие в районе Чапэя (Чжабэй), где сразу же поселилось несколько человек. Там 
же в Чапэе близ русской миссионерской церкви разместилась и резиденция 
Союза. Из-за крайней ограниченности в средствах в первый месяц кормили 
здесь лишь 30 человек, но затем по мере поступления денег – по 50 человек, 
чему способствовали дополнительные денежные субсидии: от бывшего во-
енного агента в Пекине полковника А.А. Татаринова – 1500 долл., от одного 
частного лица – 1000 долл., от бывшего военного агента в Японии генерала 
Подтягина67 – 500 долл. и от бывшего Российского генконсульства в Шан-
хае – 50 долл. Одеждой и обувью снабжало Русское благотворительное обще-
ство. Спустя некоторое время поступил солидный целевой взнос от Русско-
Азиатского банка в размере 2500 долл.68

В числе других российских учреждений и организаций в Китае Союз 
выступил с ходатайством перед китайскими властями о сохранении для 
российских эмигрантов права экстерриториальности и создании для них осо-
бого представительства. С этой целью председатель Союза был делегирован 
в Пекин. На протяжении всей своей деятельности Союз оставался наиболее 
последовательным и рьяным приверженцем «белой идеи» среди эмигрантов 
в Шанхае. Хотя Союз объявлялся неполитической общественной организа-
цией, тем не менее согласно уставу в его ряды не принимались большевики 
и сочувствовавшие им. Руководство Союзом осуществляли общее собрание 
и правление. Предусматривалась деятельность ревизионной комиссии.

Однако эта организация оказалась нежизнеспособной и недолговечной. 
Главная причина состояла в нехватке финансовых средств. Все попытки ру-
ководства наладить какую-либо предпринимательскую деятельность, которая 
бы давала более или менее стабильный доход, успеха не имели, и к концу 
1921 г. Союз фактически прекратил свою деятельность. Последним предсе-
дателем его был Н.С. Тимирев.

Группа высших офицерских чинов, не желая допустить ликвидации Союза, 
на развалинах его провела реорганизацию, и 9 января 1922 г. были приняты 
новый устав и новое название Союза – Союз служивших в Российских ар-
мии и флоте» (The Union of Russian Army and Navy Men). Для осуществления 
руководства Союзом были образованы комитет и комиссии, учрежден суд 
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чести. Первый состав комитета был избран на чрезвычайном общем собра-
нии членов Cоюза и уже из его членов затем избирались председатель, члены 
правления и ревизионная комиссия сроком на 1 год, а суд чести – на 6 меся-
цев. Председателем Союза стал генерал-лейтенант Вальтер. 

Новый Союз, как и его предшественник, ставил своей главной задачей 
всестороннюю взаимопомощь, чтобы совместными усилиями изыскивать 
возможность и способы для оказания помощи наиболее нуждавшимся его 
членам. С годами, однако, актуальность и размеры взаимопомощи, видимо, 
несколько снизились, так как число военных, прибывавших в Шанхай стало 
заметно сокращаться. Тем не менее за 11 лет – с января 1922 г. по январь 
1933 г. –  из общей суммы поступлений в 125 218 долл. 65 центов на благо-
творительные цели было израсходовано 89 653 долл. 12 центов69.

Союз также был призван предоставлять своим членам возможность об-
мениваться знаниями военно-научного характера, содействовать осознанию 
членами Союза необходимости строго сохранять вековые традиции россий-
ских армии и флота.

Союз недолго оставался как бы вне политики: по прошествии 3 лет, в ок-
тябре 1925 г. он вошел в состав образованного генералом Врангелем годом 
раньше в Западной Европе Русского общевоинского союза во главе с великим 
князем Николаем Николаевичем. В связи с этим возникла необходимость 
внести изменения в устав. Согласно новой редакции устава, Союз объявлялся 
политической общественной организацией антибольшевистской, т.е. антисо-
ветской, направленности, призванной проводить активную антисоветскую 
деятельность.

Довольно быстро Союз эволюционировал в некую сугубо военную орга-
низацию, принимались меры по поддержанию боевого духа членов Союза, 
укреплению военной дисциплины и т.п. Осенью 1928 г. Союз вошел в состав 
только что созданного Дальневосточного отдела Русского общевоинского 
союза с подчинением его руководству. В соответствии с этим в начале 1930 г. 
был принят новый устав Союза, утвержденный 4 мая того же года Дальнево-
сточным отделом Русского общевоинского союза. Организационно Союз не 
претерпел изменений, но выборность руководящих органов и лиц была сведена 
практически на нет. Генерал Вальтер оставался его бессменным председателем. 

Как было записано в новом уставе, цели и задачи Союза заключались 
теперь в объединении бывших русских воинов в эмиграции, укреплении 
духовной связи между ними и сохранении их как носителей лучших тра-
диций и заветов старых императорских армии и флота, поддержании среди 
членов Союза рыцарского духа, укреплении воинской дисциплины и военной 
этики, содействии в оказании моральной и материальной поддержки. Анти-
большевистская направленность деятельности Союза сохранялась. Словом, 
политические и военные проблемы выдвигались на первый план, хотя и от 
материальной поддержки нуждавшимся членам Союз не отказывался. Так, 
еще в конце 1924 г. Союз создал артель сторожей (охранников), через кото-
рую в разное время устроил на работу до 300 вчерашних офицеров и солдат 
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российской армии. С 1931 г. он арендовал два дома для общежития: один для 
холостяков на 28–30 коек, а второй в 5 комнат – для семейных.

Финансы Союза, как и большинства других общественных организаций, 
слагались из членских взносов, возврата ссуд, доходов от устройства балов 
и вечеров, субсидий и пожертвований различных учреждений и частных лиц. 
В середине 1930-х гг. Союз насчитывал 598 членов70.

Особое место среди общеэмигрантских военных общественных органи-
заций занимало Первое русское военно-научное общество в Китае (First 
Russian Military Scientific Society in China). Интересна его судьба. Возникло 
оно не в Шанхае и даже не в Китае, а во Владивостоке в 1920 г. как кружок 
для военного самообразования офицеров и молодежи. Основателем его был 
полковник генерального штаба российской армии Н.В.Колесников71. Эми-
грировав в Шанхай, он основал там газету «Россия» (1924–1931) и в каче-
стве приложения к ней военно-научный вестник «Армия и Флот» (с 1926 г.). 
Вокруг этих изданий сгруппировались многие офицеры, такие, как генерал-
майоры генштаба российских армии и флота Д.А.Лебедев,72 К.И.Сербинович, 
П.П. Оглоблин73 и другие. Они-то и стали членами-основателями Русского 
военно-научного общества «Армия и Флот». 14 ноября 1924 г. состоялось 
первое организационное собрание, на котором председателем Общества был 
избран Н.В. Колесников. В 1930 г., согласно новым параграфам устава, он был 
объявлен пожизненным председателем на все время существования Общества.

В первые годы Общество носило закрытый характер, число его членов 
ограничивалось несколькими десятками человек. Но с появлением в 1926 г. 
самостоятельного толстого журнала «Армия и Флот» состав Общества рас-
ширился за счет привлечения в редакцию авторитетных военных чинов, про-
фессуры. Почетными членами Общества стали многие иностранные военные 
и ученые. Численность его возросла до 300 человек.

В 1928 г. газета «Россия» – главный спонсор Общества – стала испытывать 
серьезные финансовые трудности, она уже не могла в полной мере субси-
дировать его. Стали уходить из жизни и многие активные члены Общества, 
сократилась его численность. Эти обстоятельства явились серьезным испы-
танием для Общества. Стремясь оживить работу и привлечь в ряды Обще-
ства свежие силы, руководство открыло клуб с лекционным залом, музеем, 
читальней, комнатой для военных игр и пр. Специально для хранения боевых 
знамен российских императорских армии и флота, вывезенных из России, 
была построена часовня с караульным помещением и общежитием для 30 
казаков, которых наняли охранять боевые реликвии. Ежемесячно Общество 
расходовало до 300 долл. на благотворительность. Однако довольно быстро 
вскрылись нарушения и конфликты в клубе, и руководство Обществом было 
вынуждено закрыть его, а виновных привлечь к ответственности. 

В 1930 г. из-за снижения дисциплины и других негативных моментов 
руководство Русского военно-научного общества «Армия и Флот» пошло на 
частичную реорганизацию и переименование его в Первое русское военно-
научное общество с последующей перерегистрацией его членов, числен-
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ность которых сократилась до первоначальной в несколько десятков человек, 
работавших в редакции журнала «Армия и Флот». Общество вернулось 
к пополнению своих рядов только путем приглашения, т.е. снова стало за-
крытым. Вернувшись к строгой дисциплине и академическому характеру, 
оно сохранило в своих рядах почетных членов из числа российских эмигран-
тов и представителей военной мысли Англии, Германии, Франции, Италии, 
Японии, Китая, США и др. Общество продолжало проводить чтение лекций, 
занятия, семинары. Но главной целью его, как научной организации, было из-
дание журнала «Армия и Флот». С 1926 по 1936 г. вышло в общей сложности 
48 томов этого журнала, весьма широко известного в мире.

В эмиграции, однако, оказались не только высшие чины российской ар-
мии, о деятельности которых шла речь выше, но и рядовые военные, казаки. 
История и обстоятельства их появления в Шанхае вкратце были изложены 
выше. Перебирались сюда и казаки из Маньчжурии, не нашедшие там работы. 
Не владея никакими иностранными языками, не имея практически граждан-
ских профессий, казаки оказались в крайне тяжелых условия по сравнению 
с другими социальными группами эмигрантов. По инициативе казака Се-
миреченского казачьего войска, присяжного поверенного И.Н. Шендрикова 
и войскового старшины Сибирского казачьего войска А.Г. Грызова74 был 
создан Казачий союз в Шанхае (The Cossack’s Union of Shanghai).

12 апреля 1925 г. на общем учредительном собрании был принят устав 
Союза (утвержден 29 ноября). Как записано в §1 устава, цель Союза заклю-
чалась в объединении всех казаков, находившихся в Шанхае, «для взаимной 
духовной и материальной поддержки, для сохранения казачьего единства 
и исторически сложившихся быта и традиций казачьих, для установления 
прав и обязанностей казачества и закрепления их при будущем строительстве 
России, а также для разработки и подготовки к разрешению предстоящих 
коренных вопросов жизни своих краев»75.

С объединением обосновавшихся в Шанхае казаков Союз справился до-
вольно быстро, собрав в «одну семью» около 700 человек. В середине 1930-х 
годов он насчитывал уже около 1 тыс. членов. Другой важнейшей задачей, 
как и большинства эмигрантских общественных организаций, была помощь 
в устройстве членов Союза на работу. Руководство Союза организовало для 
казаков курсы изучения английского языка, курсы шоферов. После того как 
10 марта 1926 г. Союз блестяще провел казачий бал, сбор пожертвований на 
котором превысил 7 тыс. долл., популярность казаков в Шанхае резко воз-
росла, причем не только среди русских. Шанхайский скаковой клуб ежегодно 
жертвовал Союзу казаков по 1 тыс. долл.

К 1929 г. закончился организационный период в жизни Союза, положение 
его стабилизовалось, произошло переизбрание руководства. Союз возглавил 
полковник Г.К. Бологов76, оставивший этот пост по болезни в сентябре 1934 г., 
после чего председателем был избран полковник Д.В. Кочнев77.

Союз открыл Казачий дом (клуб), выполнявший роль административного 
и культурно-просветительского центра местного казачества. Союз стоял не-
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сколько особняком, не подчиняясь главным эмигрантским общественным 
организациям, вместе с тем он принимал активное участие в общеэмигрант-
ских мероприятиях, нередко предоставляя для их проведения свой клуб, 
пользовавшийся завидной популярностью в значительной мере благодаря 
успеху артистической казачьей группы.

Среди общеэмигрантских общественных организаций особо выделял-
ся своей ярко выраженной антисоветской политической направленностью 
Шанхайский отдел Союза мушкетеров его высочества князя Никиты Алек-
сандровича (His highness prince Nikita Alexandrovich Russian Mushketers 
Union)78. Союз был образован в Харбине 4 февраля 1924 г. девятью юными 
эмигрантами во главе с князем Владимиром Гантимуровым79, которые по-
клялись в вечной братской дружбе и непримиримой борьбе с коммунистами. 
Постепенно Союз эволюционировал в полувоенную промонархическую ор-
ганизацию, ставившую своей задачей не только физическое и нравственное 
воспитание молодежи, но и военную подготовку ее для возможного участия 
в случае падения советского строя в строительстве своей России. «За крест, 
за родину, за императора! Один за всех, все за одного», – таков был девиз 
членов Союза80.

20 декабря 1929 г. по просьбе Союза мушкетеров шефом его стал князь 
Никита Александрович. В уставе Союза были записаны конкретные условия 
практической работы, включая борьбу против коммунистов в Китае, и план 
так называемого возрождения России. Со временем отделы Союза были 
созданы и в других городах Китая и даже в США, в городах Сан-Франциско 
и Сиэттле. В 1930 г. такой отдел был образован и в Шанхае. Возглавил его 
Борис Мозалевский. Шанхайский отдел издавал свой журнал «Мушкетер» 
и печатался в других периодических изданиях, регулярно проводил занятия 
и периодически устраивал показательные парады. В середине 1930-х гг. он 
насчитывал 150 действительных членов, были и кандидаты. С 1936 г. руко-
водителем Шанхайского отдела стал Глеб Голубков.

Помимо рассмотренных выше общественных организаций и объединений 
российские эмигранты создали множество корпоративно-профессиональных 
союзов и обществ, таких, как Общество русских коммерсантов и промыш-
ленников, Русское техническое общество, Русское юридическое общество, 
Общество русских врачей, Русское медицинское общество, Объединение 
сторожей, Общество русских инспекторов в автобусной компании, Обще-
ство телохранителей и даже объединения по интересам, такие, как Общество 
филателистов, Шахматный кружок и др. 

Особое место среди них занимало Содружество художников, литера-
торов, артистов и музыкантов (Association of the Russian Writers, Artists, 
Actors and Musican), сокращенно: ХЛАМ. Оно пользовалось исключительной 
популярностью и собирало на свои еженедельные «среды» до нескольких сот 
человек. По образному выражению одного из участников ХЛАМа В. Петрова, 
на эти вечера съезжался «весь Шанхай»81. Основателями Содружества были 
наиболее яркие представители шанхайской богемы: литератор, журналист 
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А.В. Петров, поэт М.Ц. Спургот, редактор «Шанхайской зари» Л.В. Арноль-
дов, балетмейстер Э.И. Эмиров, писатель В.С. Валь, музыкант А.Г. Бершад-
ский, артистка З.А. Прибыткова82, и др. Свои знаменитые «среды» ХЛАМ 
чередовал с тематическими вечерами, бенефисами отдельных членов Содру-
жества, выставками работ своих художников. Наибольшей популярностью 
пользовались балы, всегда веселые, остроумные, талантливые, конкурсы 
работ членов ХЛАМа, конкурсы «Мисс» и «Мистер» года. Со временем от 
чисто развлекательно-увеселительных представлений ХЛАМ перешел к бо-
лее содержательным мероприятиям: проведению литературно-музыкальных 
вечеров, чтению докладов, включая научные.

Активность этого творческого объединения, его популярность были столь 
велики, что привлекали к участию в его мероприятиях не только звезд 
шанхайского небосклона, но и тех, кто пользовался широкой известно-
стью далеко за пределами «восточного Парижа». В их числе А. Вертинский, 
увенчанный лаврами «первого рыцаря шанхайской богемы». Он приехал 
в Шанхай из Америки в 1935 г. и привез с собой песню-стихотворение «О 
нас и о Родине», к тому времени созвучную настроению уже многих пред-
ставителей российского зарубежья, в том числе и тех, кто обосновался на 
китайской земле:

Проплываем океаны, 
Бороздим материки
И несем в чужие страны 
Чувство русское тоски.

И никак понять не можем,
Что в сочувствии чужом
Только раны мы тревожим,
А покоя не найдем.

И пора уже сознаться,
Что напрасен дальний путь,
Что довольно улыбаться, 
Извиняться как-нибудь.

Что пора остановиться,
Как-то где-то отдохнуть
И спокойно согласиться,
Что былого не вернуть.

И еще понять беззлобно,
Что свою, пусть злую, мать
Все же как-то неудобно
Вечно в обществе ругать.

А она цветет и зреет,
Возрожденная в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне!..83
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В 1936 г. Содружество устроило торжественный прием Ф.И. Шаляпину. 
Деятельность этого Содружества, объединявшего талантливых, остроумных 
и веселых людей, представителей творческой интеллигенции шанхайской 
эмиграции, скрашивала и разнообразила жизнь русской колонии.

В 1930-е гг., когда для многих эмигрантов стала очевидной эфемерность 
надежды на скорое падение советского строя или его перерождение, а сле-
довательно, и их возвращение на родину, назрела необходимость в более 
основательном обустройстве своей жизни здесь, в Шанхае. И соответственно 
назрела необходимость в создании такой общественной организации, которая 
бы не только объединяла, но и защищала права всей русской колонии перед 
законами и властями страны-реципиента, официально представляла их как 
определенную, сложившуюся общность людей независимо от их политиче-
ских и идеологических взглядов, социального положения и национальной 
принадлежности, возраста и вероисповедания. Инициатором создания такой 
организации выступил военный инженер, архитектор полковник А.И. Ярон. 
Он провел зимой 1934–1935 гг. серию предварительных совещаний с влия-
тельными представителями русской колонии, руководителями многих обще-
ственных организаций, в результате которых эмигрантская общественность 
признала необходимость такого объединения.

Оно произошло 8 апреля 1935 г. на многолюдном собрании представите-
лей большинства общественных и политических эмигрантских организаций 
Шанхая. Приняли две резолюции. Согласно одной из них, представителем 
всей российской колонии эмигрантов в Шанхае был избран дипломат и обще-
ственный деятель К.Э. Мецлер. Другая резолюция объявляла о создании Рус-
ского национального комитета (General Committee of the Russian Emigrant 
Association) – центрального органа, ведавшего всеми внутренними делами 
русской колонии в Шанхае. Собрание единогласно избрало в состав Комитета 
28 наиболее активных общественных деятелей, а также представителей ряда 
эмигрантских общественных организаций и обратилось к епископу Шанхай-
скому Иоанну (Максимовичу) с просьбой дать согласие стать почетным пред-
седателем Комитета. Председателем был избран капитан I ранга Н.Ю. Фомин, 
до этого возглавлявший Русскую национальную общину Шанхая. Помимо 
них в президиум Комитета вошли также вице-председатели Д.И. Казаков, 
полковник В.В. Михайлов и другие.

Особо были выделены три комиссии – по благотворительным делам, 
школьная и финансовая, что отражало основные направления деятельности 
вновь созданной организации. Под контроль первой из них были поставлены 
практически все благотворительные и общественные организации русской 
колонии в Шанхае, что значительно упорядочило их деятельность, особенно 
по оказанию помощи нуждавшимся. Создание школьной комиссии также 
было не случайно. К тому времени усилиями русских людей в Шанхае были 
открыты и активно функционировали несколько русских средних, специ-
ально-технических и высших учебных заведений, часть детей, примерно, 
половина, училась в английских или французских школах84.
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Забота о воспитании подраставшего поколения в духе любви к Родине, 
русской культуре, сохранения национальных традиций, стремление уберечь 
подраставшее поколение от забвения родины и потери русского языка, рус-
ской культуры, своей православной веры были особенно актуальны в Шан-
хае, где русские дети, оторванные от России или родившиеся вдали от нее, 
росли в окружении многомиллионного иностранного населения. По данным 
на 1934 г., число русских детей школьного возраста составляло 2000 человек 
(неграмотных среди них не было)85. 

Главной своей задачей Комитет считал сохранение национального един-
ства эмигрантов, поддержание среди них основ русской культуры, право-
славной духовности и улучшение условий их жизни. По сути дела, речь 
шла о сохранении своей национально-духовной идентичности в условиях 
полной изоляции от родины и неприятия всего того, что там происходило 
после 1917 г. С октября 1935 г. Комитет приступил к созданию националь-
ного фонда – городской казны российской колонии, все средства которой 
должны были направляться адресно на нужды эмигрантских организаций, 
отдельных семей и конкретных лиц. Средства, поступавшие все из тех же 
источников – членские взносы, добровольные пожертвования, благотво-
рительные мероприятия, – делились на две равные части, из которых одна 
шла в накопительный фонд, а другая – на текущие расходы: стипендии для 
бедных учащихся, бесплатные обеды нуждавшимся и т.п. В конце каждого 
года принимались решения о статьях расхода из накопительного фонда. Вся 
финансовая деятельность фонда находилась под контролем Комитета, а дея-
тельность его осуществлялась на общественных началах, служащие Комитета 
получали от фонда лишь небольшое вознаграждение.

К марту 1936 г. подавляющее большинство благотворительных, обще-
ственных, учебных, земляческих организаций и некоторые политические 
партии и объединения входили в Русский национальный комитет. Лишь 
20 организаций, кружков, обществ и партий не примкнули к нему (данные 
на 20 марта 1934 г.)86.

Рассмотренными выше благотворительными и общественными организа-
циями не ограничивалась общественная деятельность российских эмигрантов 
в Шанхае. Создавались и с разной продолжительностью действовали десятки 
различных землячеств и союзов (армянское, грузинское, украинское, еврей-
ское, латышское, литовское, тюрко-татарское и др.), объединения на конфес-
сиональной основе, научно-технические, профессионально-корпоративные, 
молодежно-спортивные объединения и клубы по интересам, разного рода 
клубы и дома (Офицерское собрание, Русский дом, Русское общественное со-
брание, Общество русских торговцев, Шанхайский еврейский клуб, Русский 
Аэроклуб и др.)87. Деятельность их в основных направлениях (объединение, 
помощь и взаимопомощь, изыскание средств) повторяла ту, о которой шла 
речь выше.

Такое обилие, не всегда оправданное, общественных организаций и объ-
единений в сопоставлении с общим числом эмигрантов в Шанхае создавало 
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излишнюю пестроту, разобщенность и несогласованность действий, зачастую 
влекло за собою непродуманное и нерациональное расходование средств, 
как правило ограниченных. Тем не менее деятельность этих организаций, 
призванных прежде всего помочь людям выжить и адаптироваться в чужой 
среде и по возможности интегрироваться в нее, несомненно, сыграла свою 
положительную роль. К середине 1930-х гг. примерно 70% всей шанхайской 
русской колонии, за исключением двух полярных социальных групп – очень 
богатых и очень бедных, – имели постоянный приличный заработок или 
доход88.

В Шанхае, как и в других местах российского зарубежья, эмиграция созда-
вала и политические партии, а также филиалы, отделения общеэмигрантских 
политических партий и центров, как правило антисоветского антибольше-
вистского толка. Но лишь немногие из эмигрантов, по разным подсчетам не 
более 3–5%89, включались в активную политическую деятельность. 

В отличие от них благотворительные и общественные организации в Шан-
хае, как впрочем, и в других местах рассеяния русских, несомненно, объеди-
няли значительную часть эмигрантов, помогая им выжить, найти свое место 
в чужом обществе, включиться в жизнь города, заботясь не только о хлебе 
насущном, но и создавая духовные и материальные ценности, в том числе 
и архитектурные, многие из которых и по сей день украшают улицы Шанхая.

Трудом и старанием русских людей в считанные годы преобразился облик 
Французской концессии, превратившейся в оживленный район Шанхая. В се-
редине 1930-х гг. здесь ничего не напоминало картину начала 1920-х гг. Вот 
как описывал ее тот же Владимир Жиганов: «Она украсилась роскошными 
зданиями, магазинами, театрами, ресторанами… От китайских фанз (хижин) 
на авеню Жоффр не осталось и следа. Хорошие асфальтовые мостовые, боль-
шое пешеходное, автомобильное и трамвайное движение. Улицы и зеркаль-
ные витрины магазинов осветились морем света.

Как на показатель русских успехов в недавно еще негостеприимном Шан-
хае, мы укажем, что русские уже не ходят грузить пароходы. Русский Шанхай 
имеет уже около 1000 собственных автомобилей. Он располагает тысячью 
коммерческих предприятий, построил капитальные церкви, собственные 
школы, имеет свой банк, клубы, газеты, свои издательства и библиотеки.

Впрочем, деятельность русских эмигрантов в Шанхае настолько много-
гранна, что всех достижений ее в нескольких строках не перечислишь»90. 
И роль общественных организаций в этой созидательной деятельности рус-
ских людей, несмотря на годы хождения по мукам, несомненно, была весьма 
и весьма значительна: всем миром выживали, всем миром созидали. Благо-
творительные и общественные организации способствовали решению двуе-
диной задачи: помочь эмигрантам быстрее и успешнее адаптироваться в иной 
цивилизационной среде, адаптироваться, но при этом не ассимилироваться, 
а сохранить себя как часть русской нации с присущими ей духовными цен-
ностями. Отсюда повышенное внимание к подраставшему поколению, его 
воспитанию, образованию и здоровью. Видимо, сознавая особую важность 



441

этой задачи для эмигрантов, руководители общественных организаций, как 
правило, включали в свои уставы такой пункт.

Апогей деятельности благотворительных и общественных организаций 
российской эмиграции в Шанхае пришелся на середину 1930-х годов. Печаль-
ными рубежами для них стал август 1937 г. – оккупация Шанхая японскими 
войсками, – начало Второй мировой и особенно Великой Отечественной 
войн, а также военных действий на Тихом океане.

Жизнь российской эмиграции в Шанхае, равно как и в других местах 
Китая, не ограничивалась только участием в благотворительной и обще-
ственно-полезной деятельности, продиктованным стремлением вырваться 
из нищеты и по возможности сносно обустроиться на чужбине. Используя 
бедственное положение многих эмигрантов, их враждебное отношение к рево-
люции, советскому строю, китайские милитаристы, гоминьдановские власти 
и иностранные спецслужбы вовлекали часть из них в свою борьбу против 
прогрессивных сил в Китае, против Советского Союза, что соответствовало 
интересам и некоторых политических эмигрантских партий. Но эта тема за-
служивает специального исследования. 

2001 г.
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«российская (русская) эмиграция» широко используются практически как синонимы 
и такие понятия, как «российское (русское) зарубежье», «российская (русская) коло-
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45  Жиганов В. Русские в Шанхае . С. 64.
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46  Казаков Дмитрий Иосифович (1890–1942) – общественный деятель, врач, окончил 
Казанский университет, участник Первой мировой войны и Белого движения в России. 
В Шанхае с 1921 г. Кроме руководства Братством, был членом многих общественных 
организаций, в том числе Эмигрантского комитета, Благотворительного Общества 
«Помощь», Общества русских врачей; инициатор сооружения в Шанхае Богородицкого 
собора и сбора средств на его строительство, за что был удостоен особой грамоты загра-
ничного Синода Русской православной церкви; издатель журнала «Благовест».

47  Владыка Симон (1876–1933), в миру Сергей Виноградов – священнослужитель. 
По окончании Казанской духовной академии в 1902 г. был направлен в Российскую ду-
ховную миссию в Китае, некоторое время служил на подворье миссии в Харбине, затем 
помощником начальника Пекинской миссии. С 1905 г. – в Шанхае. В 1907 г. был возве-
ден в сан архимандрита, а в 1922 г. – епископа Шанхайского. После смерти начальника 
18-й миссии митрополита Иннокентия был возведен в сан архиепископа и стал главою 
19-й миссии (1931–1933).

48  Владыка Виктор – сын священнослужителя из оренбургских казаков, в миру Святин 
Леонид Викторович (1893–1966). Учился в Казанской духовной академии, но в 1916 г. 
был призван в армию на Кавказский фронт; участник Гражданской войны. Эмигрировал 
в Китай через Синьцзян. В 1921 г. в Пекинской миссии был пострижен в монахи и уехал 
во Владивосток для изучения китайского языка в Восточном институте, по возвраще-
нии в 1922 г. был назначен настоятелем Покровской церкви в г. Тяньцзине. В 1929 г. 
возведен в сан архимандрита; с 1932 г. – епископ Шанхайский, с 1933 г. – начальник 
20-й Российской духовной миссии в Китае, с 1937 г. – архиепископ. В 1945 г. получил 
советское гражданство. В 1946 г. был арестован гоминьдановскими властями, которые 
хотели прибрать к рукам имущество миссии. Лишь вмешательство советских дипло-
матов спасло владыку от тюрьмы. В 1956 г. после закрытия миссии владыка Виктор 
вернулся на родину; в 1961 г. был возведен в сан митрополита и возглавил Кубанскую 
и Краснодарскую епархию. (Подробно о нем см. воспоминания сестры владыки Викто-
ра О.В. Кепинг и академика С.Л. Тихвинского в кн.: Православие на Дальнем Востоке: 
275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. СПб., 1993. С. 91–98, 84–90.)

49  Владыка Иоанн, в миру Максимович Михаил Борисович (1896–1966) – священно-
служитель, богослов. Окончил Полтавский кадетский корпус и юридический факультет 
Харьковского университета. С остатками войск Врангеля эвакуировался в Константи-
нополь, окончил богословский факультет Белградского королевского университета; 
вскоре принял постриг. С 1934 г. – епископ Шанхайский; с 1951 г. – в США. (Подробно 
о нем см.: Блаженный Иоанн чудотворец. Предвательные сведения о жизни и чудесах 
архиепископа Иоанна (Максимовича) / Сост. и ред. иеромонах Серафим (Роуз) и игу-
мен Герман (Подмошенский). М., 1993.)

50  Цепкин Василий Силантьевич (1986– ?) – общественный деятель и предприниматель. 
В Шанхае с 1922 г.; член Эмигрантского комитета, первый председатель Союза русских 
торговцев, член многих благотворительных организаций.

51  Жиганов В. Русские в Шанхае. С. 64.
52  Вансович Александр Николаевич (1908– ?) – общественный деятель, украинский 

сепаратист, активный член Украинского эмигрантского комитета. Тесно сотрудничал 
с германскими организациями. Коммерсант. После Второй мировой войны принял со-
ветское гражданство.

53  Цепкина Елена Николаевна – член Комитета помощи убежищу Русского православ-
ного братства для престарелых женщин, член организационной группы Лиги русских 
женщин.

54  Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937) – генерал-лейтенант, участник Русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг.; окончил Военно-инженерную академию, служил в Сред-
ней Азии и на Дальнем Востоке, занимаясь строительством железных дорог и мостов. 
В 1902–1921 гг. – управляющий КВЖД. Один из организаторов конрреволюционного 
движения в Маньчжурии и на российском Дальнем Востоке; в 1918 г. сформировал 
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в Гродеково правительство, объявив себя верховным правителем; в 1919 г. – верховный 
уполномоченный правительства Колчака в Маньчжурии, вскоре был отстранен от всех 
должностей и с 1921 г. жил в Пекине. Глава Российской Дальневосточной эмиграции, 
с 1924 г. – председатель Дальневосточного отдела Русского общевоинского союза, 
антисоветской организации, объединявшей в 1924–1940 гг. русские военные и военно-
морские организации и союзы во всех странах рассеяния русских эмигрантов. 

55  Анисимов Николай Семенович – генерал-майор, участник Первой мировой и граж-
данской войн. Прибыл в Шанхай в конце 1922 г. с флотилией контр-адмирала Старка. 
В марте 1923 г. вместе с 450 эмигрантами на транспортном судне «Монгугай» вернулся 
во Владивосток.

56  Немыский Альвиан Александрович (1878–1940) – жандармский офицер, генерал-майор 
семеновского производства, начальник политического розыска при штабе Гродековской 
группы войск (1921). В Шанхае с 1922 г. зав. библиотекой Союза русских военных ин-
валидов, надзиратель за беспризорными Муниципальной французской школы Реми.

57  Иванов Николай Алексеевич (1884–1941) – российский дипломат и юрист, окончил 
юридический факультет Петербургского университета; в 1910 г. был направлен в Китай 
на консульскую службу в Пекине, затем в Харбине, Кульдже, Ханькоу; с 1919 г. – вице-
консул и консульский судья в Шанхае. В 1921–1924 гг. – ассесор Консульского корпуса 
для рассмотрения русских дел в иностранных судах Шанхая, а также и.о. старшего 
секретаря Бюро по русским делам Шанхая. В 1924 г. открыл юридическую контору, за-
нимался адвокатурой. Застрелен наемным убийцей.

58  Шендриков Илья Никифорович (1878–1957) – общественный деятель, учился в Пе-
тербургском университете, был исключен за участие в политических демонстрациях; 
присяжный поверенный, участник Белого движения в Сибири. В Шанхае с 1920 г.; 
в 1920–1922 гг. – редактор-издатель газеты «Русское эхо». Один из основателей Каза-
чьего союза, член многих общественных организаций российских эмигрантов в Шанхае. 
Эмигрировал в США.

59  Ярон Александр Иванович (1874–1935) – военный инженер-строитель, архитектор, 
окончил Николаевскую инженерную академию, учился в Германии; в 1919–1922 гг. – 
командир Владивостокского порта, одновременно приват-доцент Дальневосточного 
университета, доцент Политехнического института. В Шанхае с 1922 г., где открыл 
архитектурную мастерскую; архитектор ряда известных в Китае сооружений, таких, 
как здание Министерства путей сообщения в Нанкине, самый большой в Шанхае тан-
цевальный зал в отеле «Мажестик»; Свято-Николаевский храм-памятник в Шанхае 
и др.

60  Фомин Николай Юрьевич (1888–1964) – общественный деятель. Окончил Морской 
корпус, капитан I ранга, начальник штаба флотилии контр-адмирала Старка. В Шанхае 
с 1922 г., первый начальник Русского отряда Шанхайского волонтерского корпуса. Один 
из руководителей и член многих общественных организаций, в основном военных, рус-
ской колонии в Шанхае.

61  Наибольшее представительство получили организации и объединения бывших во-
еннослужащих российских армии и флота. От Русского юридического общества – 
1 человек, от Русской национальной общины г. Шанхая – 3 человека, Русского благо-
творительного общества – 2, Русского медицинского общества – 2, Общества помощи 
неимущим учащимся во Французском муниципальном колледже – 2, Общества «Белый 
цветок» – 1, от Союза сестер милосердия Российского общества Красного Креста – 1, 
прихода Свято-Николаевской военно-приходской церкви – 3, от Русского гимнастиче-
ского общества «Сокол» – 3, Дальневосточного отдела Союза «Новое поколение» – 1, 
Сводно-казачьей станицы – 1, Корниловской станицы Сибирского Казачьего войска – 
2, Сводно-донской станицы – 1, Семиреченских казаков – 1, от осетин г.Шанхая – 1, 
русских коммерсантов Международного сеттльмента – 1, русских промышленников 
Международного сеттльмента – 1, русской секции Еврейской религиозной общины г. 
Шанхая (русских эмигрантов) – 3, Кружка русской молодежи – 3, Общества русских 
инженеров и Шанхайского техникума – 2, Союза служащих кабаре – 3, от Донского 
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атамана – 1, Общества помощи престарелым эмигрантам – 1, от Попечительства о пре-
старелых русских стариках и старухах – 1 и Союза пароходных боцманов – 1 человек 
(Жиганов В. Русские в Шанхае. С. 63). 

Безусловно, этот список не исчерпывает всех общественных организаций и объедине-
ний, созданных к тому времени российскими эмигрантами в Шанхае. Тем не менее он 
дает определенное представление об их разнообразии и до некоторой степени отражает 
основные направления их общественной деятельности.

62  Гаффнер ( ?–1941) – генерал-майор, председатель Шанхайского Офицерского собрания 
(1927–1934).

63  Хохлачкин Константин Владимирович – общественный деятель, врач, окончил Том-
ский университет; в качестве военврача участвовал в Первой мировой войне. В Шанхае 
с конца 1922 г., секретарь Общества русских врачей, заведующий медицинской частью 
госпиталя «Shanghai Nursing Home», член Комитета защиты прав и интересов русских 
в Шанхае до создания Совета.

64  Беркман Соломон Семенович (1874–1942) – общественный деятель, предприниматель, 
крупный лесопромышленник, купец 1-й гильдии. В Шанхае с 1926 г. С 1927 г. – член 
Комитета синагоги Пр. Моисея.

65  Жиганов В. Русские в Шанхае. С. 63.
66  Там же.
67  Подтягин Михаил Петрович – офицер Главного артиллерийского управления (с 1915), 

полковник, военный агент в Японии (1918–1924). Генерал-майор колчаковского произ-
водства. Впоследствии уехал во Францию.

68  Жиганов В. Русские в Шанхае. С. 64.
69  Там же. С. 65.
70  Там же.
71  Колесников Николай Владимирович (1880–1937) – военный историк, участник Русско-

японской и Первой мировой войн. Окончил академические курсы при Николаевской 
военной академии (1917); полковник колчаковского производства, действительный 
член Императорского российского военно-исторического общества, автор 35 научных 
и литературных трудов.

72  Лебедев Дмитрий Антонович (1883–1928) – генерал-майор генштаба российской армии; 
участник Русско-японской и Первой мировой войн; активный член Белого движения 
на юге России и в Сибири. В Шанхае с 1923 г. Основатель некоторых общественных 
эмигрантских организаций, основатель и редактор газеты «Русская мысль». 

73  Оглоблин Прокопий Петрович (1872–1940) – генерал-майор, участник Русско-япон-
ской и Первой мировой войн. В 1920–1930-е гг. жил в Шанхае.

74  Грызов Алексей Григорьевич (?–1943) – полковник Сибирского казачьего войска. 
В Шанхай прибыл с Дальневосточной казачьей группой в 1923 г. Затем уехал в Харбин. 
Отец поэта А.А. Ачаира (Грызова).

75  Жиганов В. Русские в Шанхае. С. 67.
76  Бологов Григорий Кириллович (1895–1976) – офицер, организатор казачьей группы 

артистов, гастролировавшей по всему Дальнему Востоку и пользовавшейся большой 
популярностью. После смерти Ф.Л. Глебова (1945) возглавил Русский эмигрантский 
комитет. 30 мая 1948 г. провел последнее годовое собрание Русского национального 
комитета в Шанхае. Организовал отъезд эмигрантов из Шанхая на о-в Тубабао (Фи-
липпины). Эмигрировал в США.

77  Кочнев Дмитрий Васильевич (1893–?) – общественный деятель, полковник. Окон-
чил Оренбургский кадетский корпус и Киевское Константиновское военное училище 
(1912), участник Белого движения, через Синьцзян эмигрировал в Китай, жил в Хань-
коу, в Шанхае с 1927 г. Вице-председатель (1927–1934) и председатель (1934–1944) 
Казачьего союза в Шанхае, помощник председателя Русского эмигрантского комитета. 
Из Китая переехал в США.

78  Никита Александрович (1900–1974) – князь императорской крови, третий сын велико-
го князя Александра Михайловича, правнук Николая I. 



79  Гантимуров Владимир Иннокентьевич (1906–1998) – князь, с 15 лет участвовал в Граж-
данской войне. Инженер-электрик. Из Китая переехал в Австралию.

80  Жиганов В. Русские в Шанхае С. 73; Шанхайский мушкетер. Б. г.
81  Подробно о ХЛАМе и культурной жизни российской эмиграции в Шанхае см.: Жига-

нов В. Русские в Шанхае. С. 74–75; Петров В. Русский Шанхай // Проблемы Дальнего 
Востока. 1992. № 1–2–3. С. 168–181; Ван Чжичэн. Шанхай э цяоминь ши. С. 604–666; 
Ли Сингэнь и др.. Фэн юй фупин. С. 309–319, 326–333.

82  Петров (псевдоним Полишинель) Алексей Владимирович (1896–?) – журналист и ху-
дожник, штабс-капитан, участник Первой мировой войны, в годы Гражданской войны 
работал в газетах Приморья и Харбина. В Шанхае с 1930 г., помощник редактора, редак-
тор газеты «Вечерняя заря». После окончания Второй мировой войны принял советское 
гражданство и вернулся в СССР.

Спургот (псевдоним Сэр Майк, Пурга, Немое) Михаил Цезорович (1901–1993) – поэт 
и журналист, закончил образование в Харбине; участник Гражданской войны на юге 
России. В Харбине с 1921 г. Занимался журналистикой. В 1929 г. переехал в Шанхай, 
работал в газете «Шанхайская заря». После Второй мировой войны вернулся в СССР 
(1947). В 1951 г. был репрессирован, в 1955 г. – реабилитирован.

Арнольдов (псевдоним Виктор Сербский, П. Сольский) Лев Валентинович (1894–
1946) – журналист. В 1912–1913 гг. жил в Берлине, Париже и Тулузе. Образование 
получил в Западной Европе и в Томском университете на медицинском и юридическом 
факультетах. Работал в журналистике. В Харбине жил с 1920 г., в Шанхае – с 1925 г. 
Из Китая эмигрировал в Бразилию.

Валь (настоящая фамилия Присяжников) Валентин Сергеевич (1903–?) – литера-
тор, журналист и поэт. Учился в Сибирской сельскохозяйственной академии; участник 
Гражданской войны. В Шанхае с 1922 г., где жил около 30 лет, сотрудничая почти во всех 
шанхайских эмигрантских газетах и журналах. Был арестован японцами. В 1945 г. стал 
председателем Общества советских граждан, был сотрудником ТАСС в Шанхае. После 
возвращения в СССР в 1947 г. был арестован как шпион.

Бершадский Абель Григорьевич (1896– ?) – скрипач, гастролировал с опереттой в Си-
бири, с которой приехал в 1924 г. в Харбин. В Шанхае с 1929 г., первая скрипка оркестра 
Французского клуба.

Прибыткова Зоя Аркадьевна (1892– ?) – актриса и режиссер драмы. Окончила Пе-
тербургскую консерваторию (под руководством родного дяди С. Рахманинова) и Им-
ператорские драматические курсы. Играла в театрах Петрограда и Москвы. В Харбине 
открыла собственную студию. С 1929 г. жила в Шанхае. Основала с В. Клариным Камер-
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РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ШАНХАЕ:
ТОРГОВО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ И САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 
(1920–1940-е гг.)

Крупнейший в Восточной Азии город-порт Шанхай стал в 20–40-е гг. про-
шлого века еще одним после Харбина центром массового средоточия вос-
точной ветви российской эмиграции. И не случайно. Город, традиционно 
ориентированный на внешний мир, на территории которого с середины 
XIX в. располагались, все расширяясь, англо-американский Международный 
сеттльмент и Французская концессия, не мог не притягивать к себе беженцев 
из соседней Советской России. Однако эти анклавы западного мира жили 
по иным, чем это было принято у русских, правилам и нормам жизни. Здесь, 
в отличие от Маньчжурии, равно как и российских концессий (Ханькоу, 
Тяньцзинь), отсутствовали традиции компактного проживания русских, их 
активной экономической деятельности. Малочисленная в начале ХХ в. рус-
ская колония в Шанхае состояла из чиновников Генерального консульства 
России, служащих Русско-Китайского (с 1896 г.), а затем с 1910 г. – Русско-
Азиатского банка, представителей отдельных коммерческих предприятий.

Первые белоэмигранты появились в Шанхае еще в 1919–1920 гг., но ос-
новной приток их пришелся на 1922–1923 гг. Затем с середины 1920-х до 
середины 1930-х гг. русская колония пополнялась здесь в основном русскими 
людьми, перебиравшимся сюда из Маньчжурии. Все эти годы наряду с по-
полнением колонии в Шанхае шел, хотя и значительно в меньших размерах, 
отток эмигрантов, преимущественно в другие страны. Не прекращавшийся 
миграционный процесс затруднял как налаживание стабильной жизнедея-
тельности эмигрантской диаспоры, так и более или менее точный учет ее об-
щей численности. Вследствие этого применительно к середине 1930-х годов, 
когда российская колония здесь была наиболее многочисленной и велась хоть 
какая-то статистика, данные, приводимые в различных источниках, разнятся 
от 25 тыс. до 50 тыс. человек.

Крайне трудно шло обустройство эмигрантов на новом месте. Поначалу 
к русским специалистам отнеслись недоверчиво, к тому же все высокооплачи-
ваемые должности были заняты иностранцами. Рынок неквалифицированно-
го труда, как и в остальном Китае, был перенасыщен дешевой рабочей силой 
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местного населения. И хотя эмигранты брались за любую работу, в 1925 г. 
в Шанхае насчитывалось еще примерно 4 тыс. безработных россиян.

В Шанхае эмигрантам пришлось столкнуться с более серьезными, чем 
в Маньчжурии, объективными трудностями адаптации в чужом цивилиза-
ционном мире, с откровенно негативным отношением со стороны китайских 
и иностранных властей, демонстративным неприятием со стороны старо-
жилов русской колонии, которые считали военных, а они составляли значи-
тельную часть белоэмигрантов, виновными за поражения России в войнах 
начала ХХ в.

Трудности адаптации дополнялись господством шанхайского разговорного 
диалекта, существенно отличающегося от пекинского, которым владели не-
которые из эмигрантов. Правда, многих из них выручало знание западноев-
ропейских языков. 

Трудности местного характера в дополнение к общекитайским во многом 
определили особую сложность не только адаптации, но и включения эмигран-
тов в хозяйственную жизнь этого крупнейшего дальневосточного мегаполиса.

Для успешной адаптации эмигрантов к условиям инокультурной среды 
важную роль играет правовое положение: как государственная власть стра-
ны-реципиента узаконит их пребывание на свой территории, какова будет 
поддержка соответствующих международных организаций, насколько четко 
и последовательно принятое в отношении эмигрантов законодательство будет 
выполняться местными властями. И наконец, как отнесется к ним местное 
общество, те, рядом с кем им придется налаживать свою жизнь. В правовом 
отношении эмигранты, прибывшие в Китай, оказались в несравнимо худшем 
положении, чем эмигранты западной ветви. Кто не принял советское граж-
данство, а таких было большинство, подпали под китайскую юрисдикцию, 
существенно ограничивавшую деятельность русских в Китае, в том числе их 
передвижение и деловую активность. Не спасали и нансеновские паспорта . 

Статус иностранцев «второго», а то и «третьего сорта» стимулировал 
эмигрантов к выживанию, опираясь прежде всего на собственные силы, на 
объединение усилий, опыта, знаний, на взаимопомощь и взаимоподдержку 
во внутриэмигрантской среде прежде всего через многочисленные обще-
ственные, благотворительные, корпоративные и конфессиональные органи-
зации и землячества, с основания которых эмигранты фактически начали 
свою жизнь и деятельность в Шанхае. Словом, необходимо было создавать 
благоприятную для жизни многотысячного эмигрантского сообщества ин-
фраструктуру в инокультурной среде и постепенно по возможности интегри-
роваться в нее. Хотя большинству эмигрантов, не имевших здесь ни крупных 
банковских вкладов, ни какого-либо имущества, пришлось начинать с нуля, 
тем не менее в весьма короткие сроки они не только смогли адаптироваться, 
но и стать одной из важных составляющих культурной и деловой жизни Шан-
хая. В рамках данной статьи остановимся лишь на успехах эмигрантов в сфе-
ре торговли и предпринимательства как одного из существенных факторов, 
способствовавших выживанию и обустройству русской колонии в Шанхае.
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В основу статьи легли материалы альбома В.Д. Жиганова «Русские в Шан-
хае», представляющего собою энциклопедию жизни и деятельности рус-
ских людей в крупнейшем восточном мегаполисе. Это уникальный источник 
по истории российской эмиграции в одном, отдельно взятом городе. Вместе 
с тем это бесценный памятник ей, а если рассматривать альбом более прагма-
тично, с позиций того времени, то и добротная высококачественная реклама 
всех сторон деятельности русской колонии в Шанхае в 1920-х – первой по-
ловине 1930-х гг. ХХ в. Изданный в 1936 г., он давно уже стал библиографи-
ческой редкостью. Другим важнейшим энциклопедическим источником для 
изучения жизни и деятельности российских эмигрантов в Шанхае служит 
монография шанхайского историка Ван Чжичэна.

Ко времени появления в Шанхае первых российских белоэмигрантов 
деловая активность старожилов ограничивалась несколькими торговыми 
предприятиями. Старейшими из них и самыми крупными были отделения 
русской чайной торговли, центр которой находился в Ханькоу. 

Русская чайная торговля в конце XIX – начале XX в. была представлена 
в Шанхае чайными домами Губкина – Кузнецова, Молчанова – Печатнова 
и К° с очень солидным объемом торговли. Чайную торговлю здесь вели и та-
кие компании, как К.С. Попов, Д.И. Наквасин, «Караван» и др., правда в не-
сколько меньших масштабах.

К началу ХХ в. относится и открытие на территории Международно-
го сеттльмента первых русских магазинов и банковских контор. Прибыв-
ший в 1907 г. из Одессы Исаак Абрамович Шейнин, располагая капиталом 
в 300 долл., открыл на территории Международного сеттльмента первый 
в Шанхае русский гастрономический магазин. К середине 1930-х гг. он уже 
владел не только сетью хорошо известных в городе магазинов, но и водочным 
заводом, оптовым продовольственным складом. Это было самое солидное 
русское предприятие в Шанхае. К первым десятилетиям относятся и появле-
ние мануфактурного магазина Л.И. Луговского, представительской конторы 
Польских мануфактурных фирм во главе с С.С. Гейманом, комиссионной 
конторы Серебрянникова и банковской конторы С.П. Циренщикова. Фигура 
последнего из них, пожалуй, наиболее интересна.

Судя по всему, это был профессионал высокого класса. Начав свою дея-
тельность в 1889 г. в Петербургском столичном ломбарде, он затем прошел 
практику в Сибирском и Русско-Китайском банках, главным образом в Об-
ществах взаимного кредитования, которые сам и организовывал. Он открыл 
банки взаимного кредитования в Маньчжурии, Хайларе, в Ханьдаохэцзы и в 
Харбине. Из Северо-Восточного Китая в 1918 г. переехал в Шанхай, где и ос-
новал эту контору. В 1930-х годах он уже директор-распорядитель Русского 
общества взаимного кредита в Шанхае.

Первая мировая война внесла временное оживление в торговые связи 
России с Шанхаем, привлекла в Шанхай новых представителей российско-
го бизнеса, увеличив численно русскую колонию там. Тогда в Шанхае при 
российском генконсульстве была открыта Торговая палата, ставившая своей 
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целью развитие и укрепление русской торговли в Китае (Палата просуще-
ствовала до 1924 г. и была закрыта вместе с российским генконсульством).

До прибытия в Шанхай основной массы эмигрантов в городе было от-
крыто еще несколько русских предприятий, в основном торговых. Среди 
них: первый русский модный салон г-жи Линовой (впоследствии г-жи Ар-
кус), магазин случайных вещей Н.И. Ивановича, кондитерская Винникова, 
с 1920 г. ее владельцем стал Кириак Дмитриевич Димитриадис, в прошлом 
владелец сигаретной фабрики и нескольких домов в России. В Шанхай при-
был в 1920 г., приобрел эту кондитерскую, преобразовав ее в кондитерскую 
и кафе «Астория». Эта старейшая в Шанхае русская кондитерская к середине 
1930-х гг. располагала прекрасно оборудованной фабрикой, производящей 
разнообразную кондитерскую продукцию и особенно популярный в Шанхае 
шоколад «Астория». При кондитерской было открыто уютное кафе под тем 
же названием. Забегая вперед, заметим, что такое объединение в рамках одной 
фирмы предприятий торговых и производящих для них продукцию, было 
весьма распространенным явлением среди российских предпринимателей 
в Шанхае.

Александр Иосифович Семенов, в прошлом крупный скотопромышлен-
ник, прибыв в Шанхай в 1919 г., открыл русский гастрономический магазин 
на главной улице Французской концессии авеню Жоффр (ныне – Хуайхай 
чжунлу). Бывший студент Владивостокского восточного института Вла-
димир Исаевич Циммерман в 1914 г. окончил Агрономический институт 
во Франции, в 1919 г. приехал в Шанхай, и открыл там импортно-экспортную 
контору и склад колониальных товаров, выступая представителем многих 
зарубежных фабрик. 

Другой крупный предприниматель, ювелир, специалист по уральским 
и сибирским камням, Моисей Яковлевич Липковский по прибытии в Шанхай 
в 1920 г. основал первое русское ювелирное дело в этом городе, открыв на тер-
ритории Международного сеттльмента на ул. Нанкин роуд (ныне – Наньцзин 
лу) ювелирный магазин. С учреждением по его инициативе Общества рус-
ских коммерсантов и промышленников стал его вице-председателем. «Распо-
ложившись в самом центре города, в районе лучших европейских магазинов 
Шанхая, он, безусловно, служит гордостью русской колонии. Лучшего и бо-
лее богатого, чем этот магазин, русский Шанхай не имел и не имеет», – писал 
о магазине М.Я. Липковского автор альбома «Русские в Шанхае» (с. 165).

Особого внимания заслуживает «Sine Laboratory Co. Ltd», основанная док-
тором фармации Максом Аркадьевичем Иоффе, выпускником Московского 
университета (1905). В 1910–1918 гг. он владел аптеками в Москве и Уфе. 
Прибыв в 1920 г. в Шанхай, открыл там эту лабораторию, которая благопо-
лучно просуществовала много лет и к середине 1930-х годов из небольшой 
лаборатории со штатом сотрудников в 5 человек превратилась в крупнейшее 
предприятие такого профиля на Дальнем Востоке со штатом в 220 человек, 
возглавлявшееся 10 русскими учеными-фармацевтами. Лаборатория распо-
лагала несколькими аптеками на территории как Международного сеттль-
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мента, так и Французской концессии. Свою продукцию она поставляла не 
только в пределах Китая, но и за границу. При лаборатории были созданы 
стекольный завод для изготовления ампул и мастерские по производству 
фармацевтической тары. «Как пример мощной русской ученой инициативы 
данное учреждение, – писал В.Д. Жиганов, – не имеет в данный момент себе 
равных в русской среде в масштабе всего зарубежья» (с. 170).

Обосновавшийся в Шанхае в 1920 г. Василий Михайлович Шуин знал 
хорошо и ресторанное дело, и Восток. С 1892 г. он владел ресторанами в Порт-
Артуре, Харбине, Владивостоке и Благовещенске. В Шанхае продолжил свое 
дело, открыв ресторан «St. George’s». Приехавший в 1922 г. в Шанхай Михаил 
Никитич Кузьмин открыл в 1924 г. на авеню Жоффр ресторан-сад – веранду, 
пользовавшуюся популярностью в городе. До революции он был одним из 
старых и опытнейших специалистов ресторанного дела в г. Казани, где владел 
частью ресторанов и клубных буфетов, кроме того, буфеты на многих паро-
ходах, бороздивших воды Волги, Камы и Белой, также принадлежали ему.

Как видим, те первые эмигранты-предприниматели, кто не в спешке, а по-
сле предварительной подготовки и обдумывания покидал Россию, были, 
за редким исключением, вполне состоятельными людьми, что позволяло им 
вскоре по прибытии в Шанхай открывать там свое дело. Да и место своего 
нового пристанища они выбирали осознанно. Именно Шанхай, богатый, кос-
мополитический и самый современный во всем дальневосточном зарубежье 
город, более всего, как тогда казалось им, соответствовал благоприятному 
и эффективному приложению их деловой активности и капитала.

Совсем иным было положение тех предпринимателей, кто покидал роди-
ну поспешно. Они прибывали в Шанхай как беженцы, зачастую без средств 
к существованию, багажа и документов. Им пришлось, как и большинству 
вновь прибывших эмигрантов, браться поначалу за любую работу, вплоть 
до торговли с лотка в разнос. Подобная торговля, хотя и приносила какой-то 
доход, но была сопряжена с постоянной опасностью, так как приходилось, 
как правило, торговать за пределами Шанхая, в уездных городках и сельской 
местности. В 1920-е гг. внутреннее положение в Китае было крайне сложным 
и неспокойным: революционная борьба, милитаристские междоусобицы, 
разгул бандитизма и преступности, прибрежное пиратство – все это про-
исходило на фоне фактического бессилия центральной и местных властей, 
гипертрофически разросшейся коррупции чиновничества, постоянного дав-
ления со стороны иностранных держав. 

В такой обстановке 21 января 1925 г. близ одной из деревушек 10 русских 
торговцев-разносчиков были ограблены, подверглись жестоким истязаниям, 
убиты, а их обезображенные трупы спрятаны. Виновниками столь зверской 
расправы оказались китайские военные. Этот вопиющий произвол стал для 
торговцев-эмигрантов сигналом к решительным действиям. В начале февраля 
они образовали инициативную группу и создали «Шанхайский союз русских 
торговцев в Китае». Избрали временное правление Союза, которое и заня-
лось расследованием этого трагического инцидента. Немедленно известили 
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китайские и иностранные власти Шанхая о случившемся, обратились к пред-
ставителю Лиги Наций, в консульский и дипломатический корпус в Пекине. 
Но лишь 6 марта на место происшествия выехала комиссия в составе комис-
сара по иностранным делам (китайца) и двух представителей Союза русских 
торговцев. 9 марта они обнаружили трупы замученных, и 15 марта 10 гробов 
были доставлены на джонках по р. Янцзы в Шанхай. 16 марта состоялись по-
хороны их на старом французском кладбище. Несмотря на эту трагедию, полу-
чившую столь широкую огласку, произвол в отношении русских торговцев – 
разносчиков товаров продолжался: ограбления, обман, нанесение телесных 
повреждений, незаконное задержание и тюремное заключение оставались по-
прежнему явлением обычным. Правда, до убийств дело больше не доходило.

Благодаря энергичной деятельности Союза русских торговцев и по со-
гласованию с комиссаром по иностранным делам были введены торговые 
паспорта, чтобы хоть в какой-то мере защитить эмигрантов, торговавших за 
пределами Шанхая, от произвола (с. 153). Однако от ограблений торговые 
паспорта не спасали.

Коммерсантов и предпринимателей среди российских эмигрантов, при-
бывших в Шанхай в 1920 – первой половине 1930-х годов, было значительно 
меньше, чем интеллигенции и военных, но они довольно быстро сумели адап-
тироваться в чужом инокультурном обществе. Хотя и не сразу, а пройдя путь 
от торговцев – разносчиков товаров, работы по найму, они заявили о себе от-
крытием целого ряда собственных предприятий, главным образом торговых. 
Были, конечно, среди них и вполне состоятельные люди, в том числе и те, кто 
перебирался в Шанхай из других китайских городов.

Сначала они, как и большинство эмигрантов, поселились на территории 
Международного сеттльмента, наиболее цивилизованной и обжитой ино-
странцами и русскими старожилами части города. Там и открыли свои первые 
предприятия. Но во время революционных событий 1925–1927 гг. были вы-
нуждены перебраться на территорию Французской концессии, более безопас-
ную, но вместе с тем весьма малолюдную и крайне не привлекательную часть 
иностранного Шанхая. «Главная артерия ее – авеню Жоффр – представляла 
собою ряд пустырей вперемешку с особняками европейцев и богатых ки-
тайцев, причем фасады этих особняков выходили в сады, расположенные за 
домами, так что к улице были обращены неприглядные задние стены домов. 
Встретить идущего по улице европейца было редким случаем. Европейских 
магазинов на Французской концессии не было совершенно. Кое-где встреча-
лись китайские лавки и ларьки. Русских лавок на Французской концессии 
также не было. Таким образом, Французская концессия не являлась местом, 
подходящим для первоначального расселения русских эмигрантов, как ме-
сто не бойкое, глухое и не сулящее заработок и хлеб» (с. 35). Именно сюда 
вынуждены были переселиться российские эмигранты, здесь, несмотря на 
совершенно не подходящие условия, начинать свое дело.

Начинали с мелких и средних торговых предприятий, пунктов сферы об-
служивания. На бóльшее у эмигрантов, как правило, не было ни средств, ни 
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соответствовавшего правового статуса. Из-за низкой покупательной способ-
ности значительной части эмигрантов первые русские магазины и рестораны 
были рассчитаны на иностранцев и китайскую компрадорскую буржуазию, 
состоятельных чиновников.

Основные направления хозяйственной деятельности российских торгов-
цев и предпринимателей определялись спросом покупателей на определен-
ный ассортимент товаров, специализацией самих владельцев предприятий, 
а также их финансовыми возможностями. Подробный анализ биографиче-
ских данных более 100 предпринимателей и коммерсантов, проведенный ав-
тором статьи на основании материалов альбома В.Д. Жиганова, показал, что 
среди них не было или почти не было людей случайных. Все они, как правило, 
имели в прошлом аналогичные предприятия у себя на родине, специальное, 
зачастую высшее, образование и солидный опыт работы в данной области.

Так, упоминавшийся выше владелец первого русского ювелирного мага-
зина в Шанхае М.Я. Липковский в 1905–1918 гг. имел большой ювелирный 
магазин в Екатеринбурге и фабрику гранения уральских камней.

Определенную конкуренцию ему составил ювелирный магазин Г.А. Сте-
панова. Георгий Алексеевич Степанов тоже был не новичок в ювелирном 
деле: с 1910 по 1914 г. он прошел курс обучения на одной из российских 
ювелирно-гранильных фабрик, затем 11 лет работал по специальности во 
Владивостоке. Открыв в 1923 г. на территории Международного сеттльмента 
магазин, он вскоре закрывает его (1924 г.) и отправляется в Австралию, где 
служит, набираясь опыта и знаний, в крупной английской фирме «Sandres». 
По возвращении в Шанхай в 1927 г. Степанов вновь открывает ювелирный 
магазин, но уже на авеню Жоффр. Основанный в 1925 г. на той же улице 
ювелирно-часовой магазин Александра Степановича Заушина был первым 
подобным предприятием на территории Французской концессии. Часовщик 
по профессии, он повел дело так, что в его магазине в большом ассортименте 
были в продаже ювелирные изделия и часы производства лучших мировых 
фабрик и фирм. А в 1928 г. из Харбина перебрался в Шанхай Бирбраер Ана-
толий Осипович, известный на Дальнем Востоке эксперт по бриллиантам 
и другим драгоценным камням, торговлю которыми он вел с 1917 г.

Другой предприниматель Сергей Иванович Осипов, ювелир-оптик с 30-лет-
ним стажем, в течение 10 лет прошел обучение в английской фирме «Мюр 
и Мерлиз» в Москве, затем с 1920 г. владел собственным ювелирно-часовым 
и оптическим магазином во Владивостоке. В 1932 г., открыв в Шанхае еще 
один ювелирный, часовой, оптический магазин также на авеню Жоффр, тор-
говал часами самых знаменитых фабрик, таких, как Павел Буре, Сима, Марвин 
и другой оптикой, исключительно германских и американских фирм, исполь-
зуя стекла производства Цейса, Буша и др. (с. 173). С годами российские эми-
гранты создали в Шанхае целую сеть первоклассных ювелирных магазинов.

Подполковник кавалерии царской армии, участник Первой мировой войны 
и Белого движения в армии Колчака Годфрид Эрнестович Арнхольд открыл 
в Шанхае школу верховой езды, а в 1933 г. купил еще и «Ascot riding school». 
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С появлением российских эмигрантов в Шанхае резко возросло число 
аптек, что, видимо, определялось наличием среди эмигрантов значительного 
числа специалистов в области фармации. Так, один из них, основатель и вла-
делец «Shohor Pharmacу», Харитон Юльевич Шохор был провизором с ди-
пломом Императорского Казанского университета. В 1911–1917 гг. он владел 
сетью аптек в городах Амурской области, с 1917 по 1923 г. – во Владивостоке, 
с 1923 по 1928 г. – в Пограничной и в 1928–1931 гг. – в Харбине. После окку-
пации Маньчжурии японскими войсками он в числе многих эмигрантов пере-
брался в Шанхай, где продолжил свое дело. Аптеку, открытую им в Шанхае, 
и находившиеся при ней лабораторию и рецептурную обслуживали опытные 
русские фармацевты. Другой провизор с дипломом Военно-медицинской 
академии в Петербурге, Гуго Эдуардович Баруксен, основал на территории 
Международного сеттльмента (Бабблинг Уэлл роуд) широко известную ап-
теку «Cathay Pharmacy». Открытая позже многих других, она в короткое 
время заслуженно была признана одной из лучших аптек города благодаря 
тому, что располагала новинками аптечного и парфюмерного европейского 
рынка. Работали в «Cathay Pharmacy» только дипломированные фармацевты. 
Первой русской аптекой на территории Французской концессии стала «Foch 
Pharmacy», основанная в 1923 г. Валентином Васильевичем Федуленко на 
тогда еще не благоустроенной и малолюдной авеню Жоффр.

Буквально в считанные годы улицы иностранного Шанхая украсило мно-
жество магазинов модной одежды, головных уборов, обуви, галантерейных 
изделий, а также мехов, владельцами которых были российские эмигранты. 
Самым известным из них был основанный в 1927 г. на Бабблинг Уэлл роуд 
«Сибирский меховой магазин» Григория Михайловича Клебанова. Магазин 
не только успешно выдерживал конкуренцию со стороны уже существо-
вавших подобных магазинов, но и быстро приобрел солидную клиентуру, 
открыл еще два отделения, одно – поблизости от главного магазина, другое  
– на территории Французской концессии. Фирма располагала меховой и су-
конной мастерскими, хранилищем для мехов, оборудованным электрическим 
рефрижератором, что весьма актуально в условиях шанхайского климата. 
Меха поставляли Клебанову лучшие в мире меховые предприятия. Начав 
с небольшой торговли со штатом в 10 человек, «Сибирский меховой магазин» 
к середине 1930-х годов превратился в солидное предприятие, которое обслу-
живали уже 100 сотрудников, и прочно занял положение лучшего мехового 
магазина всего иностранного Шанхая. Некоторые шанхайские старожилы 
и сейчас, спустя столько лет, иногда называют его по-прежнему «сибирским». 
Годом раньше Суммер Адольфович Флюсс открыл там же на Бабблинг Уэлл 
роуд «Лейпцигский меховой магазин» и скорняжную мастерскую при нем. 
С.А. Флюсс до этого продолжительное время работал по меховому делу 
в Лейпциге, отсюда и столь необычное для русского магазина название.

Позже, в 1930 и 1931 гг. один за другим открылись еще два меховых 
магазина – меховой магазин И.М. Гольдвассера и Алексея Тимофеевича 
Никуленко и «Русский меховой магазин» А.А. Блекмана. Исай Михайло-
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вич Гольдвассер– выпускник юридического факультета Иркутского государ-
ственного университета, до революции имел пушную фирму в Красноярске 
с отделениями в разных городах. Владелец другого магазина А.А. Блекман – 
прекрасный скорняжник и закройщик по мехам с 20-летним опытом работы 
в этой области.

Среди коммерсантов в Шанхае были и представители старейших купече-
ских родов. Так, уже немолодой и очень опытный купец Абузов Амин Хуса-
инович, в прошлом владелец крупных магазинов в Троицко-Савске и Урге, 
владел с 1920 г. большим универсальным магазином в Шэньяне (Мукдене), 
затем в 1929 г. открыл отделение в Дальнем (Дайрен); в 1931–1932 гг. основал 
на авеню Жоффр еще одно торговое предприятие.

Российские эмигранты открывали и продовольственные магазины, старей-
шими и знаменитыми из которых были винно-гастрономические магазины 
фирмы «Хом оф деликатес», принадлежавшие А.И. Шейнину. 

Наибольшее распространение среди российских деловых людей получи-
ли рестораны и особенно кафе-кондитерские, как не требовавшие больших 
вложений и специального помещения, сложной организации и технологии 
производства. В числе наиболее известных был кафе-ресторан «Бр. Ткачен-
ко», оба брата в прошлом были совладельцами существовавших с 1905 г. 
во Владивостоке и Харбине конфетных и шоколадных фабрик. Старший из 
них Андрей Петрович, прибыв в Шанхай в 1926 г., основал на авеню Жоффр 
кафе-кондитерскую «Ткаченко». В 1929 г. в Шанхай перебрался его брат Геор-
гий Петрович, став совладельцем этого предприятия. Оно представляло со-
бою небольшую уютную кондитерскую и разместившееся над ней на втором 
этаже кафе. Очень быстро кафе получило широкую популярность и в 1929 г. 
было преобразовано в первый в Шанхае большой сад-ресторан с открытой 
сценой и огромной зимней верандой, также имевшей сцену. На сценах ре-
сторана ставились спектакли, шли концерты, к выступлениям привлекались 
лучшие артистические силы Шанхая. Как свидетельствует В.Д. Жиганов, этот 
сад-ресторан был «самым популярным местом развлечения публики, среди 
которой всегда можно было встретить и самых виднейших представителей 
финансового и административного мира, посланников крупнейших держав 
и скромных русских эмигрантов» (с. 186). Следует также упомянуть кафе-
ресторан «Аквариум» с небольшим театром и с гостиницей «Little Hotel». Ос-
нователь этого комплекса, Михаил Андрианович Новоселов, в прошлом вла-
делец ресторана в здании Общественного собрания Верхнеудинска и более 
10 буфетов на станциях Забайкальской железной дороги. Кафе «Ренессанс», 
также популярное в Шанхае, принадлежало Павло Василию Васильевичу, 
в прошлом крупному владивостокскому домовладельцу и рыбопромышлен-
нику, владевшему рыбными промыслами на Камчатке.

В конце прошлого столетия в Шанхае вновь возродилась мода на кафе-
кондитерские по типу тех, что когда-то были привнесены в шанхайскую 
жизнь российскими эмигрантами. Появились они затем и в Пекине.

Широкое распространение получила и сеть салонов-парикмахерских 
и фотостудий, основанных со знанием дела российскими специалистами 
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на территории иностранного Шанхая. Так, уже в 1926 г. на Бабблинг Уэлл 
роуд в небольшом помещении одного из престижных зданий «China United 
Building» разместилась парикмахерская «Рекорд», главными владельцами 
которой были Джозеф Взёнтек и Сэм В. Леви. Но уже к середине 1930-х гг. 
она занимала всю левую половину первого этажа этого здания и превратилась 
в самый большой и фешенебельный парикмахерский салон «Record Beauty 
parlor». В 1928 г. при нем был открыт парфюмерный магазин, снабжавшийся 
продукцией лучших зарубежных фирм. Основанная в 1927 г. парикмахерская 
«Фигаро» принадлежала петербургскому парикмахеру Алексею Васильевичу 
Маркизову.

Преуспели в своем деле и эмигранты-фотографы. Самой большой и феше-
небельной фотостудией считалась «Sanzetti Photo-Studio», принадлежавшая 
Семену Марковичу Лившицу (Санзетти). Путь, типичный для большин-
ства предприятий российских эмигрантов в Шанхае, прошла и фотостудия 
«Жорж». Расположившаяся поначалу в весьма скромном помещении на од-
ной из улиц Французской концессии, она вскоре перебралась на ее главную 
улицу, и благодаря ее основателю и владельцу Георгию Оджагяну, талантли-
вому фотографу-портретисту, Шанхай обрел две отличные художественные 
фотостудии «George’s Photo Studio» – на авеню Жоффр и на роуд Кардинал 
Мерсье. Владельцем фотостудии «Yosepho Shick» (расположившейся также 
на авеню Жоффр) был Борисов Борис Михайлович, который до приезда 
в Шанхай имел свое дело в Тяньцзине и Шэньяне. С годами заметно рас-
ширился круг сервисных услуг, предлагавшихся российскими эмигрантами. 

Постепенно стали появляться первые заводы и фабрики, предпринима-
тели стали вкладывать свои капиталы в промышленное производство. На-
чало было положено созданием небольших мастерских. Так, в 1924 г. была 
основана хирургическо-инструментальная мастерская А.Н. Николаева. Алек-
сандр Николаевич Николаев, в прошлом петербургский опытный специ-
алист в области хирургического инструментального дела, свою практику 
начал в 1901 г., затем специализировался в Москве, Риге, Киеве, Одессе, 
Златоусте, Иркутске и Владивостоке. В Шанхае его мастерская была первой 
и единственной, где изготавливался и ремонтировался разнообразный хирур-
гический инструментарий. Ее клиентами были лучшие в городе госпиталя 
и больницы.

В 1926 г. Ф. Кортус и сын открыли Ортопедический институт искусствен-
ных конечностей. Основатель его – ортопед-техник Ф. Кортус работал в этой 
области с 1907 г. и создал подобные институты в Хабаровске и Харбине. К се-
редине 1930-х гг. к ним добавились отделения в Ханькоу и Гонконге. 

Эмигранту Александру Ивановичу Госсу принадлежала электротехниче-
ская компания «Goss and С°». При обувном магазине Дмитрия Семеновича 
Тучинского «European Shoes» работала обувная фабрика. В 1925 г. Борис 
Владимирович Кривош организовал архитектурно-строительную фирму, ко-
торая построила в городе несколько террас, особняков, жилых домов. Другой 
предприниматель, один из организаторов Русского технического общества, 
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выпускник Петроградского политехнического института Константин Григо-
рьевич Васильев, открыл в 1927 г. инженерно-строительную фирму. Инженер-
строитель, архитектор Александр Иванович Ярон, получивший специальное 
образование в Николаевской инженерной академии, а затем в Германии, автор 
проекта Свято-Николаевского храма-памятника в Шанхае, также имел свою 
архитектурную мастерскую. 

Рос автомобильный парк Шанхая, и в 1928 г. появилась одна из первых 
русских вулканизационных мастерских «Экспресс» (владелец Б.И. Хрулев-
ский), а следом за ней братья Буяновер открыли автомобильно-ремонтное 
предприятие, начало которому положил маленький магазинчик автопринад-
лежностей. К 1936 г. они уже построили хорошо оборудованные авторемонт-
ные мастерские, что обошлось их владельцам в 120 тыс. долл. Предприятие 
выполняло всевозможные услуги не только по ремонту автомобилей, но и по 
покупке и продаже подержанных машин, а также выступало шанхайским 
представителем всемирно известных зарубежных фирм, выпускавших авто-
детали. 

В Шанхае появилась и первая русская пекарня, а также молочная ферма 
кубанского казака Василия Фомича Жукова. С 1924 по 1932 г. он проработал 
управляющим фирмы «Steys Dairy», в 1933 г. основал собственную молочную 
ферму, все постройки которой, расположенные на арендованной им зем-
ле, были сооружены специально для фермы и принадлежали ее владельцу. 
На ферме содержалось до 60 голов породистого скота, закупленного в Австра-
лии и Америке. Работал Жуков в сотрудничестве с «Shanghai Milk Supply C°». 

В течение 7 лет в Шанхае появилось три наиболее крупных винно-водоч-
ных предприятия. Первым из них был основанный в 1925 г. ликероводочный 
и минеральных вод завод «Титания». Владелец его Георгий Викентьевич 
Бакиновский – винодел-ректификатор имел специальное образование, рабо-
тал в России на многих заводах, в том числе и в Томске. Начав в Шанхае со 
скромного по размерам предприятия, Бакиновский превратил его в весьма со-
лидный завод, оснащенный современным оборудованием и производящий не 
только водку лучших марок, все сорта прохладительных напитков, но и все-
возможные соления и маринады. Подобной продукцией завод «Титания» 
первым стал снабжать шанхайцев. 

Другой водочно-ликерный и минеральных вод завод «Меркурий» принад-
лежал известному специалисту в этой области Андрею Васильевичу Ласько-
ву, владевшему ранее водочными, минеральных вод и хлебных квасов заво-
дами в Хабаровске. С 1900 по 1913 г. (последний предвоенный год) Ласьков 
получил на выставках в Барселоне и Риме, а также на российских выставках 
всевозможные призы и награды. В их числе: два орла, золотой крест, золо-
той кубок, пальма первенства, а также 11 золотых медалей и 1 серебряная. 
В Шанхае, начав с небольшого предприятия, он повел дело весьма успешно, 
в короткие сроки превратив «Меркурий» в солидное предприятие, к середине 
1930-х годов увеличившееся в три раза. Одних только прохладительных на-
питков, изготовленных на дистиллированной воде и чистом сахаре, завод вы-
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пускал по 500 дюжин бутылок в час. К тому времени А.В. Ласьков приобрел 
участок земли для строительства специального здания с целью дальнейшего 
расширения производства.

На Бабблинг Уэлл роуд в 1932 г. Николай Васильевич Мальцев основал 
еще один завод – водочно-ректификационный. Он славился тем, что доводил 
спирт до высшей степени очистки. Помимо названных выше заводов неболь-
шие предприятия периодически возникали в Шанхае, но с той же периодич-
ностью многие из них, как правило, разорялись, не выдерживая конкуренции 
с этими заводами, с иностранной и китайской продукцией.

К числу наиболее процветавших российских эмигрантских предприятий 
относилась и фабрика А.Д. Ланга и Н.Г. Семина под названием «Венская кол-
басная фабрика», которая снабжала своей продукцией весь Шанхай, познако-
мив с лучшими сортами русских колбас иностранцев, оценивших их высокое 
качество, отменный вкус. И не случайно. За плечами обоих владельцев фа-
брики был солидный опыт работы в этом производстве, особенно у Адольфа 
Даниловича Ланга, который с 1898 г. работал на лучших колбасных фабриках 
Петербурга, Москвы, Риги, Киева, Одессы и Владивостока.

Русские эмигранты открыли и первый в Шанхае радиомузыкальный ма-
газин «Сонола». Произошло это в 1924 г. на территории Международного 
сеттльмента, а уже через два года магазин переехал на авеню Жоффр. Его 
владелец Федор Яковлевич Танский, в прошлом студент Петроградского тех-
нологического института, во время Первой мировой войны поручик царской 
армии, имел солидный опыт в этой области, благодаря чему создал образцо-
вое предприятие. В магазине «Сонола» помимо музыкальных инструментов 
и радиоаппаратуры в продаже находилось до 10 тыс. граммофонных пла-
стинок и множество нот. При «Соноле» была создана мастерская, в которой 
работали опытные мастера.

Оставляя за рамками статьи книжное дело русской эмиграции в Шанхае, 
которое заслуживает особого освещения, отметим лишь два предприятия 
этой сферы. В 1925 г. в Шанхае под патриотическим названием «Русское 
дело» был открыт книжный и писчебумажный магазин и при нем библиотека. 
Все предприятия размещались в небольшом помещении, располагая крайне 
ограниченным числом книжной продукции, а библиотека насчитывала всего 
лишь 480 книг. Основатель и владелец «Русского дела» Николай Михайлович 
Щербаков повел дело так, что уже в 1928 г. предприятие переехало в более 
просторное помещение на авеню Жоффр, а к середине 1930-х гг. библио-
течный фонд «Русского дела» насчитывал 15 тыс. томов (с. 167). Поступле-
ния книг в магазин шли из Европы и Америки. Литературе для детей всех 
возрастов уделялось особое внимание, отражавшее заботу «Русского дела» 
о воспитании подраставшего поколения в духе любви к своей исторической 
родине, русской культуре, родному языку – словом, о сохранении своей на-
циональной идентичности. Наряду с этим в библиотеке существовал и отдел 
иностранной литературы. Это была лучшая в городе русская библиотека.
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В 1928 г. в Шанхае появилось еще одно аналогичное предприятие под на-
званием «Второе Русское дело». Его основатель, старый русский коммерсант 
Борис Яковлевич Риммерман, еще во время русско-японской войны был 
поставщиком русской армии; до 1917 г. имел торговое дело в Харбине и там 
же владел тремя электростанциями. В Шанхае занялся книжной торговлей 
и владел этим предприятием до 1934 г.

Русские эмигранты создали в Шанхае сеть посреднических и кредитных 
фирм, комиссионных магазинов. Один из них, Михаил Константинович Во-
ротников, основал «Shanghai Liquidation’s Agency». Многие годы он вел тор-
говые дела в Синьцзяне, в Шанхай прибыл в 1927 г. Крупнейшим кредитным 
учреждением, основанным в 1929 г. на авеню Жоффр русским эмигрантом 
Александром Ивановичем Кулаевым, была «Дальневосточная кредитная ком-
пания». Она вела все кредитные операции, имела самый крупный в Шанхае 
европейски оборудованный ломбард, который занимался также продажей 
драгоценностей и мехов, приемом ценных вещей на хранение. Ссудный от-
дел компании давал ссуды под залог вещей за очень небольшие проценты, 
в отличие от китайских ломбардов, которые за аналогичные операции бра-
ли значительно более высокий процент. Это немаловажное обстоятельство 
способствовало привлечению и расширению клиентуры и, как следствие, 
процветанию компании.

Невозможно в рамках одной статьи хотя бы упомянуть все созданные на-
шими соотечественниками в Шанхае предприятия, сошлемся лишь на дан-
ные, приведенные в альбоме В.Д. Жиганова: к середине 1930-х годов общее 
число российских предприятий, разместившихся на небольшой территории 
иностранного города, достигло 1000 (с. 154). И это несмотря на мировую 
экономическую депрессию, которая не могла не затронуть вовлеченный в ми-
ровой товарооборот Шанхай. Более того, в торгово-экономической сфере 
Шанхая наблюдалась в те годы тенденция к вытеснению из ряда отраслей 
российским предпринимательством иностранного. Так, по свидетельству того 
же В.Д. Жиганова, к середине 1930-х годов в городе не оставалось ни одного 
иностранного модного салона дамской одежды, все ювелирные магазины 
(кроме 2 европейских) также принадлежали нашим соотечественникам, все 
лучшие фотостудии держали русские. Большинство парикмахерских и кафе-
кондитерских были русскими. К этому следует добавить и те предприятия, 
о которых речь шла выше.

Собственное дело позволяло безбедно жить не только их владельцам, но 
и тысячам их соотечественников, так как на работу они принимали в первую 
очередь своих. Значительная часть российских эмигрантов работала в ино-
странных и китайских учреждениях и на предприятиях. Часть из них по про-
шествии некоторого времени, скопив деньги, открывала свое дело. И если, по 
данным П. Балакшина, в 1925 г. в Шанхае насчитывалось еще около 4 тыс. 
безработных эмигрантов, то, по свидетельству В.Д. Жиганова, спустя 10 лет 
русские люди не ходили в порт на разгрузку судов (с. 35).
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По подсчетам шанхайского профессора Ван Чжичэна, в середине 1930-х гг., 
примерно 70% всей российской колонии в Шанхае, исключая очень богатых 
и очень бедных, имели стабильный приличный заработок или доход. Русским 
принадлежало около 1000 автомобилей, что составляло 1/10 всего автопарка 
Шанхая и свидетельствовало о сравнительно высоком уровне жизни опреде-
ленной части русской колонии.

Немного обустроившись на чужой земле, русские эмигранты, люди веру-
ющие, принялись за создание православных храмов. Хотя небольшие церкви, 
построенные в Шанхае Российской духовной миссией в Китае существовали 
с начала века, но они лелеяли мысль о сооружении новых. Так, в середине 
1930-х годов улицы Шанхая украсили два величественных храма – храм-
памятник и кафедральный собор.

Идея сооружения храма-памятника последнему русскому царю Нико-
лаю II принадлежала генерал-лейтенанту Ф.Л. Глебову, который организо-
вал группу в 100 человек, обязавшихся ежемесячно в течение года вносить 
в фонд строительства по 10 таэлей. Кроме того, среди жертвователей были 
и иностранцы. Однако наибольший вклад внес главный вдохновитель строи-
тельства храма инженер-строитель и архитектор А.И. Ярон, который безвоз-
мездно составил проект храма, руководил строительством, делал постоянные 
пожертвования и оплачивал работу всего технического персонала строителей 
(с. 44–45). Владелец двух магазинов и фабрики П.Г. Лямин пожертвовал 
церковную утварь и 1000 долл. на строительство этого храма.

Кафедральный собор во имя Божьей Матери – Споручницы грешных 
был построен по проекту архитектора и художника Я.Л. Лихоноса также 
на добровольные пожертвования, при том что проектная стоимость собора 
и оборудования составляла 150 тыс. долл. (с. 46). Владелец уже упоминав-
шейся электротехнической компании А.И. Госс соорудил за свой счет часть 
крыши собора и оснастил его электропроводкой. Общая сумма его пожерт-
вований составила 5000 долл. (с. 46, 157). Владелец мужского модного мага-
зина А.В. Конев передал на сооружение собора 400 долл. (с. 157). Владелец 
строительной конторы А.А. Рейер за свой счет заложил фундамент собора. 

На добровольные пожертвования был установлен на территории Фран-
цузской концессии и памятник А.С. Пушкину. Строили и сооружали всем 
миром, как это принято было на родине. Однако справедливости ради следует 
признать, что вклад предпринимателей и коммерсантов, как наиболее со-
стоятельной части российской колонии, был самым ощутимым. От них шла 
и значительная часть финансовой поддержки наиболее обездоленной части 
эмигрантов через создание приютов, бесплатных столовых, дома милосердия, 
одним из организаторов которого был владелец галантерейного магазина 
В.А. Рылов. Они содействовали открытию русских школ, клубов, спортивных 
комплексов, поддерживали общественные и благотворительные организации, 
издание газет, журналов, деятельность русских издательств и библиотек; 
активно участвовали во всех благотворительных мероприятиях. Вложение 
средств в создание собственной инфраструктуры российской колонии благо-
приятно сказывалось на жизни всего русского общества в Шанхае.
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Важную созидательную роль сыграли российские предприниматели и в 
экономическом развитии Шанхая, особенно Французской концессии. Посе-
лившись на безлюдной и заброшенной ее территории, российские эмигранты 
в короткие сроки превратили концессию в благоустроенный, современный го-
род с большими роскошными магазинами и ресторанами, кафе-кондитерски-
ми, выдерживавшими конкуренцию со стороны иностранных предприятий. 
Центральная улица концессии – авеню Жоффр – была полностью создана 
трудом и творчеством русских: 95% всех европейских предприятий на ней 
принадлежало российским эмигрантам. Воздвигались эти здания, равно как 
и жилые дома, русскими зодчими. Вот как описывает преображение Фран-
цузской концессии В.Д. Жиганов: «Она украсилась роскошными зданиями, 
магазинами, театрами, ресторанами… От китайских фанз (хижин) на авеню 
Жоффр не осталось и следа. Хорошие асфальтовые мостовые, большое пеше-
ходное, автомобильное и трамвайное движение. Улицы и зеркальные витрины 
магазинов осветились морем света» (с. 35).

Таким образом, российские эмигранты, находясь постоянно в неравных, 
по сравнению с иностранными и китайскими предпринимателями, условиях, 
смогли не только адаптироваться в сложной инокультурной среде восточного 
мегаполиса, но и, опираясь главным образом на собственные силы, выдержать 
жесткую конкуренцию с китайским и иностранным бизнесом, имевшим дав-
ние и прочные корни в этом городе.

Вместе с тем следует признать, что российская эмиграция в Шанхае, самом 
развитом в торгово-экономическом отношении центре Китая, ориентировала 
свое дело прежде всего на шанхайского, точнее местного иностранного, потре-
бителя. Созданные ими предприятия и коммерческие структуры, за редким 
исключением, не вышли, а может быть, еще не успели выйти на общекитай-
ский рынок, интегрироваться в экономику страны, хотя многие из них имели 
в качестве постоянных поставщиков товаров известные зарубежные фирмы 
и фабрики. Не последнюю негативную роль сыграли в этом всевозможные 
ограничения правового характера, установленные китайским законодатель-
ством по отношению к российским эмигрантам, а также внутриполитическая 
обстановка в стране, переживавшей перманентно гражданские и националь-
но-освободительную войны и, как следствие, экономическую разруху, осла-
бление внутриэкономических связей и внутреннего рынка.

Расцвет хозяйственной деятельности российской эмиграции в Шанхае 
пришелся на середину 30-х годов ХХ в. Именно тогда В.Д. Жиганов, главный 
исследователь и свидетель жизни российской эмиграции в Шанхае, заключая 
очерк о русской торговле и промышленности в этом городе, оптимистично 
предсказывал, что те нравственные и деловые качества русских людей, бла-
годаря которым они довольно быстро смогли адаптироваться в чужом циви-
лизационном мире, пройдя тернистый путь от иностранцев «второго» или 
«третьего сорта» до весьма состоятельных и уважаемых в обществе людей, 
«при наличии всех прочих благоприятных условий для русской торговли 
в Шанхае с неизбежностью, в конце концов, приведут к тому, что русский 
торговый труд создаст в Шанхае миллионные капиталы» (с. 154).



Однако последовавшие затем годы японской оккупации и гражданской 
войны в Китае (1946–1949 гг.) не способствовали развитию деловой актив-
ности эмигрантов. В конце 1940-х годов, особенно после победы народной 
революции в октябре 1949 г., подавляющее большинство из них, оставляя 
все, покинуло обжитой ими Шанхай с созданной и отлаженной ими самими 
вполне жизнеспособной инфраструктурой, отправляясь навстречу новым 
испытаниям, новым скитаниям и очередной адаптации в еще одном, новом 
для них цивилизационном мире – кто в Австралию, кто на Американский 
континент, а кто и в Европу.

Но прежде им пришлось пройти еще одно тяжелейшее испытание длин-
ною в несколько лет. 1949 г. К Шанхаю приближались отряды Народно-
освободительной армии Китая, нужно было оперативно решать вопрос об 
эвакуации тех, кто не намерен был ехать в Советский Союз или оставаться 
в Китае. Многократные обращения эмигрантов к мировой общественности, 
международным организациям и странам не дали положительных резуль-
татов. 13 тыс. эмигрантов еще оставались в Шанхае в обстановке полной 
неопределенности, несмотря на энергичные призывы главы Российской ас-
социации в Шанхае Г.К. Бологова о помощи и неутомимую деятельность 
епископа Иоанна (Шанхайского), действовавшего в США. Единственное, 
что предложило эмигрантам филиппинское правительство, перебраться на 
филиппинский остров Тубабао в Тихом океане, где во время войны распо-
лагалась американская военная база. На этом заброшенном клочке земли 
длинною 1,6 км и шириной 0,5 км, с тяжелейшим климатом эмигрантам раз-
решили пожить четыре месяца, в итоге последние беженцы «тубабаовцы» 
покинули остров в 1953 г.

Удивительно, тяготы и неустроенность жизни на о. Тубабао настолько 
сблизили и сроднили его временных обитателей, что многие из них сохра-
няют духовную и душевную связь с тем временем. Память и отношение 
к жизненным позициям, заложенным на этом Богом забытом клочке земли 
живы по сей день.

2004 г.
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РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ШАНХАЕ: 
РУССКИЕ СЛУЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИРМ  
(1920–1930-е гг.)

Главная проблема адаптационно-интеграционного процесса любой нацио-
нальной диаспоры – и китайская ветвь российской эмиграции послеоктябрь-
ского периода не составляла исключение – это прежде всего обустройство 
и выживание, а затем и самоутверждение, как правило, через интеграцию 
в инокультурное общество страны-реципиента1. 

Однако при наличии общих для этого процесса черт, присущих в ос-
новном всем национальным диаспорам, каждая из них проходит этот тер-
нистый путь по-своему, особенно в странах, принадлежащих к иному, чем 
историческая родина эмигрантов, цивилизационному миру, как, например, 
Китай для беженцев из Советской России. Свои коррективы в дополнение 
к цивилизационным различиям вносили и события общекитайского масшта-
ба, сотрясавшие страну на протяжении всей первой половины ХХ в. Это не 
прекращавшаяся революционная и освободительная борьба, начало которой 
положили вспыхнувшее на рубеже веков восстание ихэтуаней (1898–1901) 
и Синьхайская революция 1911–1913 гг., в результате которой была свер-
гнута власть Цинской маньчжурской династии и провозглашен республи-
канский строй. 

Кульминацией революционного процесса стали упорная, длительная борь-
ба за власть и выбор пути развития китайского общества между противо-
борствовавшими социально-политическими силами: крестьянами, рабочими 
и прогрессивно настроенными демократическими слоями общества, с одной 
стороны, помещиками, компродорской буржуазией и бюрократическим ка-
питалом – с другой. Выразителями их интересов выступали соответственно 
Компартия Китая и Гоминьдан. За господство в стране или в отдельных рай-
онах и провинциях боролись различные феодально-милитаристские группи-
ровки, что еще более усугубляло ее раздробленность. 

Не обошли Китай стороной и внешние войны первой половины ХХ века. 
Боевые действия Русско-японской войны 1904–1905 гг. проходили на тер-
ритории Китая, в Первой мировой войне Китай принял участие на стороне 
Антанты. Вторая мировая война началась для китайского народа раньше, чем 
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для других ее участников, 7 июля 1937 г. с нападения милитаристской Японии 
и последовавшей оккупацией ее войсками значительной части экономически 
наиболее развитых районов страны.

Непрерывные боевые действия не только вели к раздробленности страны, 
но и отвлекали значительные людские, материальные и финансовые ресурсы, 
наносили ощутимый ущерб экономике, разрушали внутренние связи, вну-
тренний рынок. Все это происходило на фоне постоянного, неприкрытого 
вмешательства иностранных держав во внутренние дела Китая.

Такой, полной неопределенности и нестабильности, была общая ситуация 
в Китае, когда на его территории проживало, по данным разных источников, 
от 200 тыс. до 500 тыс. российских эмигрантов. Это была одна из наиболее 
крупных диаспор российского зарубежья тех лет, при том что общее число 
беженцев из Советской России составляло от 1,5 млн до 2,5 млн человек. Для 
сравнения: за годы дореволюционной эмиграции Россию покинуло 4,5 млн 
человек, а въехало примерно 4 млн иностранцев2.

В различных районах Китая с разной степенью остроты ощущалось воз-
действие перечисленных выше негативных факторов, а следовательно, поло-
жение и жизнедеятельность российских эмигрантов, обосновавшихся в них, 
также имели свою специфику. В силу обширности территории страны раз-
личия были обусловлены и объективными особенностями, такими, как гео-
графические, природно-климатические, демографические, этнокультурные, 
а также уровнем экономического развития этих центров.

Достаточно посмотреть на карту рассеяния российских эмигрантов в Ки-
тае, чтобы наглядно представить себе степень этих различий, их влияние на 
возможности, способы и темпы адаптации, сложность приспосабливания 
к местным условиям, уровень интеграции в инокультурное общество при 
одновременном стремлении не раствориться в нем, а сохранить свою нацио-
нальную идентичность3. В общих чертах география рассеяния русских людей 
на территории Китая выглядела следующим образом.

• Граничащая с Россией Маньчжурия (Северо-Восточный Китай) с по-
лосой отчуждения КВЖД и русским городом Харбином. В конце XIX в., 
т.е. со времени строительства КВЖД и г. Харбина – это основной очаг прожи-
вания русских в Китае, с русскими органами управления, хорошо отлажен-
ной инфраструктурой, типичным для русских людей образом жизни, куль-
турными и духовными традициями, весьма высоким для Китая того времени 
технико-экономическим уровнем развития. Все это способствовало притоку 
основной массы беженцев из России после разгрома Белого движения в Си-
бири и в Приморье именно сюда. Однако оккупация японскими войсками 
Северо-Востока Китая, провозглашение там марионеточного государства 
Маньчжоу-Го (1932) и последовавшая в 1935 г. продажа Японии советской 
доли КВЖД в корне изменили ситуацию в этом районе и способствовали от-
току значительной части русских в другие места, преимущественно в Шанхай 
или за рубеж.

• Территории бывших концессий царской России в Тяньцзине и Ханькоу.
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• Крупнейшие портовые города Китая Шанхай и Циндао, где распола-
гались иностранные концессии, но не было сколько-нибудь влиятельных 
колоний русских.

• Пекин, наиболее прочно сохранявший устои традиционного Китая. 
Но вместе с тем именно там с начала XVIII века находилась резиденция 
Российской духовной миссии в Китае (1715–1954), которая с появлением 
беженцев из России стала цементирующим центром духовной жизни китай-
ской ветви российской эмиграции.

• И наконец, отдаленный экономически отсталый и политически неспо-
койный Северо-Западный Китай, в основном провинция Синьцзян, с преоб-
ладающим неханьским, т.е. некитайским, населением, граничащий со средне-
азиатскими республиками Советского Союза и принявший значительное 
число беженцев, главным образом остатки войск генералов А.И. Дутова 
и А.С. Бакича. Значительная часть из них перебралась постепенно в более 
цивилизованные районы Китая и в иные страны.

Небольшие вкрапления российских эмигрантов численностью в несколько 
десятков человек встречались и в других местах Китая, в г. Гуанчжоу (Кан-
тон), г. Чжанцзякоу (Калган) и др. В течение некоторого времени в знаме-
нитых пещерах Дуньхуана в суровых климатических и бытовых условиях 
находились казаки вместе лошадьми, видимо пробиравшиеся из Синьцзяна 
на восток страны. Следы их пребывания там, главным образом надписи на 
стенах пещер, по словам очевидцев, сохранились по сей день. 

Как и в других странах рассеяния российской эмиграции первой волны, 
в китайской ее ветви были представлены практически все сословия и соци-
альные группы бывшей Российской империи. Однако в разных районах их 
процентное соотношение было неодинаковым. Так, в Синьцзяне преобладали 
военные, казаки и крестьяне. По приблизительным подсчетам, рабочие, кре-
стьяне и казаки составляли 68,7% всей харбинской колонии, мещане – 9,5%. 
На долю дворян приходилось 3,6%, высших офицерских чинов, крупных 
коммерсантов и чиновников с их семьями – 2,35%, около 10,9% составляли 
чиновники и интеллигенция4.

Судя по материалам альбома В.Д. Жиганова5 и воспоминаниям русских 
шанхайцев, а также по данным исследования шанхайского профессора Ван 
Чжичэна, который изучил примерно 14 тыс. регистрационных карточек эми-
грантов, и данным работ других китайских историков, удельный вес интелли-
генции и военных в Шанхае был более значительным, особенно с притоком 
больших групп харбинцев, бежавших в 1930-е гг. из Маньчжоу-Го. Высок был 
процент и казаков. 

Именно сюда, в Шанхай, где с середины XIX в. располагались два крупных 
иностранных анклава – англо-американский Международный сеттльмент 
и примыкавшая к нему Французская концессия, устремились эмигранты, 
спешно покидавшие Владивосток после сокрушительного разгрома Белого 
движения в Приморье, на кораблях Дальневосточной флотилии под ко-
мандованием контр-адмирала Г.К. Старка6, прибывших в Шанхайский порт 
5 декабря 1922 г.
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При общем в отношении всех российских эмигрантов законодательстве 
Советского государства, общей политике международных организаций (Лига 
Наций, Международный Красный Крест и т.п.), законодательных актах и ре-
альной политике Пекинского, а затем Нанкинского правительства, немало-
важную роль играли действия местных властей и отношение местного обще-
ства к беженцам из Советской России, которые внешне далеко не всегда со-
ответствовали привычному для китайского восприятия образу «вайго жэнь» 
(иностранца). В первую очередь это относилось к Шанхаю.

Определенное влияние на шанхайские власти оказали и ноты протеста 
советского правительства от 8, 9 и 22 ноября, а также правительства Даль-
невосточной республики от 17 ноября 1922 г., которые они предъявили ки-
тайскому правительству еще до прибытия в Шанхай судов Дальневосточной 
флотилии, потребовав от него не принимать эти корабли в своих водах и спо-
собствовать передаче их советским представителям.

Затем, 14 декабря, когда корабли флотилии еще находились в Шанхайском 
порту, Президиум ВЦИК издал декрет, предписывавший контр-адмиралу 
Старку «возвратиться вместе с уведенными судами в российские воды и до-
бровольно сдать Советскому правительству военные суда и прочее имуще-
ство, принадлежащее РСФСР». Всем экипажам, в случае их возвращения, 
была обещана полная амнистия и «освобождение от наказания за вооружен-
ную борьбу против Советской России»7. Как известно, ни один из кораблей, 
прибывших в Шанхай под командованием Г.К. Старка, не последовал этому 
призыву.

В отличие от Маньчжурии, в Шанхае русских беженцев встретил холодный 
прием со стороны не только местных властей, но и немногочисленной русской 
колонии. Контр-адмиралу Старку было приказано покинуть шанхайский 
рейд, что он и выполнил 10 января 1923 г., предварительно высадив на берег 
пассажиров. Еще более драматично сложилась судьба Дальневосточной каза-
чьей группы под командованием генерала Ф.Л. Глебова8, прибывшей в Шан-
хай 14 сентября 1923 г. Не подчинившись аналогичному приказу шанхайских 
властей, казаки вынуждены были 3 года и 4 месяца жить на изрядно потре-
панных кораблях. Лишь на очень короткое время им разрешалось сходить на 
берег, в основном за медицинской помощью и пополнением продовольствия.

Положение казаков, в массе своей не имевших городских профессий 
и не знавших иностранных языков, в таком космополитическом и современ-
ном городе, как Шанхай, было особенно трудным. Как и другие эмигранты, 
они искали выход из создавшегося положения в объединении, создав в 1925 г., 
т.е. еще находясь на кораблях, Казачий союз с далекоидущими целями, бли-
жайшими из которых были взаимная духовная и материальная поддержка, 
сохранение казачьего единства9.

Только революционные события 1925–1927 гг., одним из основных очагов 
которых стал Шанхай, заставили иностранные муниципальные власти об-
ратиться к русским военным и казакам за помощью в деле охраны жизненно 
важных объектов на территории иностранной части города и его границ. 
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Тогда-то казаки получили разрешение покинуть свои суда и переселиться 
в город.

В этом крупнейшем восточном мегаполисе, с его широко разветвленной 
современной инфраструктурой, оживленной культурной жизнью, солидным 
научно-педагогическим потенциалом, у российских эмигрантов, с их высо-
ким образовательным уровнем, знанием иностранных языков и опытом ра-
боты, на рынке труда были серьезные конкуренты. В Китае в те годы высоко 
ценились специалисты, получившие западное образование. Но в Шанхае, 
с его значительным по численности иностранным населением (15–20 тыс.) 
все хорошо оплачиваемые должности уже были заняты выходцами из стран 
Запада. Рынок дешевой рабочей силы, как и во всем Китае, был переполнен 
китайскими рабочими, готовыми за гроши трудиться от зари до зари. Тем 
не менее именно Шанхай, как никакой другой китайский город, притяги-
вал к себе российских эмигрантов своими практически неисчерпаемыми 
возможностями для применения рабочей силы в самых различных сферах 
деятельности. Действительно, тысячи иностранных, китайских, а затем и по-
явившихся русских фирм и предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, консульские и военные представительства, раз-
ветвленная сеть банков и торговых предприятий, учебные заведения, сферы 
обслуживания и безопасности, медицинские учреждения, театры и клубы, 
ипподром, порт и пароходство, как правило, всегда располагали вакантными 
рабочими местами. 

Поначалу жизнь российских изгнанников на шанхайской земле складыва-
лась весьма драматично, как драматична по сути своей и сама судьба эмигра-
ции. Не один год упорного труда предшествовал завоеванию многими из них 
места под «шанхайским солнцем».

Позитивную роль в их выживании, адаптации и самоутверждении сыграли 
многочисленные общественные и благотворительные организации, с созда-
ния которых эмигранты приступили к своему обустройству в Шанхае10. Как 
и в других местах, они поначалу брались за любые незавидные, низкоопла-
чиваемые работы, чаще всего не соответствовавшие их профессиям, образо-
ванию, опыту, знанию языков. Постепенно обосновываясь на новом месте, 
в новой инокультурной среде, некоторые из них находили и более приемле-
мое применение для своих сил и знаний, что обеспечивало им приличную или 
хотя бы сносную жизнь. Часть эмигрантов, кто не смог основать свое дело 
либо не имел необходимых для этого средств, не был склонен к коммерции 
и предпринимательству, пополнила собою ряды служащих в многочисленных 
учреждениях, организациях, офисах, конторах, фирмах и на предприятиях, 
в банках и в сфере обслуживания и безопасности. Именно этой категории 
эмигрантов в Шанхае посвящена настоящая статья. 

Появление в 1920-х гг. в Шанхае большого числа российских эмигрантов, 
которое с течением времени все увеличивалось (по данным разных источни-
ков – от 20 тыс. до 50 тыс. человек)11, потребовало от местных властей – ки-
тайских и иностранных – включения в штат различных учреждений русских 
сотрудников, прежде всего для работы с самими эмигрантами. 
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Невозможно подсчитать даже приблизительно общее число российских 
чиновников и специалистов, служивших в те годы на различных предпри-
ятиях, в учреждениях, в сфере торговли, сервиса, безопасности и др. Известно 
лишь, что в широкоразветвленной инфраструктуре Шанхая, главным образом 
иностранного, не было места, где бы ни трудились русские служащие.

Так, прибывший в Шанхай в 1923 г. Николай Емельянович Маликов12 
сначала был занят в Особом бюро по русским делам13, а после его закрытия 
в 1924 г. состоял на службе в Шанхайской канцелярии Министерства ино-
странных дел, затем в паспортном столе департамента общественной без-
опасности Министерства внутренних дел. Одновременно работал в юридиче-
ском кабинете М.Я. Староградского. Высокие должности в государственных 
и иностранных учреждениях занимали и другие эмигранты. Одним из них 
был Г.Г. Сюннерберг14. Финн по национальности, он в 1922–1928 гг. состоял 
консулом Финляндии в Шанхае, затем в течение нескольких лет был пред-
ставителем крупнейшей шведской фирмы «Moberg and Co». Штабс-капитан, 
гидрограф Б.Г. Трахтенберг15 в 1926 г. прибыл в Китай, где стал служить со-
ветником Китайского правительства по морским делам, а с 1929 г. плавал на 
пароходах под английским и китайским флагами в должности старпома.

Самой высокооплачиваемой и престижной была работа в обоих иностран-
ных муниципалитетах, а также в Шанхайском муниципальном совете. Число 
русских эмигрантов, служивших в различных отделах этих органов местной 
власти, было весьма значительным. Многие служащие Совета из числа эми-
грантов были военными, среди них: военный инженер, полковник П.П. Унтер-
бергер16, лейб-капитан гвардии Н.П. Баженов17, капитан Г.Г. Свищевский, мор-
ской офицер В.А. Эссен, поручики В.В. Арнольд де Боли-Васильев и Н. Лав-
ров, кадеты Н. Кулеш и Г. Потапов, корнет В.В. Риппас. Первым вскоре 
после прибытия в Шанхай в 1920 г. на работу в Совет был принят лейтенант 
А.О. Пикел18 на должность инспектора отдела здравоохранения. Служили 
в Совете и штатские эмигранты, в их числе: Гаврилов, Д.М. Брайковский19, 
М.А. Мамыш, Сенченко, а также Г.С. Циреньщикова20 – переводчица поли-
цейского департамента. В разное время в Совете трудились В.В. Фризовский21 
в должности помощника инспектора отдела общественных работ, Н.А. Се-
меновская22, в 1930-е гг. заведовавшая женским отделением муниципальной 
тюрьмы. А вот генерал-майор Генштаба, начальник штаба атамана Дутова 
И.М. Зайцев23 был всего лишь смотрителем сада Муниципального совета. 
В земельном отделе французского муниципалитета служил В.И. Шайдицкий. 
Проработав девять лет в одной из строительных фирм в должности зав. рабо-
тами, в этот же отдел поступил на службу в 1934 г. и С.Н. Сосье24. С середины 
1930-х гг. в муниципалитете Международного сеттльмента служил судострои-
тель А.Л. Гиндпер25. Служба в муниципалитетах, как отмечалось выше, высоко 
оплачивалась. По данным В.Д. Жиганова, от 500 до 1000 человек имели за-
работок от 300 до 1000 долларов в месяц в зависимости от занимаемой долж-
ности, лишь в исключительных случаях – до 2000 долларов (с. 46).

Не менее престижной и тоже хорошо оплачиваемой была работа в бан-
ковской сфере и в Международных сберегательном и страховом обществах. 
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Эмигранты, работавшие в этих учреждениях, были специалистами высо-
кого класса, имели солидный опыт работы в финансово-банковском деле. 
Так, А.Ф. Шиллер26, в течение 10 лет возглавлявший Московское отделе-
ние Русско-Китайского банка, 9 лет проработал в Международном сберега-
тельном обществе и владел экспортно-импортной конторой на территории 
Французской концессии. В этом Обществе служили также генерал-майор 
И.С. Смолин27 и получившая образование в Циндао Н.И. Морина28, выпуск-
ник Харбинского юридического факультета Я.И. Кондырев29, который после 
нескольких лет службы в этом Обществе стал представителем крупнейших 
американских и английских страховых компаний в Китае.

Бывший сотрудник МИД России А.М. Жуковский-Волынский30 зани-
мал пост главного управляющего Международного страхового общества. 
Г.К. Рик, бывший управляющий Русско-Азиатского банка, проработавший 
там 25 лет, в Шанхае в течение 13 лет, с 1920 по 1933 г., управлял «China 
Finance Corporation», в 1934 г. стал директором английской «Mercantile 
Discount and Finance Co. Ltd».

Выгодной, хотя и опасной, была служба в иностранной полиции – Шан-
хайской муниципальной (Международной сеттльмент) и Французской му-
ниципальной. Первые трое русских были зачислены в штат Шанхайской 
муниципальной полиции еще в 1921 г. Это горный инженер Б.Я. Корольков31, 
корнет В.В. Риппас и ротмистр Ю.А. Емельянов32. Аналогичная ситуация 
складывалась и во Французской полиции. В 1921 г. также приняли в штат 
троих русских – Ю.В. Быховского, Ю.А. Емельянова и Б.С. Яковлева33, ко-
торый прослужил там 14 лет.

Поначалу муниципальные полиции не спешили пополнять свои ряды за 
счет русских эмигрантов, несмотря на то что среди пассажиров, доставленных 
в Шанхай эскадрой под командованием контр-адмирала Г.К. Старка, было 
немало военных, которые наиболее подходили для службы в правоохрани-
тельных органах. Принимали лишь небольшими партиями по 10 человек 
в год, причем не в штат, а временными констеблями на жалованье 90 таэлей34 
в месяц, что равнялось 126 долларам. По тем временам и в сравнении со слу-
жащими, зачисленными в штат полиции, это была весьма низкая ставка. 
Однако в течение следующих двух лет число русских, занятых на службе 
в Шанхайской муниципальной полиции, достигло 70 человек. Таковым оно 
оставалось и в последующие несколько лет, причем только 20 из них находи-
лись в штате полиции и занимали различные должности, от весьма высоких 
до переводчиков и клерков во всех ее департаментах. Со временем, к середине 
1930-х гг., многие из них дослужились до должности субинспектора.

Размер жалованья у служащих полиции был ниже, чем у служащих муни-
ципалитетов. Так, младший сержант получал от 248 до 265 долларов в месяц, 
сержант – от 280 до 350 долларов и субинспектор – от 350 до 420 долларов. 
Но низкое жалованье компенсировалось различными льготами, такими, как 
бесплатная казенная квартира либо квартирные деньги, прибавка к жало-
ванью после успешной сдачи каждого экзамена по китайскому языку. Бо-
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лее того, служащий полиции получал ежегодные месячные отпуска, а через 
каждые 5 лет службы – 8-месячный отпуск с содержанием и бесплатным 
проездом в Европу и обратно. Сверх того, русские служащие Шанхайской 
муниципальной полиции, как и другие муниципальные служащие, пользо-
вались бесплатным медицинским обслуживанием. Но, в отличие от других 
муниципальных учреждений, служба полицейских была связана с риском, 
приводившим иногда и к гибели.

После двухлетнего перерыва в 1923 г. во Французскую муниципальную 
полицию также было принято еще 10 человек, и к 1934 г. там уже служило 
35 русских эмигрантов, кроме первых трех, остальные – в качестве вспомо-
гательных агентов, основной оклад которых составлял 250 долларов. Кро-
ме того, они получали квартирные деньги, прибавку за каждый сданный 
экзамен по китайскому языку и добавочные за спецслужбу. Первые двое, 
Ю.А. Емельянов и Ю.В. Быховский, принятые в 1921 г., дослужились к сере-
дине 1930-х гг. до должности субинспектора а Б.С. Яковлев – до инспектора. 
Суб-инспекторы получали зарплату около 800 долларов, а инспектор – около 
1000 долларов в месяц вместе с квартирными. Во французской полиции слу-
жили потомственный дворянин, следователь по профессии М.А. Мерцалов35, 
дворянин А.А. Булыгин36, которыйдолгое время нес наружную службу, а за-
тем был переведен в канцелярию Французского смешанного суда, капитан 
артиллерии П.Д. Евдокимов37, радиотехник Э.И. Гигарсон38 и бывший капи-
тан корабля «Аякс» А.Н. Марков39.

Некоторым эмигрантам удавалось сразу же или со временем устраиваться 
на работу по специальности. Так, горный инженер В.С. Котенов40 служил 
директором Горно-химического техникума в Харбине. Прибыв в Шанхай 
в 1931 г., он стал председателем Общества русских инженеров и директором 
Высшего технического центра на территории Французской концессии (По-
литехнический институт). После окончания в 1926 г. Парижского электро-
технического института поручик инженерных войск С.Г. Добровольский41 по-
ступил в Шанхае на службу во Французскую трамвайную компанию дежур-
ным инженером. Военный инженер, полковник Н.А. Дронников42 заведовал 
технической частью Шанхайского почтамта. Подпоручик О.Е. Бондаренко43 
в Шанхай прибыл в 1931 г. и в 1932 г. поступил на службу в Шанхайскую 
автобусную компанию на должность старшего инспектора и начальника стан-
ции. Инженер-архитектор, выпускник Харбинского Политехнического ин-
ститута И.Л. Адамович прибыл в Шанхай в 1930 г. и служил в строительных 
фирмах заведующим архитектурным отделом. Адвокат Н.М. Яковлев44 заре-
гистрировался в Министерстве юстиции Нанкинского правительства и сна-
чала служил в одной из иностранных адвокатских контор, впоследствии стал 
партнером конторы. Капитан Я.Л. Слащев45 сразу же по прибытии в 1925 г. 
в Шанхай поступил на службу в фирму «Andersen and Mayer», а в 1929 г. – 
в строительную фирму «Hudec» инженером-конструктором по разработке 
проектов и чертежей.

Тысячи российских эмигрантов служили почти во всех иностранных фир-
мах и компаниях, на предприятиях. Образовательный уровень большинства 
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из них, как и должности, были различными – от управляющих до сторо-
жей и обслуги. Важнейшую роль в устройстве эмигрантов на работу в ино-
странные фирмы в первые годы эмиграции сыграл князь И.А. Долгоруков, 
составивший протекции сотням эмигрантов. В их числе первые русские 
сотрудники фирмы «Lane, Crawford and Co», принятые на работу в 1923 г.: 
А.П. Петлинский, А. Курнаков, М. Вороножев, А.П. Щепочкин, А.И. Бостри-
кин, А.М. Невров., С. Бардин, А. Ярушин (с. 52).

Среди служащих частных фирм, равно как и муниципальных учреждений 
и предприятий, встречались и талантливые люди, изобретатели. Один из них, 
Г.Д. Прокопенко46, изобрел аппарат для секретной подачи сигналов в поли-
цию в случае экстремальных ситуаций (нападение грабителей и пр.). Патент 
на это изобретение был заявлен им в США и Канаде, где в течение нескольких 
лет Прокопенко совершенствовался в области техники. В Шанхае он служил 
начальником отдела секретной сигнализации телефонной компании «Burglar 
Alarm Sistem». Примечательно, что весь штат этого отдела состоял из русских 
(с. 53). Заместителем Прокопенко был инженер В.Н. Кочур, лаборантом-хи-
миком – Л.С. Зерцалов.

В середине 1930-х гг. в штате этой компании трудилось около 70 русских. 
Такой приток служащих из числа эмигрантов был связан, как и многое дру-
гое в жизни русских шанхайцев, с отголосками революционных событий 
1925–1927 гг., когда у руководства компании появилась острая потребность 
в европейских служащих на младших административных должностях для бо-
лее тщательного контроля за китайскими рабочими во избежание возможных 
срывов в работе во время забастовок.

Оплата труда здесь была довольно низкой. Лишь после нескольких лет 
работы по прокладке подземных кабельных систем некоторые из эмигрантов 
получали жалованье в размере 250 долларов. Минимальный оклад русских 
служащих этой компании равнялся 75 долларам, максимальный – 600 долла-
рам. Правда, и здесь действовала система бонусов: бесплатное медицинское 
обслуживание, отпуска, прибавка к зарплате за выслугу лет, возможность 
бесплатного обучения английскому языку, единовременное вознаграждение 
при увольнении.

В середине 1930-х гг. около 100 российских эмигрантов служили в Шан-
хайской автобусной компании. Столь значительный набор русских людей 
произошел в 1932 г. в связи с массовой забастовкой корейских инспекторов, 
работой которых, в свою очередь, была недовольна автобусная компания. 
Замена была произведена довольно оперативно. Руководство компании об-
ратилось к эмигрантским общественным организациям с просьбой поре-
комендовать на работу к ним безработных русских, владевших китайским 
и английским языками. В связи с тем что с начала 1930-х гг. шел постоянный 
приток русских эмигрантов, выезжавших из Маньчжурии, найти таких людей 
не составляло труда. В течение трех лет весь штат корейских инспекторов был 
заменен русскими. В компании осталось лишь шесть китайских инспекторов. 
Только немногие из принятых на работу русских занимали руководящие 
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должности среднего звена. Это заведующий русскими инспекторами, стар-
ший инспектор А.И. Аткачунас47, заведующий русскими шоферами, старший 
инспектор Г.М. Ахметов, начальник станции инспектор О.Е. Бондаренко, не-
сколько старших инспекторов.

Оплата труда здесь также была более чем умеренная, причем действовала 
определенная система ее начисления. При поступлении на службу на долж-
ность инспектора оклад назначался в размере 55 долларов в месяц, затем 
три раза подряд через каждые три месяца полагалась прибавка в размере 
5 долларов, после чего прибавки начислялись один раз в полгода и составля-
ли 10 долларов. По достижении жалованья 120 долларов в месяц прибавки 
прекращались. Сверх жалованья инспекторы получали только форменную 
одежду. Оплата труда шоферов, которых в компании насчитывалось около 
30 человек, была еще скромнее. Первоначально она составляла 45 долларов, 
прибавка в 5 долларов выдавалась лишь через каждые полгода. Предельная 
ставка равнялась 80 долларам в месяц, и хотя такая зарплата не шла ни в ка-
кое сравнение с зарплатой рассмотренных выше категорий служащих раз-
личных учреждений, но безработные эмигранты со знанием китайского и ан-
глийского языков были рады и этому. Вместе с тем они всячески старались 
сообща защищать свои интересы. Инспекторы действовали оперативно, но 
в рамках закона. Проработав первый год в компании, они создали свое Обще-
ство, официально зарегистрировав его в Русском эмигрантском комитете48. 
Общество было призвано защищать интересы инспекторов, морально и ма-
териально поддерживать друг друга, способствовать культурному развитию 
его членов. Общество организовало свою ссудно-сберегательную кассу, свой 
клуб. Председателем Общества был избран упоминавшийся выше О.Е. Бон-
даренко. Организатором и первым руководителем клуба стал А.И. Аткачунас.

Шанхай – морской порт, что давало еще одну возможность получить ра-
боту по специальности. Почти на 50 кораблях русские плавали в должности 
капитана или помощника капитана. Так, капитан дальнего плавания С.Д. Осе-
тров49, прибывший в Шанхай в 1920 г., плавал на судах под китайским флагом. 
Лейтенант Н.А. Сахаров50 ходил на пароходах в должности старшего офицера. 
Капитан 2-го ранга А.Н. Тихменев51, проживавший в Шанхае с 1918 г., был ко-
мандиром корабля. Штабс-капитан Б.Н. Пызин52, окончив радиотелеграфные 
курсы Французского муниципалитета, плавал радиотелеграфистом на судах 
под английским флагом. Старший судовой механик Ф.С. Пршедляцкий53 слу-
жил на кораблях под английским флагом. Капитан 1-го ранга Н.Э. Струве54 
и мичман К.В. Троицкий55 плавали на коммерческих судах.

Многие эмигранты были заняты на различных работах в порту. Около 
40 русских надзирателей следили за погрузкой и разгрузкой судов, обслу-
живали морские маяки. Другие участвовали в антипиратской охране судов, 
несли охранную службу на пароходах. По мере необходимости большие груп-
пы русских участвовали в водолазных и спасательных работах. Некоторые из 
них, наиболее опытные, создавали свои водолазные компании, как, например, 
капитан дальнего плавания Г.Ф. Чунихин56.
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В этом многомиллионном городе с его сложной современной инфраструк-
турой, по свидетельству В.Д. Жиганова, не было ни одной сферы деятель-
ности, в которой не трудились бы русские служащие. Иностранные и прави-
тельственные представительства обязательно имели в своем составе русских 
сотрудников для работы с находившимися в Шанхае русскими, прежде всего 
эмигрантами. Тысячи иностранных учреждений, предприятий и фирм имели 
в своем штате русских. Во всех банках и коммерческих конторах, в каждом 
солидном магазине трудились русские люди.

По признанию самих шанхайцев, лучшими художниками в рекламном 
деле и фотографии были тогда русские. Почти во всех архитектурно-строи-
тельных фирмах города можно было встретить русских инженеров, техников, 
чертежников, десятников.

В 1930-е гг. около 30 российских эмигрантов служили на китайской тамож-
не, причем некоторые из них занимали весьма высокие должности. Работали 
эмигранты на почте, в пожарной команде, а также на знаменитом Шанхай-
ском ипподроме, хотя, как правило, жокеями.

Многие эмигранты были заняты в газетно-издательской сфере, в том числе 
в редакции известной газеты «North China Daily News», в издательстве «China 
Press», в книжном деле. Наиболее опытные и предприимчивые журналисты 
основывали в Шанхае русскоязычные эмигрантские газеты и журналы. Осо-
бой популярностью пользовалась газета «Шанхайская заря», родственная 
харбинской «Заре» и «Тяньцзиньской заре». Но это – тема отдельной боль-
шой статьи.

Многие эмигранты-медики трудились в медицинских учреждениях 
и пользовались репутацией хороших специалистов. Некоторые состоятель-
ные и знатные иностранцы предпочитали иметь домашним доктором рус-
ского врача.

Не следует, однако, полагать, что все эмигранты, осевшие в Шанхае, смог-
ли устроиться на прилично оплачиваемую работу. Были и такие, кто вы-
нужден был наниматься телохранителем или охранником, идти в сторожа 
в различные учреждения и фирмы, к китайским богачам-компродорам или 
к состоятельным китайским чиновникам. Так, кадровый офицер полковник 
Н.П. Худяков57 служил старшим русской охраны китайских банков Шанхая. 
В группе специальной политической охраны крупной японской фирмы, а за-
тем в охране китайских банков состоял и родной брат В.Д. Жиганова, подпо-
ручик Георгий Данилович Жиганов.

Телохранителей чаще всего нанимали по рекомендации иностранной му-
ниципальной полиции или из ее рядов. Одним из первых, кто взял к себе 
в телохранители русских офицеров, был сын известного государственного 
деятеля Китая конца XIX в. Ли Хунчжана – лорд Ли. По свидетельству 
В.Д. Жиганова, он очень хорошо относился к русским телохранителям, пре-
доставил им квартиру в парке на территории своей резиденции, обеспечил 
хорошим обмундированием, положил приличное жалованье – свыше 100 дол-
ларов в месяц (при среднем по Шанхаю 75 долларов) и взял их на полное 
содержание.



476

Главной причиной довольно широкого распространения института те-
лохранителей был элементарный шантаж богачей, нередко очень жестокий. 
В те годы в Шанхае участились вооруженные нападения на богатых людей 
и членов их семей, похищения с целью получения выкупа. В.Д. Жиганов 
приводит имена трех русских телохранителей, погибших при столкновениях 
с бандитами и грабителями.

Если мужчинам, не нашедшим лучшего применения своему профессио-
нальному опыту и знаниям, приходилось довольствоваться службой телох-
ранителей и сторожей, то молодые и красивые эмигрантки могли выступать 
в роли партнерш по танцам в фешенебельных ресторанах и кабаре. Хотя 
оплата была сравнительно высокой, но сам по себе этот род занятий воспри-
нимался ими как унизительный, и при первой же возможности устроиться на 
прилично оплачиваемую работу они расставались с этим «веселым и легким» 
занятием.

Особо, видимо, следует остановиться на деятельности Шанхайского рус-
ского полка, его статусе.

История этого военного соединения восходит к середине XIX в., когда 
в 1853 г. вскоре после основания Международного сеттльмента и Фран-
цузской концессии в Шанхае иностранные муниципальные власти создали 
добровольческий отряд для защиты территории иностранной части города. 
Со временем добровольческий отряд был развернут в более крупное соеди-
нение, получившее название Шанхайский волонтерский корпус.

Во время революции 1925–1927 гг., когда одним из важных центров ре-
волюционных событий стал Шанхай, иностранные власти вынуждены были 
принять экстренные меры как для поддержания нормальной жизнедеятель-
ности на территории сеттльмента и концессии во время забастовки китайских 
рабочих и обслуги, так и для усиленной защиты своих хозяйственных объек-
тов и административных зданий. Были закрыты ворота, ведущие в китайскую 
часть города, а примыкавшие к ним улицы забаррикадированы. Однако было 
очевидно, что этих мер предосторожности было явно недостаточно на случай 
экстраординарных событий. Требовалось принятие чрезвычайных мер.

Забастовки китайских рабочих на иностранных предприятиях, грозившие 
срывом функционирования газовой и водопроводной сетей, электростанции 
и других жизненно важных объектов, способны были парализовать жизнь 
всей иностранной части города. Во избежание возможных пагубных послед-
ствий забастовки иностранные власти вынуждены были прибегнуть к помо-
щи русских эмигрантов, призвав их занять рабочие места забастовщиков. Для 
усиления охраны иностранной части города также было решено использовать 
эмигрантов, в первую очередь военных, имевших опыт участия в боевых дей-
ствиях. В начале 1927 г., в преддверии Шанхайских восстаний, состоялось 
заседание высших муниципальных властей с участием Консульского корпуса, 
на котором было принято решение обратиться к русским эмигрантским орга-
низациям с предложением сформировать воинское подразделение из русских 
казаков, которых в течение более трех лет те же самые власти держали на сто-
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явшем в Шанхайском порту корабле «Охотск». Теперь, перед лицом грозящей 
опасности не только разрешили казакам покинуть корабль, но и приняли их 
на ответственную службу.

Генерал-лейтенант Глебов сформировал Отдельный русский отряд Шан-
хайского волонтерского корпуса. 21 января 1927 г. отряду официально было 
присвоено это название. Он состоял из двух рот и пулеметной команды общей 
численностью 300 человек. По настоянию Глебова весь отряд был сформиро-
ван из чинов Дальневосточной казачьей группы и руководствовался уставом 
российской армии.

Отряду была поручена охрана Международного сеттльмента и муници-
пальных тюрем. Вскоре Глебов получил предложение от муниципалитета 
сеттльмента составить постоянный отряд корпуса и перейти на регулярную 
службу. Отряд был размещен в казармах, снабжен обмундированием и бо-
евым оружием. Вначале за службу платили низшим чинам от 24 до 40 дол-
ларов, командному составу от 65 до 150 долларов. Впоследствии жалованье 
офицерам было повышено от 100 до 300 долларов, при полном обеспечении. 
Была введена система прибавки за выслугу лет и особые отличия.

Служба в отряде по ряду параметров приравнивалась к службе в муници-
пальных учреждениях, например, бесплатное медицинское обслуживание, 
оплачиваемые кратковременные отпуска. Вскоре высшим командованием 
Шанхайского волонтерского корпуса и командующим английскими экспе-
диционными войсками в Китае русский отряд был признан образцовым. Это 
была единственная регулярная часть корпуса.

В 1929 г. помимо Отдельного отряда была сформирована на добровольных 
началах русская рота, как и другие добровольческие иностранные подразде-
ления, она не получала никакого жалованья. 

В 1931 г. в связи с вторжением японских войск на территорию Китая вновь 
возникла угроза для иностранных анклавов, в том числе и для Шанхайского. 
Отдельный русский отряд был призван нести охрану границ Международ-
ного сеттльмента. Русские служили и в иностранных ротах корпуса. В 1932 г. 
за особые заслуги отряд был переформирован в Русский полк Шанхайского 
волонтерского корпуса и получил полковое знамя: русский трехцветный флаг 
с вышитым золотом гербом г. Шанхая. Командиром полка стал генерал Гле-
бов, которого затем сменили последовательно полковник Г.Г. Тиме58 и майор 
С.Д. Иванов (с. 66). Русская добровольческая рота вошла в состав полка как 
третья рота, была сформирована и четвертая рота. Вместе с пулеметной ко-
мандой Русский полк насчитывал 700 человек. Это была почти треть всего 
Шанхайского волонтерского корпуса, состоявшего к тому времени из 2000 че-
ловек. Кроме Русского полка в него входили: эскадрон кавалерии, батарея, 
две английские роты,  шотландская,  японская,  португальская,  американская,  
еврейская и  китайская роты, дивизион броневых машин, саперный отряд, 
отряд мотоциклистов и санитарный отряд.

Из всех подразделений волонтерского корпуса только Русский полк (кро-
ме 3-й роты) и офицеры штаба получали жалованье, все остальные несли 
службу безвозмездно. 
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На содержание корпуса в середине 1930-х гг. муниципалитет ежегодно 
выделял по 100 тыс. долларов (с. 67).

Совсем иным было положение на территории Французской концессии, 
которая практически оказалась незащищенной во время столкновений япон-
ских и китайских войск, когда боевые действия приблизились к ее границам 
настолько, что нередко снаряды попадали и на ее территорию. К тому же 
именно сюда устремились многие беженцы из китайской части Шанхая. 
Концессия не располагала воинскими соединениями в необходимом для ее 
безопасности количестве.

Французский консул через местную прессу обратился к русским эмигран-
там, подавляющее большинство которых проживало на территории концес-
сии, с призывом встать на ее защиту. Русские, из числа военных оперативно 
сформировали 2 роты по 125 человек каждая. Командиром Русского волон-
терского отряда был назначен тот же Ф.Л. Глебов. На учет было взято до 
1 тыс. резервистов.

Впоследствии одна рота Русского волонтерского отряда была переведена 
на постоянную службу для несения караульной охраны концессии и перефор-
мирована в Русский отряд вспомогательных агентов Французской полиции. 
Остальным, учитывая их заслуги, было предложено поступить на службу во 
вновь сформированную пожарную команду, чем и воспользовались 40 чело-
век. Командовал ротой войск после того, как Глебов вышел в отставку, генерал 
Л.М. Адамович59.

К середине 1930-х гг. для многих российских эмигрантов, в том числе 
и для служащих, ушли в прошлое те времена, когда в борьбе за выживание 
они брались за любую работу.

Тем не менее по установившейся с первых лет пребывания эмигрантов 
в Шанхае практике и спустя 10–15 лет русским служащим продолжали пла-
тить за одинаковую работу в пять, а то и в 10 раз меньше, чем другим ино-
странцам. В Шанхае пользовались определенной шкалой оценки труда по 
национальному принципу, согласно которой, русским было отведено лишь 
четвертое место после англичан, американцев и немцев. За русскими следо-
вали лишь представители Востока – японцы, индийцы, китайцы.

Еще в большей степени обделенными были те, кто служил по найму на 
частных предприятиях, им приходилось довольствоваться 50–80 доллара-
ми в месяц. Эмигрантская пресса и статистика тех лет приводят сведения 
о самоубийствах среди русских эмигрантов, особенно среди тех, кто служил 
у богатых китайцев на территории Французской концессии. Так, только за 
три недели ноября 1928 г. покончили с собою 11 человек60.

Будучи с самого начала поставлены в неравное положение (юридическое, 
материальное, моральное), в условиях жесткой конкуренции на рынке труда 
среди иностранных служащих, не имея средств к существованию и надежной 
защиты со стороны своего государства (которого у них фактически не было), 
российские эмигранты вступили в каждодневную борьбу за выживание 
и адаптацию в инокультурном обществе. С годами для значительной части из 
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них она сменилась борьбой за самоутверждение, и многие в этом преуспели. 
Российская эмиграция как своеобразная социально-политическая общность 
людей, искусственно перенесенная в иной, поначалу далеко негостеприимный 
этнокультурный мир шанхайского общества, постепенно становилась актив-
ной частью его, трудом и знаниями завоевывая право на достойную жизнь под 
«Шанхайским солнцем». Справедливости ради следует признать, что далеко 
не всем эмигрантам удалось найти свое место под этим «солнцем», многие из 
них и спустя годы продолжали влачить жалкое существование.

Роль русских служащих в процессе самоутверждения была весьма зна-
чительной. Именно они, в силу рода занятий, представляли российскую 
эмиграцию практически во всех сферах жизнедеятельности крупнейшего 
города-порта Восточной Азии на самых разных уровнях – от служащих му-
ниципальных учреждений, этой трудовой элиты, до сферы обслуживания 
и безопасности.

Не менее важным было и то, что они представляли русских людей, рус-
скую колонию в целом в официальном мире на разных его этажах, способ-
ствуя постепенному изменению отношения местных властей к российским 
эмигрантам, их моральным и деловым качествам.

2008 г.
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генконсульство в Шанхае в качестве агента Министерства торговли и промышленности 
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гимназию. В Шанхае с 1927 г. В 1927 г. на конкурсе красоты, организованном эмигрант-
ской газетой «Шанхайская заря», заняла 2-е место.

23  Зайцев Иван Матвеевич (1878–1934) – генерал-майор. Окончил Оренбургское казачье 
юнкерское училище (1898) и Николаевскую военную академию Генштаба (1909). Участ-
ник Первой мировой и Гражданской войн, начальник штаба атамана Дутова. В Шанхае 
с 1921 г. В 1924 г., получив советское гражданство, выехал в СССР, где был зачислен на 
службу в Генштабе Красной Армии. Спустя два месяца по подозрению в шпионаже был 
сослан в Соловки; в 1928 г. при переводе в бессрочную ссылку бежал и по поддельным 
документам в 1929 г. верулся в Шанхай. Печатался в эмигрантских газетах, издал две 
книги о своем пребывании в СССР. В Шанхайской эмигрантской среде к нему относи-
лись с подозрением, и в 1934 г. он покончил жизнь самоубийством.

24  Сосье Сергей Николаевич – окончил Ташкентский кадетский корпус (1917). Добро-
вольцем участвовал в Первой мировой войне и Белом движении на Дальнем Востоке. 
В Шанхае с 1922 г.
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25  Гиндпер Альфред Леопольдович – инженер-судостроитель, окончил техническое учи-
лище в Петрограде (1911). Служил на Балтийском судостроительном механическом 
заводе (1912–1914), на Северозападном механическом заводе в Либаве (1914–1916). 
В Шанхае с 1918.

26  Шиллер Адольф Федорович. В Шанхае с 1920 г.
27  Смолин Иннокентий Семенович (1884–1973) – участник Русско-японской и Первой 

мировой войн, Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке, кавалер всех боевых 
орденов. Окончил Иркутское юнкерское училище (1905), завершил военную службу 
в русской армии командиром 2-го Сибирского стрелкового корпуса. Генерал-майор кол-
чаковского и генерал-лейтенант семеновского производства. В Шанхае с 1932 по 1939 г. 
Скончался на о. Таити.

28  Морина Нина Игнатьевна – окончила в г. Циндао французский конвент. В Шанхае 
с 1927 г.

29  Кондырев Яков Иванович – учился в Уральском горном ин-те и на Харбинском юри-
дическом факультете. В Шанхае с 1930 г.

30  Жуковский-Волынский Артемий Михайлович – окончил Императорский Александров-
ский лицей в С.-Петербурге (1914). Служил в МИД России. В Шанхае с 1927 г.

31  Корольков Борис Ярославович (?–1932) –  горный инженер. Окончил С.-Петербургский 
горный институт. Участник Первой мировой войны и Белого движения. В Шанхае 
с 1919 г. Активный участник многих эмигрантских общественных организаций, в том 
числе Русской национальной общины (создана в 1929 г.).

32  Емельянов Юрий Ананьевич (?–1964) – ротмистр. Окончил Николаевское кавалерий-
ское училище (1917). Участник Первой мировой войны и Белого движения в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Был представителем Семенова в Японии. Служил во француз-
ском консульстве в Шанхае, затем в Канаде, куда выехал из Шанхая.

33  Яковлев Борис Сергеевич – поручик, окончил Московское реальное училище, два 
курса Московского технического училища. Участник Первой мировой войны и Белого 
движения на Дальнем Востоке. В Шанхае с 1920 г.

34  Таэль (лян, лан) – китайская мера веса. С XIV в. серебряный лян – основная денежная 
единица в старом Китае. После национализации серебра, проведенной гоминьдановским 
правительством в 1935 г., обращался на нелегальном рынке.

35  Мерцалов Михаил Александрович (1885–?) – потомственный дворянин, следователь. 
Окончил Иркутское сельскохозяйственное училище (1906). Служил во Владивосток-
ской полиции надзирателем сыскного отдела (с 1912 г.), старшим помощником на-
чальника Уссурийской тюрьмы (1914–1917), во время Гражданской войны – начальни-
ком уголовного розыска Владивостока. В Шанхай прибыл с эскадрой контр-адмирала 
Г.К. Старка в 1922 г. Активный участник церковно-общественной деятельности. Убит 
при исполнении служебных обязанностей.

36  Булыгин Андриан Алексеевич (1881–1929) – общественный деятель. Дворянин, из по-
мещиков Казанской губернии, где служил в земстве. Во время Первой мировой войны 
и революции служил в организации Красного Креста. После отступления войск Колчака 
через Монголию перебрался в Шанхай. Принимал деятельное участие в эмигрантских 
общественных организациях, в Русском благотворительном обществе «Помощь», был 
зам. председателя Русского православного братства. Скончался от менингита.

37  Евдокимов Прокопий Дмитриевич – капитан артиллерии, участник Первой мировой 
войны и Белого движения в составе армии Колчака. В Шанхае с 1922 г.

38  Гигарсон Эдуард Иванович – радио-телеграфист, участник Первой мировой войны и Бе-
лого движения на Дальнем Востоке в составе Сибирской флотилии. В Шанхае с 1922 г.

39  Марков Алексей Николаевич – лейтенант, окончил Морской корпус (1910). Участник 
Белого движения на Дальнем Востоке. Плавал командиром траулера «Аякс», на котором 
прибыл в Шанхай в 1922 г. в составе флотилии Г.К. Старка.
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40  Котенов Валерий Сергеевич – горный инженер, окончил Екатеринославский горный 
институт (1911). В 1917 г. – главный начальник Уральских горных заводов; с 1919 г. 
в Харбине, в Шанхае с 1931 г.

41  Добровольский Семен Георгиевич – поручик, участник Первой мировой войны и Бело-
го движения в Сибири. Инженер-электрик, окончил Парижский электротехнический 
институт (1926).

42  Дронников Николай Александрович (Григорьевич ?) (1884–?) – окончил Михайлов-
скую артиллерийскую академию (1911). Участник Первой мировой войны (до конца 
1915), затем как ученый, академик, специалист по артиллерийскому делу был коман-
дирован в США для участия в комиссии по приему вооружения для Российской армии. 
В Шанхае с 1920 г. Автор трудов по автомобильному делу и артиллерии. Член правления 
Русского технического общества. В 1934–1935 гг. – председатель Шанхайского офицер-
ского собрания.

43  Бондаренко О.Е. – окончил Харбинское реальное училище (1925), Шаньдунское воен-
ное училище и произведен в офицеры Русской армии в чине подпоручика (1927), в том 
же году поступил в авиашколу, но не окончил из-за событий в Маньчжурии. В Шанхае 
с 1931 г.

44  Яковлев Николай Михайлович – окончил Императорское училище правоведения. 
Участник Первой мировой войны и Белого движения на юге России и Дальнем Востоке. 
Полковник. В Шанхае с 1921 г.

45  Слащев Яков Львович – окончил Томский политехникум (1912), Иркутское военное 
училище (1915). Участник Первой мировой войны в составе лейб-гвардии Финлянд-
ского полка и Белого движения. В Шанхае с 1925 г.

46  Прокопенко Густав Демьянович – участник Первой мировой войны и Белого движения. 
Инженер. По прибытии в Шанхай в 1925 г. открыл собственную коммерческую компа-
нию для применения своего изобретения.

47  Аткачунас А.И. – окончил 1-е Харбинское смешанное реальное училище (1927), по-
ступил в Харбинский политехнический институт, в 1931 г., не закончив учебы на 5-м 
курсе, выехал в Шанхай.

48  Русский эмигрантский комитет, созданный в 1926 г., оказался одной из наиболее жиз-
неспособных общественных эмигрантских организаций в Шанхае. В его задачи входила 
забота о правовом и материальном положении эмигрантов. Комитет осуществлял раз-
личные операции, относящиеся к компетенции консульской службы, поручительства 
перед местными властями (Подробно о его деятельности см.: Ипатова А.С. Российская 
эмиграция в Шанхае: эмигрантские благотворительные и общественные организации. 
С. 187–188.

49  Осетров Степан Дмитриевич (1887 – после 1941) – капитан дальнего плавания, обще-
ственный деятель. Окончил Владивостокское мореходное училище (1911). Плавал 
на судах Морского ведомства, командир ледокола «Байкал» (1917–1920), на котором 
пришел из Владивостока в Шанхай. Председатель Шанхайского общества русских мо-
ряков торгового флота.

50  Сахаров Николай Александрович (?–1933) – старший лейтенант Российского военного 
флота. Окончил Петроградский морской корпус (1915). Участник Первой мировой во-
йны и Белого движения на Дальнем Востоке. В Шанхае с 1920 г.

51  Тихменев Алексей Николаевич – капитан 2-го ранга, окончил Морской кадетский кор-
пус (1902). Участник Русско-японской и Первой мировой войн, командовал госпиталь-
ным судном «Португал» (с 1914), миноносцем «Свирепый» (с 1915); личный адъютант 
генерала Ал. Ал. Брусилова; был переведен в Амурскую флотилию, где командовал 
канонерской лодкой «Могол». В Шанхае с 1918 г.

52  Пызин Борис Николаевич – штабс-капитан артиллерии. В Шанхае с 1925 г. 
53 Пршедляцкий Франц Станиславович – старший судовой механик, окончил мореходное 

училище судовых механиков в г. Одессе. В Шанхае с 1920 г.



54  Струве Николай Эрнестович – капитан 1-го ранга, окончил С.-Петербургский Морской 
кадетский корпус (1892). С 1904 г. плавал на судах Сибирской флотилии, с 1920 г. – 
на судах Добровольческого флота. В Китае с 1926 г.

55  Троицкий Кирилл Васильевич – мичман, окончил Херсонское мореходное училище 
дальнего плавания (1915), Петроградскую школу прапорщиков (1916). До 1918 г. плавал 
на судах Балтийского флота, в 1918–1920 гг. – на судах Сибирской флотилии. В Шанхае 
с 1920 г.

56  Чунихин Георгий Флегонтович (1890–?) – общественный деятель, полковник, капитан 
дальнего плавания. Участник Первой мировой и Гражданской войн, кавалер Георгиев-
ского оружия. В Шанхае с 1923 г. Глава Русской фашистской партии в Шанхае.

57  Худяков Николай Павлович (1893–1947) – общественный деятель, полковник. Окончил 
Оренбургское военное училище. Участник Первой мировой войны, летчик, кавалер орде-
на Св. Георгия 4-й степени, награжден золотым оружием. Во время Гражданской войны 
был комендантом г. Уфы. Офицер Харбинской полиции. В Шанхае с 1926 г. В Харбине 
и Шанхае был редактором различных эмигрантских газет и журналов, с 1934 г. издавал 
газету «На страже».

58  Тиме Герман Германович (1891–1936) – участник Первой мировой и Гражданской войн, 
полковник лейб-гвардии конно-гренадерского полка.

59  Адамович Лев Михайлович (1884–1950) – дворянин Минской губернии. Генерал-майор, 
общественный деятель. Окончил Гатчинский институт Николая I и Московское военное 
училище по 1-му разряду. Служил в лейб-гвардии Павловском полку. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. Кавалер Георгиевского оружия. Служил в учебном отделе 
КВЖД в Харбине и начальником Маньчжурских дружин русских скаутов. В Шанхае 
с 1931 г. Эмигрировал в США.

60  Возрождение. 1928. 26 ноября. Приводится по: Аблова Н.Е. КВЖД и российская эми-
грация в Китае. С. 192.
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РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ШАНХАЕ: 
РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  

В КИТАЙСКОМ МЕГАПОЛИСЕ1 
(1920–1940-е гг.)

Двадцатый век вошел в историю как «век стремительных перемен», невидан-
ного ранее прогресса и поступательного движения. Вместе с тем это был век 
самых масштабных жестоких и кровавых войн и военных переворотов, дик-
таторских режимов, век самых крупных социальных революций, крушения 
колониальной системы.

Следствием героических и трагических событий века минувшего стала 
массовая эмиграция, своеобразный социально-политический и этнокультур-
ный феномен всемирно-исторического развития.

Наиболее значительным был массовый исход из России во время Октябрь-
ской революции и Гражданской войны. Тогда страну покинуло примерно от 
1,5 млн до 2 млн беженцев, существенно пополнивших русское зарубежье. 
(Для сравнения: за сто лет с начала массовых внешних миграций из России 
выехало 4,5 млн человек – русских, украинцев, белорусов и евреев, – а въе-
хало в нее 4 млн иностранцев)2. Один из зарубежных историографов белой 
эмиграции так определил этот феномен: «…в мировой истории нет подобного 
по своему объему численности и культурному значению явления, которое 
могло бы сравниться с русским зарубежьем…»3. Костяк белой эмиграции, ее 
хребет составили русские люди (90–95%), а по социальному составу – ин-
теллигенция, военные.

Основной поток эмигрантов устремился в Западную Европу, тем не менее 
одной из наиболее многочисленных была и восточная, точнее китайская, 
ветвь, насчитывавшая по разным данным от 250 тыс. до 500 тыс. беженцев.

Вторым после Харбина по численности и значению центром российской 
эмиграции на Востоке был Шанхай. Однако положение эмигрантов там прин-
ципиально отличалось от условий жизни их соотечественников в Маньчжу-
рии. Крупнейший в Восточной Азии город-порт был традиционно ориенти-
рован на внешний мир, внешние связи. Еще по условиям англо-китайского 
Нанкинского договора (1842) и последовавших за ним договоров Цинского 
Китая с другими странами капиталистического Запада Шанхай в числе пяти 
китайских портов был открыт для иностранной торговли. На его террито-
рии с середины XIX в. располагались, все расширяясь, англо-американский 
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Международный сеттльмент и прилегавшая к нему Французская концессия. 
Это был один из наиболее ранних и значительных иностранных анклавов на 
территории Китая4.

В силу ряда причин, главным образом из-за сопротивления Великобри-
тании, действовавшей через цинских властей, Россия до конца XIX – нач.
ала ХХ в. не входила в сферу традиционных интересов Шанхая. Тем не менее 
вскоре после учреждения в 1861 г. в Пекине Российской дипломатической 
миссии и введения на территории Китая консульской службы в Шанхае было 
открыто российское консульство (1865). Первоначально оно было нештатным.

В 1896 г. началось строительство здания для консульства, которое затем 
было преобразовано в генеральное консульство. Первым генконсулом стал 
китаевед П.А. Дмитриевский5. Появились и первые российские учреждения, 
в их числе Шанхайское отделение Русско-Китайского банка, обслуживав-
шее не только обширные территории Китая к югу от р. Янцзы, но и Японию 
(с 1910 г. был преобразован в Русско-Азиатский банк). В 1899 г. в Шанхае 
была открыта Русская почтовая контора. В начале ХХ в. введены должности 
второго российского военного агента в Китае с местопребыванием в Шанхае 
и агента Министерства финансов. До завершения строительства КВЖД кур-
сировавшие между Одессой и Владивостоком суда Добровольного флота6, 
заходили и в шанхайский порт.

Завершение строительства КВЖД, а затем Русско-японская война 1904–
1905 гг. приблизили Шанхай к России. Постепенно стали открываться пред-
ставительства, отделения и филиалы ряда московских фирм и страховых 
компаний. Численность русской колонии за период между Русско-японской 
(1904–1905) и Первой мировой (1914–1918) войнами выросла до 400 человек; 
в апреле 1918 г. русских в Шанхае насчитывалось уже свыше 1000 человек7. 
Несмотря на столь быстрый рост, в Шанхае к 20-м годам прошлого века еще 
не сложились условия для компактного проживания большой по численности 
российской диаспоры, принадлежавшей к иному цивилизационному ареалу. 
Этот крупнейший в Восточной Азии город-порт, традиционно не имел нала-
женных связей с Россией, российской внешней торговлей (за исключением 
транзита чая из Ханькоу в Россию).

Появившаяся на рубеже XIX–XX вв. крайне малочисленная колония рус-
ских еще не успела стать сколько-нибудь заметным явлением в жизнедеятель-
ности Шанхая с его космополитической этнокультурной средой, где наряду 
с китайской культурной традицией господствовала западная культура в ино-
странной части города. Именно этот крупнейший восточный мегаполис с его 
широко разветвленной современной инфраструктурой, оживленной куль-
турной жизнью, солидным научно-педагогическим потенциалом притягивал 
к себе российских эмигрантов практически неисчерпаемыми возможностями 
для применения рабочей силы в самых различных сферах деятельности.

Первые беженцы из Советской России стали прибывать в Шанхай уже 
в 1919 г., удвоив в течение лишь одного года численный состав русской ко-
лонии. Но по-настоящему массовый приток эмигрантов пришелся на конец 
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1922 – 1923 г. После окончательного поражения Белого движения в При-
морье в октябре 1922 г. большинство его участников, от генералов до солдат, 
казаков и воспитанников кадетских корпусов, политические и общественные 
деятели, враждебно настроенные к советской власти, а также представители 
творческой и научной интеллигенции, предприниматели и пр., как правило, 
с семьями, устремились в Китай. Часть из них (7,5 тыс. человек) отплыла из 
Владивостока на судах Дальневосточной флотилии под командованием контр-
адмиралов Г.К. Старка8 и В.В. Безауэра9 сначала в Корею, а оттуда в Шанхай.

Первая группа судов под командованием контр-адмирала Г.К. Старка, по-
сле долгой и трагической одиссеи (два судна затонули вместе с 36 кадетами, 
находившимися на их борту, во время обрушившегося на эскадру тайфуна 
на пути из Кореи в Шанхай) 5 декабря 1922 г. вошла в шанхайский порт. 
Неожиданное появление порядком потрепанной тайфуном русской военной 
флотилии с оборванными, изможденными и голодными беженцами было 
недоброжелательно встречено Шанхаем. Власти Международного сеттль-
мента приказали Г.К. Старку немедленно покинуть шанхайский порт. Контр-
адмирал подчинился, но, прежде чем отплыть, высадил на берег всех пасса-
жиров: гражданских лиц и кадетов. По разным подсчетам, вновь прибывших 
эмигрантов было от 3236 до 3500 человек. Почти год спустя 14 сентября 
1923 г. в шанхайский порт прибыли еще три судна Дальневосточной фло-
тилии под командованием контр-адмирала В.В. Безауэра, взявших в Корее 
Дальневосточную казачью группу под командованием генерал-лейтенанта 
Ф.Л. Глебова10. Боевые суда вошли в Шанхайский порт под флагом уже не 
существовавшей Российской империи и Андреевским флагом с вооружен-
ными часовыми.

Отношение властей Международного сеттльмента к вновь прибывшим 
было крайне негативным: генералу Глебову было предложено в течение 48 ча-
сов покинуть шанхайский рейд. Генерал отказался. Пускаться снова в пла-
вание на разбитых судах с голодными казаками и командой без каких-либо 
средств было равносильно самоубийству. Тогда последовал приказ спустить 
флаги и сдать оружие, на что генерал ответил категорическим отказом. 

Власти пошли на компромисс, разрешив судам остаться на рейде на по-
ложении блокированных. Спустя две недели Глебов добился разрешения для 
казаков небольшими группами, по 24 человека, выходить на берег. На тер-
ритории Французской концессии арендовали небольшую квартиру для тех, 
кому нужна была медицинская помощь. Положение казаков становилось все 
более катастрофическим, люди гибли от голода и болезней на глазах у сытого 
и богатого иностранного Шанхая. Так два судна (одно вернулось в Россию) 
простояли в шанхайском порту три года и четыре месяца, и лишь в 1927 г. обе-
спокоенный революционными событиями в Шанхае муниципалитет Между-
народного сеттльмента предложил русским сформировать из волонтеров 
отряд для охраны международного города. 21 января 1927 г. из военных, в том 
числе и из казаков, был сформирован русский отряд Шанхайского волонтер-
ского корпуса, только тогда казаки смогли сойти на берег11.
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Не только власти Международного сеттльмента, но и иностранное и ки-
тайское население города встретило белоэмигрантов весьма настороженно 
и недоброжелательно, опасаясь, что с прибытием нищих и голодных людей, 
озлобленных и отчаявшихся, в городе участятся грабежи, кражи, возрастет 
преступность. Кроме того, внешний вид самих эмигрантов резко контрасти-
ровал с привычным обликом сытых, богатых, прекрасно одетых иностранцев, 
подрывая устоявшийся в Китае имидж «вайго жэнь» (иностранцев).

Русские старожилы Шанхая тоже демонстрировали свое неприятие по 
отношению к беженцам. Здесь отношение к событиям, происходившим в те 
годы в России, было скорее лояльным, чем враждебным. Прибывших военных 
обвиняли во всех бедах, в которые была ввергнута Россия, в том, что россий-
ские военные проиграли все войны начала ХХ в., что именно белые армии 
виноваты в непрекращавшемся процессе «углубления революции» в России.

Самих же участников Белого движения называли авантюристами, без-
дельниками, им советовали возвращаться в Россию, отречься от «устарелых 
взглядов» и идти на службу к большевиками. Старожилы русской колонии 
в Шанхае и эмигранты еще долгое время представляли собою два различных 
мира, поначалу не имевших ничего общего. Объединение произошло значи-
тельно позже, когда эмиграция численно разрослась и обустроилась. 

Следующие волны массового притока русских эмигрантов в Шанхай, преи-
мущественно из Маньчжурии, пришлись на 1925, 1929 и 1932 гг. Вызваны они 
были политическими событиями на Северо-Востоке в связи с изменениями 
в статусе КВЖД и провокациями на дороге, японской оккупацией Маньчжу-
рии, образованием марионеточного государства Маньчжоу-го и последовав-
шей за этим в 1936 г. продажей Советским Союзом Японии своей доли КВЖД. 
Вследствие этого с середины 1920-х до середины 1930-х гг. русская колония 
в Шанхае пополнялась в основном русскими людьми, перебиравшимися 
туда из Маньчжурии. Все эти годы наряду с пополнением русской колонии 
в Шанхае шел, хотя и в значительно меньших размерах, отток эмигрантов, 
преимущественно в другие страны. Не прекращавшийся миграционный про-
цесс затруднял как налаживание стабильной жизнедеятельности эмигрант-
ской диаспоры, так и более или менее точный учет ее общей численности. 
Кроме того, в Шанхае существовала практика, при которой из всей семьи 
регистрировался только один, наиболее работоспособный ее член, так как 
регистрация была платной. В силу этих и других причин установить точное 
число российских эмигрантов в этом мегаполисе крайне трудно. 

Применительно к середине 1930-х годов, когда российская колония 
в Шанхае была наиболее многочисленной и велась хоть какая-то статистика, 
данные, приведенные в различных источниках и исследованиях, разнятся 
от 25 до 50 тыс. человек12.

Крайне сложно происходило обустройство эмигрантов на новом месте. 
Поначалу к русским специалистам отнеслись недоверчиво, к тому же все 
высокооплачиваемые должности были заняты иностранцами. Рынок неквали-
фицированного труда, как и в остальном Китае, был перенасыщен дешевой ра-
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бочей силой местного населения. И хотя эмигранты брались за любую работу, 
в 1925 г. в Шанхае насчитывалось еще примерно 4 тыс. безработных россиян.

В Шанхае эмигрантам пришлось столкнуться с более серьезными, чем 
в Маньчжурии, объективными трудностями адаптации в чужом цивилизаци-
онном мире. Сложности адаптации дополнялись господством шанхайского 
разговорного диалекта, существенно отличающегося от пекинского, которым 
владели некоторые из эмигрантов. Правда, многих из них выручало знание 
западноевропейских языков.

Проблемы местного характера вкупе с общекитайскими во многом опре-
делили особую сложность не только адаптации, но и включения эмигрантов 
в хозяйственную, общественную и культурную жизнь этого крупнейшего 
дальневосточного мегаполиса.

В правовом отношении российские эмигранты, прибывшие в Китай, ока-
зались в несравнимо худшем положении, чем эмигранты западной ветви. 
Те из них, кто не принял советское гражданство, а таких было большинство, 
подпали под китайскую юрисдикцию, существенно ограничивавшую деятель-
ность русских в Китае, в том числе их передвижение и деловую активность. 
Не спасали и нансеновские паспорта13.

Статус иностранцев «второго», а то и «третьего сорта» стимулировал 
эмигрантов к выживанию, опираясь прежде всего на собственные силы, на 
объединение усилий, опыта, знаний, на взаимопомощь и взаимоподдержку 
во внутриэмигрантской среде прежде многочисленные общественные, бла-
готворительные, корпоративные и конфессиональные организации и зем-
лячества, с основания которых эмигранты фактически начали свою жизнь 
и деятельность в Шанхае. Словом, необходимо было создавать благоприят-
ную для жизни многотысячного эмигрантского сообщества инфраструктуру 
в инокультурной среде и постепенно по возможности интегрироваться в нее. 
Хотя большинству эмигрантов, не имевших здесь ни крупных банковских 
вкладов, ни какого-либо имущества, пришлось начинать с нуля, тем не менее 
в весьма короткие сроки они смогли не только адаптироваться, но и стать 
одной из важных составляющих культурной и деловой жизни Шанхая.

В такой ситуации проблема адаптации и последующего самоутверждения 
была для эмигрантов неразрывно связана со стремлением к сохранению своей 
национальной, в том числе и культурной, идентичности общества.

В основу статьи легли материалы альбома В.Д. Жиганова «Русские в Шан-
хае», представляющего собою энциклопедию жизни и деятельности русских 
людей в крупнейшем восточном мегаполисе. Изданный в 1936 г., в самом 
Китае он давно уже стал библиографической редкостью.

Сначала эмигранты поселились на территории Международного сеттль-
мента, наиболее цивилизованной и обжитой русскими старожилами части 
города. Там и открыли они свои первые предприятия. Но в 1926 г. во время 
революционных событий они перебрались на территорию Французской кон-
цессии, более безопасную, чем сеттльмент, район Шанхая. В то время Фран-
цузская концессия являла собою малолюдный пустынный уголок города 
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и мало подходила для первоначального расселения, «как место не бойкое, 
глухое и не сулящее заработок и хлеб»14. Именно русским людям эта часть 
города обязана своим благоустройством, налаженной инфраструктурой, эле-
менты которой сохранились и по сей день.

Среди эмигрантов, осевших в Шанхае, весьма высок был удельный вес 
представителей русской интеллигенции, особенно творческой, в том числе 
музыкантов. Параллельно с обустройством и адаптацией с первых же дней 
пребывания в Шанхае музыканты искали работу по специальности и мно-
гим из них это удавалось. Некоторые преуспели, прославившись не только 
в Шанхае, но и за его пределами, так как уровень их исполнительского ма-
стерства был весьма высок. Значительная часть музыкантов окончили Санкт-
Петербургскую (С.С. Аксаков, П.Д. Бирюлин15, Б.С. Захаров16, В.В. Сарычев17, 
А.Ю. Слуцкий18, Г.Б. Фидлон19 и другие), Московскую (Н.В. Приходько20) 
консерватории, а также консерватории в других городах России. Была среди 
них и выпускница Венской консерватории, талантливая пианистка В.А. Чер-
нецкая21. Высшую музыкальную школу в Вене окончил И.Р. Подушка22. 

Многие музыканты до эмиграции имели хорошую практику в консерва-
ториях и оперных театрах России, концертировали в Западной Европе, со-
вершенствовали там свое мастерство. Заметное место в музыкальном мире 
Шанхая занимал прямой потомок писателя С.Т. Аксакова, Сергей Сергеевич 
Аксаков (1890–1968), ученик А.Т. Гречанинова, А.А. Лягунова и К.Н. Игум-
нова, музыкант, композитор и общественный деятель. Будучи председателем 
Шанхайского отделения Российского музыкального общества за границей 
(Париж), вице-председателем Шанхайского просветительского общества, 
членом Комитета Общества камерных концертов, редактором музыкального 
отдела популярной газеты «Шанхайская заря», профессором Китайской на-
циональной консерватории (Шанхай), С.С. Аксаков имел свою музыкальную 
студию, писал симфоническую музыку, занимался проблемами музыкального 
образования в условиях эмиграции23.

Большая часть музыкантов прибыла в Шанхай из Владивостока на кора-
блях Дальневосточной флотилии 5 декабря 1922 г. В дореволюционной Рос-
сии Владивосток был самым крупным центром русской музыкальной куль-
туры на Дальнем Востоке страны. Основными направлениями музыкальной 
жизни Владивостока были исполнительское и педагогическое – характерная 
черта музыкальной жизни окраинно-провинциальных центров, к числу кото-
рых принадлежал и этот город. Сложившейся композиторской школы там не 
было24. Вполне естественно, что и в Шанхае русскую музыкальную культуру 
в основном представляли именно эти два направления.

Вначале русские музыканты могли рассчитывать, как правило, лишь на 
работу в оркестрах отелей, ресторанов, кафе и кабаре, далеко не всегда перво-
классных, а также в кинотеатрах и были разобщены. Почин к самостоятельно 
организованному творчеству положил П.Ф. Селиванов25, прибывший в Шан-
хай еще в 1919 г., т.е. за три года до появления там владивостокских беженцев. 
Он открыл первую в Шанхае русскую музыкальную школу и создал подобие 
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центра, где собирались эмигранты – певцы, артисты, музыканты, – устраи-
вались концерты, ставились оперетты и пр. С годами это объединение офор-
милось в Литературно-артистическое общество (ЛАО) под руководством 
П.Ф. Селиванова, целью которого была популяризация русского искусства, 
в том числе и музыкального, в Шанхае и за его пределами. Участники обще-
ства устраивали лекции-концерты, посвященные русской музыке и выдаю-
щимся русским композиторам.

Еще одним русским музыкантом-первопроходцем был прибывший в Шан-
хай в 1918 г. флейтист А.Н. Печенюк. Он практически сразу поступил в пер-
вый русский кинооркестр в театре «Аполло», где очень быстро стал ведущим 
оркестрантом. В 1926 г. его пригласили в Шанхайский муниципальный сим-
фонический оркестр, а в 1933 г. еще и в симфонический оркестр при фран-
цузском обществе «Альянс Франсез». 

Созданный в 1917 г. Шанхайский муниципальный симфонический ор-
кестр с появлением в Шанхае русских музыкантов стал постепенно пригла-
шать их. Сначала русские составляли 10% всего состава оркестра, а к сере-
дине 1930-х гг. их было уже около 60% (из 45 музыкантов), причем им были 
доверены основные пульты. Более того, симфонические концерты русской 
музыки проходили под управлением русских дирижеров (А.Ю. Слуцкий, 
В.В. Сарычев и другие).

Многие из числа русских музыкантов этого оркестра играли также и в соз-
данном в 1926 г. французском Шанхайском муниципальном духовом орке-
стре, полностью состоявшем из русских оркестрантов-духовиков.

Обоими оркестрами руководил специально приглашенный маэстро Марио 
Пачи. Оркестры давали еженедельные концерты музыки европейских (иногда 
и русских) композиторов, пользуясь неизменным успехом, и в этом немалая 
заслуга русских музыкантов. Работа их оплачивалась вполне прилично. Так, 
первый оклад равнялся 200 долларам, затем шли прибавки за выслугу лет, 
и со временем их зарплата достигала 450 долларов в месяц. Имевшие уже 
приличный стаж игры в этих оркестрах получали наравне с муниципальными 
служащими отпуска и бесплатную медицинскую помощь.

Однако, несмотря на явные успехи русских музыкантов на исполнитель-
ском направлении, говорить о русском музыкальном мире, о русской му-
зыкальной культуре в Шанхае было еще преждевременно. Лишь со второй 
половины 1920-х гг., когда в Шанхай стали приезжать в основном из Харбина 
пользовавшиеся известностью музыканты, певцы, дирижеры, такие, как, 
например, дирижеры Б.С. Захаров, А.Ю. Слуцкий, В.В. Великанов, певцы 
А.Л. Шеманский26, М.Г. Крылова27, С.А. Батурина, В.И. Ельцова28, пианисты 
С.П. Маклецов и З.А. Прибыткова29, музыкальная деятельность русских 
в Шанхае значительно расширилась и оживилась. Харбинцы повысили уро-
вень музыкальной культуры в целом, дали импульс развитию новых для 
русской музыкальной жизни в Шанхае сфер деятельности. К середине 1930-х 
гг. русские музыканты были представлены практически во всех музыкальных 
жанрах, причем теперь уже не только в качестве приглашенных исполните-
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лей, но и в созданных собственными силами оркестрах, хорах, театральных 
спектаклях (опера, балет, оперетта, камерные оркестры, джаз-оркестры).

Так, в 1933 г. при французском обществе «Альянс Франсез» музыкант-
гобоист В.В. Сарычев организовал из русских эмигрантов любительский 
симфонический оркестр в составе 35 человек. В оркестре приняли участие 
и опытные музыканты-профессионалы, чтобы поддержать молодого дириже-
ра и его благородное начинание. Через год за дирижерским пультом В.В. Са-
рычева сменил дирижер-профессионал А.Ю. Слуцкий. Состав оркестра опре-
делил и его репертуар – популярная классическая и легкая музыка. Был и еще 
один духовой оркестр под управлением Д.Ф. Шута, игравший в Луна-парке, 
также состоявший из русских музыкантов.

Широкое распространение получили концерты камерной музыки в ис-
полнении русских музыкантов. Было даже создано Общество камерных кон-
цертов во главе с профессором Б.С. Захаровым. Наибольшей известностью 
пользовался в Шанхае концертный квинтет под управлением А.Г. Бершад-
ского30 (первая скрипка), на протяжении многих лет с неизменным успехом 
выступавший в Астор-хаузе и Палас-отеле.

Неизменной популярностью среди иностранцев в Шанхае пользовалось 
русское хоровое пение, ранее практически не знакомое им. Первый большой 
концерт русского хора состоялся в декабре 1924 г. в Таун-хаузе под управле-
нием широко известного на Дальнем Востоке дирижера-хормейстера П.Н. Ма-
шина31. Успех превзошел все ожидания и положил начало живому интересу 
иностранцев к русскому хоровому пению. В музыкальной жизни Шанхая 
П.Н. Машин был особенно известен как создатель хоров духовного песно-
пения при Архиерейской церкви и Свято-Николаевском храме-памятнике32, 
которые с успехом выступали в Таун-хаузе и других концертных залах. На од-
ном из таких концертов прозвучала литургия П.И. Чайковского. В 1930-х гг. 
в Шанхае насчитывалось пять церковных хоров, но хор Свято-Николаевского 
храма под управлением П.Н. Машина считался лучшим. Он исполнял произ-
ведения А.Т. Гречанинова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и др.

Именно этому опытному хормейстеру принадлежит и организация двух 
светских хоров – Терского казачьего и Украинского. Казачий хор был создан 
в 1931 г. «для пропаганды красоты русского народного пения». Первое вы-
ступление состоялось в Лайсеум театре и, по свидетельству зрителей, прошло 
под нескончаемые аплодисменты, переходившие в овации. В его репертуар 
входили военные и народные песни. Хор много гастролировал по Китаю, 
выступал в Пекине. Любопытный факт. В 1926 г., т.е. когда казаки еще жили 
на кораблях, Казачий союз устроил грандиозный бал в «Карлтон кафе», сбор 
от которого составил около 7 тыс. долл. Больше всего аплодисментов до-
сталось Казачьему хору. Затем на протяжении нескольких лет казачьи балы 
повторялись и всегда имели ошеломляющий успех. Казаки устраивали свои 
балы в построенном по проекту А.И. Ярона самом большом театральном зале 
Шанхая – в отеле «Мажестик». Гвоздем программы неизменно выступал хор 
под управлением П.Н.Машина.
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Был в Шанхае и русско-украинский хор под управлением В.Л. Фризов-
ского33, созданный в 1930 г. Так русское хоровое пение зазвучало в далеком 
Китае и стало неотъемлемой частью культурной жизни Шанхая.

В 1928 г. важным событием в музыкальной жизни иностранного Шанхая, 
в котором приняли участие русские музыканты и певцы, был концерт памяти 
австрийского композитора Ф. Шуберта, приуроченный к 100-летию со вре-
мени его смерти. Организаторами концерта были учреждены награды (при-
зы). Русские получили все первые призы, и среди них хор под управлением 
П.Н. Машина (первый приз), школьный хор под управлением О.А. Теляков-
ской. Большинство призов, предназначенных музыкантам, также достались 
исполнителям-эмигрантам. Первый приз получила Дора Трахтенберг34, та-
лантливая ученица проф. Б.С. Захарова и маэстро Марио Пачи. Это было 
первое официальное признание русской музыки, русского хорового пения, 
русской музыкальной культуры шанхайским иностранным обществом, лишь 
незадолго до этого открывшим для себя мир русской музыки, искусство рус-
ского хорового пения.

Пять лет спустя, 28 мая 1933 г., состоялся еще более грандиозный концерт 
памяти немецкого композитора, реформатора оперного искусства Р. Вагнера, 
посвященный 50-летию со времени его смерти. В этот раз в концерте приняли 
участие объединенный русский хор под управлением П.Н. Машина и русские 
солисты В.И. Ельцова, А.Ф. Слободской и другие. Концерт произвел неиз-
гладимое впечатление от гениальной музыки и блестящего ее исполнения.

В 1934 г. П.Ф. Селиванов организовал Вокальное общество, которое про-
вело два хоровых концерта духовной и один светской музыки. В том же году 
было создано Международное (всешанхайское) хоровое общество, которое 
месте с Шанхайским муниципальным симфоническим оркестром дало боль-
шой концерт при участии почти 70 музыкантов и 180 певцов-хористов, 25 из 
которых были русские. Все солисты также были из числа русских эмигрантов.

В 1930-е гг. значительно расширяется диапазон исполнительской деятель-
ности русских эмигрантов в Шанхае: они берутся за постановки опер, балетов, 
оперетт. Так, в 1935 г. при содействии французского общества силами русских 
музыкантов и певцов была осуществлена постановка оперы Ж. Бизе «Иска-
тели жемчуга». Но еще раньше с большим успехом прошли оперы А.С. Дар-
гомыжского «Русалка» и П.И. Чайковского «Евгений Онегин». В 1931 г. 
в Шанхай приехал режиссер и артист оперетты В.Е. Валин35 со своей труппой. 
Русская оперетта быстро завоевала популярность в Шанхае. 

Попытки объединить русский музыкальный мир продолжались и в 1930-е 
годы, но, к сожалению, как и все предыдущие, были неудачными. Созданное 
профессорами С.С. Аксаковым, Б.С. Захаровым и З.А. Прибытковой – са-
мыми авторитетными в Шанхае музыкантами – Русское музыкально-про-
светительское общество избрало правление, куда вошли видные музыканты 
и музыкальные деятели. Цели и задачи Общества носили объединительно-
просветительский характер: 1. Объединить разрозненные музыкальные силы; 
2. Устраивать лекции-концерты для русской молодежи, которая совершенно 
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не знает не только русской оперы, но и имен величайших русских компози-
торов; 3. Создать свой симфонический оркестр и оперную труппу; 4. Открыть 
со временем русскую консерваторию.

Однако с самого начала руководители Общества допустили ошибку, вы-
брав для первого спектакля оперу М.П. Мусоргского «Борис Годунов» – про-
изведения сложное, многоплановое, требующее большого числа участников, 
сложных декораций и пр. Организаторы постановки затратили много сил, 
времени, а главное, средств, причем взятых в кредит. Несмотря на колоссаль-
ный успех: четыре полных сбора в большом первоклассном театре «Эмбас-
си», вырученные средства не покрыли долги и расходы. Членам правления 
Общества пришлось расплачиваться собственными средствами. Неудачным 
было и следующее по времени мероприятие Общества – лекция-концерт, 
состоявшийся летом, без учета шанхайской жары и каникулярного времени. 
Ликвидировав и на этот раз задолженность из личных средств членов прав-
ления, Общество прекратило свое существование. 

Русских музыкантов-шанхайцев захватило и новомодное течение камер-
ной музыки – джаз. Самым популярным был джазовый оркестр под управ-
лением молодого артиста С.Л. Ермолаева36, выступавшего под именем Сержа 
Ермолы. В 1929 г. он создал ансамбль джазовой музыки из числа бывших 
кадетов Хабаровского корпуса. Играли во многих отелях, кафе, концертных 
залах, записали несколько пластинок для иностранных и китайской («Стар») 
киностудий. С. Ермолаев был одаренным музыкантом и композитором. В со-
трудничестве с известными иностранными композиторами писал музыку. 
Во время приезда Чарли Чаплина в Шанхай подарил ему танго собственного 
сочинения, которое настолько понравилось знаменитому артисту, что тот по-
просил разрешения использовать его для какой-нибудь из своих постановок. 
В ресторанах «Кавказ» и «Мулен-руж» выступал джаз-оркестр В.Т. Райского. 
Джазовых оркестров в 1930-е гг. в Шанхае насчитывалось много, хотя уровень 
их игры был разным. 

В 1935 г. из Харбина в Шанхай приезжает джаз-оркестр под управлением 
талантливого джазмэна Олега Лундстрема, составивший серьезную конку-
ренцию всем, даже лучшим местным оркестрам. О. Лундстрем сразу был 
принят на работу в «Мажестик», демократический по духу отель, куда можно 
было просто с улицы зайти потанцевать. В начале 1941 г. оркестр О. Лунд-
стрема, уже прочно завоевавший популярность лучшего в городе джаза, был 
приглашен в фешенебельный отель «Парамаунт», где царила иная обстановка 
и публика была несколько иной. Сюда приходили не только танцевать, но 
и слушать музыку. Вскоре на крыше здания отеля зажглась красочная ре-
клама «Олег Лундстрем и его оркестр». Это было убедительное признание. 

Несмотря на столь ошеломляющий успех, широкую популярность, у зна-
менитого джазмэна все эти годы зрело желание вернуться на Родину, которое 
разделяли и его музыканты, и не только они. Во второй половине 1930-х гг. 
идея возвращения на Родину буквально витала в воздухе, особенно укрепив-
шаяся после агрессии Японии в Китае. В 1937 г. в Шанхае были созданы Об-
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щество за возвращение на Родину и его печатный орган – газета «Возвраще-
ние на Родину»37. В том же 1937 г. все девять музыкантов оркестра О. Лунд-
стрема обратились в Генеральное консульство СССР в Шанхае с просьбой об 
оформлении документов, необходимых для возвращения в Россию. Но, как 
вспоминал впоследствии Олег Леонидович, тогда консул Никита Григорье-
вич Ерофеев ответил отказом, сославшись на то, что в России якобы поймали 
каких-то троцкистов и визы временно не выдаются. «По сути, он нам тогда 
жизнь спас», – с благодарностью вспоминал О. Лундстрем38. 

Великая Отечественная война стала для всего русского зарубежья, в том 
числе и в Китае, своего рода моментом истины, разделив его на два лагеря: 
одни ратовали за победу Германии над Советским Союзом, другие готовы 
были с оружием в руках защищать Родину. По свидетельству самих эми-
грантов, последних было значительно больше, настолько, что охваченный 
патриотическим порывом Олег Лундстрем посчитал, что в день начала войны 
«эмиграция самоупразднилась». «В тот день, – вспоминал он впоследствии, – 
всей толпой ринулись в консульство – очередь аж на мосту стояла! Все хотели 
защищать Родину. Мы в первый же день всем оркестром подали заявление 
в консульство – просили всех нас отправить на фронт. Через два месяца 
немцы уже были под Смоленском, я опять пришел в консульство. И опять 
вышел на Ерофеева. Он спросил: “Какие проблемы?” – “Просим всех нас не-
медленно отправить на фронт!” – “Ну молодца, патриоты!.. Передайте вашим 
музыкантам: с фашистами справятся и без вас. Вы здесь нужнее”. Так он снова 
нас спас… Я лишь спустя годы понял, что он тогда для нас сделал. Ведь наш 
горячий патриотизм могли иначе истолковать в компетентных органах, тем 
более что мы выросли за границей…» Но стремление вернуться на Родину 
у О. Лундстрема и его музыкантов не прошло. Они стали осваивать новые про-
фессии, поступив на учебу в Высший Шанхайский технический центр. Днем 
учились, вечером выступали. В то же время оркестр О. Лундстрема издавал 
газету «На Родину!», сборы от концертов передавал в фонд Красной Армии39.

Осмыслив сказанное дипломатом, О. Лундстрем стал вносить коррективы 
и в свой репертуар, все больше включая в него джазовые интерпретации попу-
лярных советских песен того времени, таких, как «Катюша», «Шаланды пол-
ные кефали» и др. В 1945 г. оркестр принял участие в большом торжественном 
концерте, посвященном окончанию Второй мировой войны. О. Лундстрем 
выступил со своим первым опусом для джаза, в котором использовал мелодии 
С.В. Рахманинова. За первым удачным дебютом последовали и другие произ-
ведения на русские и восточные сюжеты. В течение 12 лет жизни в Шанхае 
(с 1935 по 1947 г.) оркестр О. Лундстрема не имел себе равных. 

После окончания войны И.В. Сталин обратился к соотечественникам, ока-
завшимся за рубежом, с призывом вернуться на Родину, и оркестр О. Лунд-
стрема стал собираться в Советский Союз. «Для нас, – вспоминал он, – было 
совершенно ясно: жить нужно в своей стране и поднимать ее из разрухи…» 
Из Шанхая оркестр уезжал в полном составе на пароходе «Гоголь» 21 октя-
бря 1947 г. с третьей партией репатриантов. Так, третья попытка вернуться 
на родину стала для них успешной.
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А до своего отъезда оркестр играл бесплатно на концертах, устраивавших-
ся для отъезжавших в Советский Союз40.

Другим ярким явлением русской эстрады в Шанхае второй половины 
1930-х – начала 1940-х гг. был поэт, композитор, артист эстрады, певец, 
создавший свой уникальный жанр, А. Вертинский. Его оригинальнейшее ис-
кусство не было международным: певец русской эмиграции, он был понятен 
только русским. Вертинский сам говорил, что он «певец чисто русский» и не 
всегда бывал понятен иностранцам, что часто сказывалось в Европе41. То, 
о чем пел Вертинский, было чуждо иностранцам, особенно песни, рожден-
ные в эмиграции и наполненные не проходящей тоскою по родине. «Об этой 
«дикой жалости к оставленной земле» Вертинский с эстрады умел поведать 
так, что на слушателей веяло холодком истинного искусства…» – писала о нем 
Н. Ильина42, посвятившая певцу немало страниц своих воспоминаний.

В 1935 г., объездив полмира, Вертинский приехал в Китай и обосновался 
в Шанхае. Почему после Парижа, Нью-Йорка, Голливуда вдруг далекий 
Китай? Причина все та же. Не только иностранцам было чуждо то, о чем пел 
Вертинский, но и второму поколению русских эмигрантов в странах Запада, 
где активно шел процесс ассимиляции русской молодежи. Эту тенденцию 
особо отмечают и современные исследователи западной ветви русского за-
рубежья. «К середине 30-х гг. для большинства русских беженцев, – пишет 
Л.И. Петрушева, – стало ясно окончательно, что их судьба – судьба эмигран-
та. К этому времени число русских эмигрантов пополнилось детьми, родив-
шимися в эмиграции, не знавшими России, не знавшими русского языка. 
Русская эмиграция понимала, что дети, выросшие за границей, волей-неволей 
становятся «иностранцами». Было бессмысленно и нереально уберечь их 
от влияния чужой страны». Трудно осуждать и тех родителей, – пишет она 
далее, – которые «считали, что их дети должны как можно скорее вжиться 
в «чужую» жизнь, понимая, что сделать это, не потеряв «свою», нельзя»43. 

А в Китае русская колония, весьма многочисленная и в основном хорошо 
образованная, не поддавалась ассимиляции и всячески стремилась к сохра-
нению национальной самоидентичности. Для Вертинского это была самая 
благодарная публика, встречавшая его восторженно.

Вот как описывает один из его концертов автор книги «Повседневная 
жизнь “Русского Китая”» Н. Старосельская: «В 1940 году в Шанхае состоялся 
концерт Александра Николаевича Вертинского. Зал «Лайсеума» был пере-
полнен – концерты Вертинского были очень редки, а цены на билеты очень 
высоки. Когда Александр Николаевич спел свою песню «О нас и о Родине», 
зал словно разорвался пополам: кто-то бешено аплодировал, не скрывая слез, 
кто-то улюлюкал. Раздавались крики: «Большевикам продался!», «Браво!», 
«Ура!». Вертинский тогда уже знал, что при первой же возможности уедет 
в Россию, как знал и то, что здесь, в этом зале, присутствуют те, кто не в силах 
простить Родине всех перенесенных из-за нее мук и от этого страдает еще 
сильнее. Но здесь же были и люди другого поколения – молодежь, также 
страстно, как и он, мечтавшая о возвращении на Родину. Это их выкрики: 
«Браво!» и «Ура!» – заглушали для Вертинского обвинения в продажности…
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После концерта молодежь провожала артиста – не из поклонения, а для 
безопасности. Они охраняли его от возможных оскорблений, от возможного 
нападения, от всего того, от чего еще можно было охранять русского чело-
века в «чужих городах», в эмиграции, в ощущении горького и трагического 
одиночества»44.

Обычно Вертинский выступал в «Ренессансе», популярном в Шанхае 
кафе-ресторане, принадлежавшем Василию Васильевичу Павло, в прошлом 
крупному камчатскому и владивостокскому владельцу недвижимости и ры-
бопромышленнику. Иногда пел с цыганским хором. К прежнему репертуару 
Вертинского здесь, на Востоке, добавились и песни, отражавшие восточный 
колорит в жизни русских эмигрантов. Наиболее известные из них «Дансинг-
гёрл», т.е. партнерша для танцев, и «Бар-девочка», посвященные благовоспи-
танным харбинским девушкам, попавшим в самое чрево шанхайского верте-
па – кабаки, кафешантаны и т.п.:

Дни бегут все быстрей и короче,
И уже в кабаках пятый год
 с иностранцами целые ночи
Вы танцуете пьяный фокстрот…
И под дикий напев людоедов,
С деревянною маской лица,
Вы качаетесь в ритме соседа
Без конца, без конца, без конца…
Это бред. Это сон. Это снится…
Это чей-то жестокий обман.
Это вам подменили страницы
И испортили нежный роман.

В песне «Бар-девочка» Вертинский рисует картину трагической судьбы 
этих девочек, заканчивавшейся на «кладбище китайском»45.

В Шанхае Вертинский, по словам хорошо знавших его людей, вел ночной 
богемный образ жизни. По окончании его выступления в «Ренессансе» соби-
ралась обычно компания во главе с Вертинским («дедом») и после закрытия 
ресторана в 2 часа ночи веселой гурьбой отправлялась догуливать в открытые 
до утра кабаки на далекой от Французской концессии Ханчжоу-роуд, в запад-
ной части Международного сеттльмента, в районе загородных иностранных 
клубов. И так изо дня в день. «Требовалась железная выносливость, – пи-
сала Н. Ильина, – чтобы вести ту жизнь, какую вел Вертинский в Шанхае. 
Ни дома, ни женской заботы. Ежевечерние выступления. Бессонные ночи. 
Романы. Курение. Алкоголь. Пить этот человек умел: подвыпившим я его 
видела, пьяным – никогда. Позже, когда Вертинский женился, ему пришлось 
зарабатывать на семью, петь уже в двух местах; кончив работу в одном из ка-
баре Французской концессии, в третьем часу ночи он отправлялся в ночной 
клуб «Роз-Мари» на Ханчжоу-роуд, открытый до утра. И ничего. Выдержи-
вал. Не помню, болел ли он когда-нибудь?»

«Всегда элегантный, – вспоминала она далее, – ( умел носить вещи, к тому 
же рост, фигура, манеры), аккуратный, подтянутый (ботинки начищены, 
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платки и воротнички белоснежны), внешне на представителя богемы не 
похож совершенно. А по характеру – богема, актер… цены деньгам не знал, 
были – разбрасывал, раздавал, прогуливал, не было – мрачнел, сидел без них… 
Щадить себя не умел, о здоровье своем не думал (хотя и впадал иногда в мни-
тельность!) и всегда был готов поделиться с теми, кто беднее его …»46. В Шан-
хае А.Н. Вертинский выступал в различных ресторанах, кафе, порою далеко 
не первоклассных. Словом, куда позовут. Но всегда держался с достоинством, 
несмотря на богемный образ жизни, необеспеченность и неустроенный быт. 
Недаром ему присвоили звание «первого рыцаря шанхайской богемы».

Шанхайский период жизни Вертинского пришелся на годы Японо-ки-
тайской войны 1937–1945 гг. Инфляция, рост цен, отчего особенно страдали 
китайцы и русские эмигранты. Даже такому популярному певцу, как Вер-
тинский, на котором хозяева ресторанов, кафе и других подобных заведений, 
где выступал певец, хорошо зарабатывали, они ухитрялись недоплачивать, 
задерживать жалованье. Все это, конечно, не лучшим образом сказывалось 
и на его восприятии Шанхая, этого «восточного молоха», «желтого Вавилона» 
(распространенные определения этого города в 1930-е годы).

Судя по всему, это был не лучший период в его жизни. Хотя именно 
в Шанхае он обрел семью, тем не менее в своих воспоминаниях он даже не 
упомянул его в разделе «Китай», а в заметках не написал ничего лестного. 
Незадолго до отъезда из Китая, находясь на курорте в Циндао, он посвятил 
Шанхаю стихотворение, жестко бичующее этот «город-улей москитов, тер-
митов и пчел…»47. 

С началом Великой Отечественной войны А. Вертинский, как и многие 
другие эмигранты, был на стороне СССР в его противоборстве с фашистской 
Германией.

В 1943 г., в самый разгар войны, он обратился к наркому иностранных 
дел В.М. Молотову с прошением простить его и разрешить вернуться на 
Родину. Прошение довольно большое, приведем лишь часть его. «Двадцать 
лет, – писал А.Н. Вертинский, – я живу без Родины. Эмиграция – большое 
и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную 
каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта 
каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она 
обливается кровью, и быть бессильным ей помочь – самое ужасное.

Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, 
свои жизни и свои последние сбережения.

Я же прошу Вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои 
силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь – моей 
Родине…

Пустите нас домой.
Я еще буду полезен Родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу 

из Китая. Мой адрес знают в консульстве в Токио и в консульстве в Шанхае.
Заранее глубоко благодарю Вас.
Надеюсь на Ваш ответ.
Шанхай. 7 марта 1943 г.»48.
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Как известно, реакция Москвы была положительной, и по прошествии 
двух месяцев артист вместе с семьей получил визы и затем выехал в Совет-
ский Союз, где был принят с большим почетом, обласкан и вновь испытал 
успех. Выступал с концертами, снимался в кино. В 1951 г. ему была присуж-
дена Государственная премия.

Наряду с известными в Шанхае русскими музыкальными коллективами 
нельзя не отметить скромного популяризатора русской народной музыки, ба-
лалаечника Д.И. Большакова-Димова49. Музыкально одаренный от природы, 
он не был профессионалом, но его концерты пользовались необыкновенным 
успехом. Впечатляло все: и высокое исполнительское мастерство, и инте-
ресный репертуар, и сам инструмент – русская народная балалайка, на трех 
струнах которой он исполнял сложнейшие музыкальные произведения. Боль-
шаков-Димов много гастролировал по Китаю, выезжал с концертами и за его 
пределы, неоднократно выступал на Филиппинах, Яве, Суматре, в Индии 
и других местах. Звучал в Шанхае и русский баян. С большим успехом под 
собственный аккомпанемент выступал с русскими песнями и цыганскими 
романсами обладатель красивого драматического баритона Я.Д. Власов50.

В 1930-е гг. среди русских музыкантов и вокалистов в Шанхае появилось 
новое поколение, воспитанное и получившее музыкальное образование в Хар-
бине или Шанхае, что свидетельствовало о преемственности поколений.

Другим не менее важным направлением в деятельности русских музы-
кантов в Шанхае было преподавание. Многие из них имели собственные 
музыкальные студии, классы и были профессионалами высокого уровня. 
В их числе такие известные в Шанхае педагоги-музыканты, как С.С. Аксаков, 
А.Ю. Слуцкий, Т.А. Стельницкая, В.А. Чернецкая и другие.

Первое время все их ученики были иностранцами. Прибывшая в Шанхай 
в 1926 г. певица А.М. Томская открыла музыкальную студию, которая с само-
го начала стала пользоваться особым успехом среди русских и иностранцев. 
Концерты ее учеников, сопровождавшиеся неизменным успехом, популя-
ризировали произведения русских композиторов. Примеру А.М. Томской 
последовали и другие русские музыканты и певцы.

Преобладали вокальные студии, но наряду с ними возникли и музыкаль-
ные по классам фортепьяно, скрипки, виолончели. Учениками таких студий 
были молодые китайцы, представители других стран Востока и Европы, 
а также американцы.

В конце 1935 г. в Шанхае была создана Первая русская музыкальная шко-
ла. Занятия начались уже 15 января 1936 г. Школа давала знания по самому 
широкому кругу музыкального искусства и культуры, включая теорию и ком-
позицию, историю музыки.

В ноябре 1940 г. известный пианист С.П. Маклецов, до этого почти 10 лет 
преподававший по классу фортепьяно в разных странах, открыл в Шанхае 
еще одну музыкальную школу, где преподавание велось по классам форте-
пьяно, скрипки и виолончели. Обучение было составлено по программе Лон-
донской школы фортепьяно, а выпускники ее получали диплом, выданный 
Королевской школой в Лондоне. 
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Главным событием в музыкальном мире Шанхая конца 1920-х гг. стало 
открытие в июле 1929 г. Китайской национальной консерватории. Для пре-
подавания в нее была приглашена большая группа русских музыкантов и во-
калистов, в их числе С.С. Аксаков, Б.С. Захаров, Е.М. Левитина, З.А. При-
быткова, Е.И. Селиванова51, Н.Н. Славянова, А.С. Спиридонов, А.М. Томская, 
В.Г. Шушлин и другие. В качестве программы была принята и утверждена 
программа российских и европейских консерваторий. Директором вновь соз-
данной консерватории был назначен Сяо Юмэй, бывший до того директором 
Национального профессионального музыкального училища (основано в ноя-
бре 1927 г.). Китайская и иностранная молодежь потянулась в первое в Китае 
высшее музыкальное учебное заведение, где преподавали западную и русскую 
музыку, которую она прекрасно воспринимала. Около 100 студентов обучалось 
в консерватории, наплыв был так велик, что в 1932 г. была установлена квота: 
на 10 китайцев принимали только 1 иностранца52. По словам В.Д. Жиганова, 
русская профессура, как показал концерт этой консерватории в ноябре 1934 г., 
сделала чудо: «Китайская молодежь легко справлялась с Листом, Шопеном, 
скрипичными и виолончельными концертами, оперными ариями. Звучал 
прекрасно поставленный Е.И. Селивановой хор и струнный оркестр. Да, это 
поистине великая заслуга русских перед Китаем и она впишется в историю»53.

Действительно, Шанхайская консерватория, у истоков которой стояли 
русские педагоги, одно из ведущих музыкальных учебных заведений со-
временного Китая, где бережно сохраняются традиции, заложенные эми-
грантами, носителями русской музыкальной культуры в далекие 20–40-е гг. 
прошлого века.

Силами русских эмигрантов в Шанхае были созданы русская опера, опе-
ретта, драматический театр, русский балет, также пользовавшиеся успехом. 
Но это – тема другой статьи.

В Шанхае, особенно после того, как туда стали приезжать русские харбин-
цы, бежавшие от японской оккупации, собралось много поэтов, художников, 
журналистов и представителей других творческих профессий, которые соз-
давали свои кружки, общества. Так, появились «Шанхайская Чураевка» по 
аналогии с харбинской, «Понедельник» и др. Но самым популярным среди 
них было содружество ХЛАМ (аббревиатура слов «художники», «литерато-
ры», «артисты», «музыканты»). Создали его известные журналисты, арти-
сты, писатели и музыканты осенью 1933 г. Общество устраивало выставки, 
концерты, тематические вечера. По выражению одного из членов ХЛАМа 
В. Петрова, Общество было настолько популярно, что на его «среды» соби-
рался «весь Шанхай»54.

Разнообразили культурную жизнь Шанхая и гастроли знаменитых му-
зыкантов, певцов. Самым выдающимся событием было посещение города 
Ф.И. Шаляпиным. За время дальневосточного турне он трижды останав-
ливался в Шанхае и дал там три концерта. Русская пресса изобиловала вос-
торженными публикациями, о встрече артиста, воспоминаниями тех, кто 
пел когда-то вместе с ним в Мариинском театре. Для краткости приведем 
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опубликованный в альбоме «Русские в Шанхае» отчет о шанхайских гастро-
лях русского певца: «Ф.И. Шаляпин в январе посетил Шанхай на несколько 
часов, проездом на гастроли в Японию, и тогда ему была устроена на при-
стани торжественная встреча, организованная русскими и иностранными 
общественными кругами и многочисленной группой русских артистов и ли-
тераторов. 22 февраля он вернулся с гастролей, имевших шумный успех, 
и дал в Шанхае два концерта в помещении самого большого в городе театра 
«Гранд», вмещающего 2200 человек.

Оба концерта были отмечены интенсивной для Шанхая предварительной 
продажей билетов и прошли с аншлагом. Выступление гениального артиста 
вызвало громовые овации почитателей его таланта. Газеты были полны вос-
торженных описаний этих концертов, а также бесчисленных интервью с ним.

26 февраля по инициативе русских и иностранных кругов Шанхая был 
устроен блестящий прием в честь гениального артиста, состоявшийся вече-
ром в помещении Французского клуба, под председательством представителя 
русской колонии К.Э. Мецлера55. Этот прием собрал всех самых видных пред-
ставителей международного Шанхая, нося совершенно невиданный характер.

Чествовать мировую знаменитость собрались члены дипломатического 
и консульского корпуса, почти в полном составе, высшие китайские власти, 
главы трех муниципалитетов, общественность, деловые круги, представители 
научных обществ, представители художественного и артистического мира – 
без различия национальностей. На чествовании были также мэр Великого 
Шанхая ген. У Те-чен56 и кумир китайской сцены Мей Лан-фан57, с которым 
у великого певца была трогательная встреча».

Вот как описала ее «Шанхайская заря»: «Особенно приветливо встретил 
Ф.И. знаменитого китайского артиста д-ра Мей Лан-фана, которого привет-
ствовал возгласом: «Брависсимо!..».

Затем Ф.И. Шаляпин написал несколько слов на художественном альма-
нахе, подаренном им китайскому артисту.

Д-р Мей Лан-фан выразил надежду, что по возвращении в Шанхай после 
поездки в Харбин, Ф.И. не откажется присутствовать на приеме, который 
намеревается устроить в его честь Шанхайское культурное общество»58.

Во время приема великому артисту приходилось почти одновременно 
говорить на русском, французском, итальянском и немецком языках. Только 
беседу с Мэй Ланьфаном на китайский язык переводил К.Э. Мецлер.

Прием длился 2 часа (с 6 до 8 часов вчера), предельно заполненных непре-
рывными беседами, интервью, приветствиями и просто общением: сплошной 
поток людей, спешивших выразить свое восхищение, уважение, преклонение 
и восторг. Всего в приеме приняли участие около 400 человек. Великий рус-
ский певец-богатырь выдержал, несмотря на свой возраст 62 года, проблемы 
со здоровьем и напряженные гастроли. В репертуаре Федора Ивановича было 
около 100 различных произведений на русском, французском и итальянском 
языках. 7 апреля по пути из Пекина в США (через Японию) Федор Иванович 
еще раз посетил Шанхай, где неделю спустя, 15 апреля с неизменным успехом 
прошел его третий концерт.
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Еще во время первого кратковременного посещения Шанхая в конце ян-
варя 1936 г., несмотря на то что Шаляпин не выступал тогда с концертами, 
шанхайцы и особенно русская колония устроили ему теплый и торжествен-
ный прием прямо на пристани. Вечером того же дня в самом фешенебельном 
отеле города «Катай» прошла пресс-конференция певца и встреча с пред-
ставителями шанхайской общественности, во время которой Ф.И. Шаляпин 
рассказал эпизод из своей жизни, больше похожий на притчу.

«А впрочем, – сказал он, – если хотите, чтобы я поговорил с вами на насто-
ящие восточные темы, я расскажу вам историю о моем друге Ли Хун-чанге59. 
Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста. Дело в том, что в Китае жил Ли Хун-чанг, 
а в России жил мужичок Николай Петрович, мой большой приятель, с ко-
торым мы вместе охотились и рыбу удили. Пришел я однажды к Николаю 
Петровичу и увидел его в необыкновенно расстроенном состоянии. Ходит 
он по комнате, мрачный, как туча, а в руке газета зажата. “В чем дело?”, – 
спрашиваю я. В ответ он безнадежно бросает газету на стол. “Умер!”. Я даже 
испугался трагизму его выражения: “Кто умер?” – “Как кто? Ли Хун-чанг!”. 
Вот с тех пор я всегда думаю, встречаясь с таким Николаем Петровичем, что, 
может быть, живет он тихо и мирно, удит свою рыбу, а на самом деле он самый 
первейший политик и есть. Да это и верно. Мы русские все политики»60, – за-
ключил Федор Иванович свой рассказ.

Гастроли Ф.И. Шаляпина пришлись на период наивысшего расцвета рус-
ской культурной жизни в Шанхае, когда город еще не познал всех тягот 
японской оккупации и когда стремление русских, в том числе и музыкантов, 
к самореализации и самоутверждению, к пропаганде русской музыкальной 
культуры в иностранной среде приносило прекрасные результаты. 

Слова харбинского поэта А. Ачира «…а за то, что нас Родина выгнала, мы 
по свету ее разнесли…» в наибольшей степени относятся к творческой ин-
теллигенции, этому хребту русского зарубежья, в том числе и его китайской 
ветви. Волею судьбы русским эмигрантам пришлось творить за пределами 
исторической родины, и они знакомили мир с русской культурой, в том чис-
ле и музыкальной. Таков их вклад в отечественную и мировую культуру, что 
хорошо прослеживается на примере отдельно взятого города Шанхая. 

Исполнительская деятельность русских музыкантов уже принадлежит 
истории, но есть Шанхайская национальная консерватория, рукотворный 
памятник деятельности русских музыкантов в этом городе, что дает основа-
ние говорить о весомом позитивном вкладе русских-шанхайцев в развитие 
китайской и мировой музыкальной культуры. 

2019 г.
Примечания
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рора»), Первой мировой и Гражданской войн. 5 июня 1922 г. вступил в командование 
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14  Жиганов В.Д. Русские в Шанхае. С. 35. Жиганов Владимир Данилович (1886–1978) – 
литератор и издатель, участник Первой мировой и Гражданской войн в чине штабс-
капитана. В Шанхае с 1925 г. Почти 10 лет работал над созданием этого альбома. Впо-
следствии переехал в Австралию.

15  Бирюлин Павел Дмитриевич (1891–?) – музыкант, окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию с золотой медалью по классу арфы и классу рояля. Состоял в придвор-
ном оркестре (Петербург). В Шанхае с 1928 г. Солист Шанхайского муниципального 
симфонического оркестра.

16  Захаров Борис Степанович (1887–1943, Шанхай) – пианист, по окончании Санкт-
Петербургской консерватории совершенствовал исполнительское мастерство у знаме-
нитого пианиста Леопольда Годовского в г. Вене. В 1915–1921 гг. – профессор Петро-
градской консерватории. Покинув Россию, много концертировал в Европе и Америке. 
В Шанхае с 1929 г. Председатель Общества камерной музыки, выступал в концертах 
Общества и с Муниципальным симфоническим оркестром. Профессор Китайской на-
циональной консерватории (Шанхай). Автор многих музыкальных сочинений о Китае. 

17  Сарычев Владимир Викторович (1895–1968, Сидней) – музыкант, окончил Санкт-
Петербургскую консерваторию по классу гобоя (1912). Лауреат конкурсов. Пять лет слу-
жил в Театре музыкальной драмы; выдержав конкурс, поступил в Мариинский театр, где 
прослужил 9 лет. В 1927 г. по приглашению дирижера Муниципального симфонического 
оркестра Марио Пачи прибыл в Шанхай. Дирижировал симфоническими концертами. 
В 1931 г. поставил оперу Ш. Гуно «Фауст». Председатель Общества профессиональных 
артистов. 

18  Слуцкий Александр Юрьевич (1887–1954, Сан-Франциско) – дирижер, по окончании 
Санкт-Петербургской консерватории по классу теории композиции дирижер Мариин-
ской оперы и Театра музыкальной драмы. В Шанхае дирижировал Муниципальным 
оркестром в симфонических концертах русской музыки, а также операми «Фауст», 
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зыкальную студию, преподавал игру на рояле и теорию композиции. В 1935–1936 гг. – 
дирижер русского театра оперетты в Шанхае. 

19  Фидлон Григорий Борисович – скрипач и режиссер. Окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию по классу скрипки. Солист оркестра в ресторане «Донон» (Петербург). 
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20  Приходько Наталья Викторовна – преподаватель музыки, окончила Московскую кон-
серваторию по классу рояля (1914). В Шанхае с 1926 г., преподаватель музыки (рояль) 
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22  Подушка Иосиф Рудольфович – музыкант, скрипач. Играл в симфонических оркестрах 
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24  Подробно об этом см.: Королева В.А. Первая харбинская музыкальная школа // Россия 
и АТР. 1997. № 4. С. 27–40.

25  Селиванов Петр Федорович (1883 – после 1946) – артист, общественный деятель. 
В России – артист императорских театров, посещал занятия в Санкт-Петербургской 
консерватории.

26  Шеманский Александр Леонидович – воспитанник Хабаровского им. Н.Н. Муравьева-
Амурского кадетского корпуса. Как певец выступал с 1925 г. В Харбинской и итальян-
ской опере. В последние годы жил в США в г. Карпи. в Шанхае в 1931 г. пел в операх 
«Фауст» и «Кармен», давал сольные концерты.

27  Крылова Мария Григорьевна – прима императорского Мариинского театра (СПб). 
В Шанхае с 1929 г. Пела в операх «Фауст» и «Борис Годунов», выступала с Муници-
пальным симфоническим оркестром, давала сольные концерты. Преподавала вокал 
в собственной студии. Член Русского музыкального просветительского общества.

28  Ельцова Вера Ивановна – певица (меццо-сопрано). Училась в Санкт-Петербургской 
консерватории. В Харбине с 1923 г., пела в опере. В Шанхае с 1931 г. Выступала с кон-
цертами, давала уроки пения.

29  Прибыткова Зоя Аркадьевна (1892–?) – пианистка, актриса, режиссер драмы. Окон-
чила Санкт-Петербургскую консерваторию под руководством своего дяди композитора 
и пианиста С.В. Рахманинова и Императорские драматические курсы (1914). Играла 
в театрах Петрограда и Москвы. В Харбине открыла собственную студию. В Шанхае 
с 1929 г. Основала с В.В. Клариным Камерный (драматический) театр, где была режис-
сером. Профессор Китайской национальной консерватории по классу рояля (с 1931 г.).

30  Бершадский Абель Григорьевич (1896–?) – скрипач, окончил музыкальную школу про-
фессора Фельдмана в Одессе, затем учился в Москве. Гастролируя с оркестром по Сиби-
ри, приехал в Харбин (1924). В Шанхае с 1929 г. Первая скрипка оркестра знаменитого 
Французского клуба.

31  Машин Петр Николаевич (1877–1944, Шанхай) – певец, дирижер, окончил Харьков-
ское императорское музыкальное училище. В 1907–1924 гг. преподавал пение в Харбин-
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ском коммерческом училище, открыл первую русскую музыкальную школу в Харбине. 
В Шанхае с 1925 г. Был хормейстером в поставленных в Шанхае операх «Фауст», «Борис 
Годунов» и др.

32  Оба храма сооружены по проектам талантливого инженера-строителя, архитектора 
А.И. Ярона (1874–1935, Шанхай), который безвозмездно составил проекты храмов, 
руководил строительством, делал постоянные пожертвования и оплачивал работу тех-
нического персонала строителей. Основную финансовую и материальную поддержку 
строительству оказали предприниматели и коммерсанты из числа местных эмигрантов. 
Свято-Николаевский храм-памятник, посвященный последнему русскому царю Нико-
лаю II, сохранился до наших дней.

33  Фризовский Василий Львович (1881–?) – учитель, общественный деятель шанхайской 
эмиграции: член Русской ассоциации профессиональных артистов театра, вокала и ба-
лета (1939), председатель Комитета помощи российским детям (27.07.1942).
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35  Валин (Катхе) Валентин Евгеньевич – режиссер и артист оперетты. Артистическую 
деятельность начал в Казанском Большом театре.
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V. ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

ИЗ КИТАЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ.

ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Я НЕ ПРОЩАЮСЬ С ТОБОЙ,  
Я ГОВОРЮ ТЕБЕ:«ДО СВИДАНИЯ!»

Август 1990 г. В задумчивости медленно бреду в лабиринте тенистых аллей 
старинного парка Пекинского университета. Расставание всегда грустно. 
А расставание с любимыми местами и друзьями грустно вдвойне. Через не-
сколько дней я покидаю гостеприимный Пекин и возвращаюсь в Москву по-
сле 6-месячной научной стажировки. Снова и снова прихожу вечерами сюда, 
чтобы еще и еще раз насладиться красотою любимого мною парка.

Любимые места… Их, наверное, не так уж много бывает даже на Родине, 
а на чужой стороне и того меньше. Но всякий раз, расставаясь с Пекинским 
университетом, я оставляю здесь частицу своего сердца.

История этого прославленного, старейшего в Китае современного высшего 
учебного заведения, его роль в национально-освободительном, революци-
онном движении китайского народа, высокие научные и гуманистические 
традиции университета – все это давно и хорошо известно мне. Недаром рас-
сказываю об этом не только иностранным, но нередко и китайским студентам.

Здесь все, до мельчайших подробностей, знакомо мне. Стоит только за-
крыть глаза – и мгновенно возникает неповторимый облик Бэйда (сокр. кит.: 
Пекинский университет). А память сердца подсказывает маршрут вообража-
емой прогулки по местам, связанным с воспоминаниями о своем личном и о 
тех временах и событиях, которые теперь уже принадлежат истории.

Так почему же меня с прежней силой притягивают к себе парк с его гра-
циозной многоярусной пагодой, озеро с его каменным кораблем (почти как 
в Ихэюане) и изогнутыми белокаменными мостиками, беседка колокола 
и каменная стена с высеченными на ней стихами (говорят, с цинских времен 
уцелела), насыпные китайские горки и расположенные то там, то тут старин-
ные треножники и причудливые, созданные самой природой каменные скуль-
птуры – словом, все то, что составляет неповторимый колорит традиционной 
китайской садово-парковой культуры.

А вот другой любимый уголок. Дорога от Западных ворот проходит мимо 
небольших прудов. Здесь царство лотосов. Время их цветения – романтиче-
ская пора года.
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Но память настойчиво ведет дальше, мимо Шаоюаня1 (второй раз при-
ютившего меня), мимо зданий факультетов и университетской библиотеки 
в сторону Южных ворот. Здесь в 1965–1966 гг. прожила я в 28-чжае (кит. – 
корпус) 10 месяцев предгрозовой поры и начала так называемой культурной 
революции в Китае.

Погожим осенним вечером 22 сентября 1965 г. мы, 15 советских китаеве-
дов – стажеров и студентов – приехали в Пекин на стажировку. Тогда я была 
аспиранткой и писала диссертацию о патриотическом движении китайского 
народа в годы опиумных войн. Это была последняя группа советских стаже-
ров в Китае.

Прошло 18 долгих и трудных лет, прежде чем возобновился обмен сту-
дентами и стажерами между нашими странами. Суровое тогда было время 
в Китае, не располагавшее студентов и преподавателей университета к за-
душевным беседам с нами. Но ничто не могло заглушить в них потребность 
общения с советскими людьми. Слишком свежи были в памяти 1950-е годы 
с их атмосферой солидарности, дружбы и добрососедства между Китаем 
и Советским Союзом. Общаясь с нами, они, видимо, сами хотели разобраться 
в том, что же такое произошло, что так круто изменило развитие китайско-
советских отношений. Но подобного рода беседы были крайне осторожными, 
краткими и редкими, а с началом так называемой культурной революции 
и совсем прекратились.

Уезжали мы из Пекина 26 июля 1966 г. в разгар футяня не только клима-
тического, но и политического. Накал политической борьбы в Китае, и пре-
жде всего в Пекине, приближался к критической отметке. Борьба, которая 
до этого шла за закрытыми дверями, выплеснулась на улицу, быстро захва-
тила Бэйда. Страсти кипели. Беспрерывно шли митинги, собрания критики. 
Ораторы не стеснялись в выражениях, обвинениях, наклеивании ярлыков. 
Порою речи переходили в столкновения противоборствующих групп. Всюду, 
в помещениях факультетов и общежитий, на стенах зданий, были расклеены 
разноцветные «дацзыбао»2. Вскоре, однако, стен не хватило. Тогда от дерева 
к дереву протянули веревки и стали на них вывешивать «дацзыбао» как белье 
после грандиозной стирки.

Ко времени нашего отъезда преподаватели и те, кто по роду работы был 
связан с нами, советскими стажерами, уже приняли на себя первые удары 
такой «критики». В день отъезда, в самый последний момент, наши препода-
ватели Юй Чжунлян и Сюй Чжифан прибежали к автобусу, чтобы второпях 
пожелать нам доброго пути и сказать «До свидания». Это был акт большого 
гражданского мужества. Очаровательная головка красавицы Сюй Чжифан 
красноречиво свидетельствовала об этом: волосы крупными клочьями были 
выстрижены по всей голове до кожи. Но держались они спокойно, не реа-
гируя на наши недоуменные взгляды. Потом, в Москве, я часто вспоминала 
Пекинский университет и их, наших учителей, друзей. Что с ними стало? 
Где они? Что думают о нас? Не винят ли в своих бедах? При одной только 
мысли об этом становилось страшно. Мы всей душой привязались к ним, про-
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никлись уважением, испытывали благодарность за все то доброе, что делали 
они для нас.

Минуло 20 лет, прежде чем осенью 1986 г. я снова приехала в Бэйда. 
Первые встречи с университетом, со старыми друзьями. Сколько волнений 
и радости принесли они! Даже у сторонних свидетелей этих встреч невольно 
выступали слезы на глазах при виде наших объятий, радостных восторжен-
ных возгласов, потока слов.

Но радость встреч омрачилась тогда и горечью утраты. В начале 1980-х 
годов я слышала от своих коллег, побывавших в Бэйда, что деканом исто-
рического факультета стал проф. Чэнь Цинхуа, мой научный руководитель 
в Китае. Собираясь в путь, я тщательно готовилась к встрече с профессором 
Чэнем. Но опоздала. Профессор Чэнь Цинхуа скончался за два года до моего 
приезда.

Я склоняю голову перед памятью моего первого китайского учителя и на-
ставника, я благодарна ему за все, что он смог сделать для меня в тех крайне 
трудных условиях разразившейся политической грозы.

А время второй стажировки в 1986–1987 гг. было совсем иным. Результа-
ты политики реформ и открытости Китая внешнему миру уже ощущались 
во многом. Пекин строился, обновлялся и Бэйда. Но особенно важным для 
меня было иное отношение к нам, советским людям. Дверь моей комнаты 
в Шаоюане не закрывалась. Шли студенты, аспиранты, преподаватели. Зна-
комые и незнакомые, они шли с вопросами, с просьбами проконсультировать 
их, помочь в решении научных проблем. Приходили и просто познакомиться, 
поговорить. Сколько новых друзей, добрых и верных, обрела я в тот свой 
приезд в Бэйда в Китае.

Покидая летом 1987 г. уже ставший родным мне Пекинский университет, 
я не могла и предположить, что пройдет неполных три года, и я снова вернусь 
сюда. Но судьба улыбнулась мне и на этот раз. Я снова в Бэйда. В работе, на-
учных беседах, в поездках по историческим местам Пекина и окрестностям, 
во встречах с друзьями быстро пролетели 6 месяцев командировки.

Мои китайские друзья… это особая тема. О них, их судьбах можно на-
писать объемистый том. Они вошли в мою жизнь давно, еще во времена 
учебы в Московском университете и первой стажировки в Бэйда. Тогда их 
было немного. А теперь?.. Теперь мне кажется, что если не пол-Китая, то 
по крайней мере пол-Пекина – это мои друзья. Среди них я всегда выделяю 
«лао пэнью»3. Их доброе отношение ко мне выдержало испытание не только 
временем (шутка ли сказать – сколько лет прошло), но и сложными полити-
ческими катаклизмами внутри Китая, трудным развитием отношений между 
нашими странами.

Новые друзья… Их особенно много: убеленные сединами авторитетные 
ученые, научные сотрудники, профессора и преподаватели, аспиранты и сту-
денты пекинских вузов и даже учащиеся средних школ. В их добром, внима-
тельном отношении ко мне, в готовности прийти на помощь в любую минуту 
я вижу не только проявление традиционного китайского гостеприимства 



и благородных человеческих чувств, но и свидетельство их хорошего отноше-
ния к моей родной стране. Такое отношение характерно не только для пред-
ставителей старшего поколения, но и для молодежи. И это особенно отрадно. 
Значит, не распалась связь времен, не порушена традиция дружественных 
отношений между нашими народами, и это вселяет веру в то, что жить двум 
нашим великим народам-соседям в мире и дружбе многая лета.

В задумчивости медленно бреду в лабиринте тенистых аллей старинного 
парка Пекинского университета. Расставание всегда грустно, а расставание 
с любимыми местами грустно вдвойне. Сегодня я расстаюсь с тобой, Бэйда, 
но не прощаюсь, а говорю тебе: «До свидания!». И верю в это. А когда во что-
то очень веришь, говорят, обязательно сбудется.

И сбылось. С тех пор я еще не раз побывала в Пекине. Правда, это были 
краткосрочные командировки по научному обмену между Российской ака-
демией наук и Академией общественных наук Китая и одна – по обмену 
с Пекинским университетом. Но это – уже другая страница моих китайских 
воспоминаний.

Статья была опубликована в КНР в русскоязычном журнале «Мост» (Пе-
кин, 1991, №1). Вышел единственный номер, на этом издание закончилось. 
Публикуется с дополнениями. 

1991–2019 гг.

Примечания

1  Шаоюань – китайское название кампуса-общежития с прилегающей к нему территори-
ей, предназначенного для иностранных студентов и стажеров.

2  «Газета больших иероглифов» (кит.)
3  Старые друзья (кит.).



512

ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ ГОНЧАРОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  
«ЦИНЬ ГУЙ В КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ЛИТЕРАТУРЕ  

(ДО 1911 ГОДА)»

Статья С.Н. Гончарова – оригинальное научное исследование одной из важ-
ных, ключевых проблем китайской истории XII в. Тема национального па-
триотизма и национального предательства, решительного сопротивления 
чужеземному вторжению и капитулянтства на протяжении последующих 
веков оставалась в Китае остроактуальной, особенно в наиболее критические 
моменты борьбы с иноземными захватчиками, и неизменно связывалась 
с именами сунского полководца, национального патриота Юэ Фэя и его анти-
пода – Цинь Гуя.

Статья раскрывает причины столь широкой популярности этой темы: ис-
пользования имен Юэ Фэя и Цинь Гуя в массовой пропаганде, внедрения их 
в массовое сознание уже в качестве символов, носителей двух взаимоисклю-
чающих начал.

Предпринятая в статье попытка автора, сразу оговоримся – вполне пло-
дотворная, предельно объективно разобраться в содержащихся в источниках 
и литературе оценках личности Цинь Гуя и его деятельности показала, что, 
несмотря на, казалось бы, уже устоявшиеся шаблоны, они не были одно-
значными и неизменными, а менялись в зависимости от политики правящих 
династий, от позиций тех или иных политических группировок, чьи интересы 
отражали авторы и составители династийных историй.

Статья С.Н. Гончарова представляет собой синтез источниковедческого 
и историографического исследования. В то же время она насыщена фак-
тическим материалом, позволяющим читателю свободно ориентироваться 
как в событийной канве, так и в оценках. Научный аппарат статьи солиден 
и включает в себя около 70 наименований источников и литературы. В по-
давляющем большинстве это крайне трудные для чтения и перевода средне-
вековые китайские тексты. Автор также широко использует и современные 
исследования на китайском, японском, английском и немецком языках. Все 
сказанное выше выводит работу С.Н. Гончарова за рамки ординарной статьи 
молодого специалиста, и уж тем более сообщения (как она неоднократно на-
зывается в самой работе). и приближает к зрелому исследованию, в котором 
материал предельно спрессован, умело организован и весь «работает».



Замечания по рецензируемой статье сводятся главным образом к уточне-
нию и раскрытию некоторых реалий средневекового Китая и к редактиро-
ванию с целью освобождения текста от слишком уж современно звучащих 
слов и выражений, таких, как «отрезы» шелка, «спецагент», «делегирование», 
«репрессии», «реабилитация», «доступ к закрытой информации», «пропа-
гандистские цели» и им подобные. На наш взгляд, также не совсем удачен 
и заголовок статьи, не отражающий основного содержания проблем.

Ограниченный объем статьи и обилие материала, не позволили автору до-
вести историографическое исследование до наших дней. Между тем и после 
победы Синьхайской революции, покончившей с 200-летним маньчжурским 
владычеством в Китае, а вместе с ним и с монархическим строем, острота 
и актуальность этой темы не исчезли, что особенно наглядно прослеживается 
в годы антияпонской войны. И официальная пропаганда КНР не утратила 
интереса к именам Юэ Фэя и Цинь Гуя, неоднократно (вплоть до 1981 г.) 
предпринимая пересмотр оценок их действий и проецируя события XII в. 
на современный Китай. Но это уже тема другого историографического ис-
следования.

На наш взгляд, рецензируемая статья с полным основанием может быть 
рекомендована не только к печати, но и для участия в конкурсе работ моло-
дых ученых, если таковой проводится в Ленинградском университете.

2006 г.
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ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ ВРАДИЯ СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА
«ЛИНЬ ЦЗЭСЮЙ И ЗАРОЖДЕНИЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ КИТАЯ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА»  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Диссертация С.Ю. Врадия – первое в отечественном китаеведении ис-
следование данной темы, научная и политическая актуальность которой 
особенно возросла в последнее время. При выборе темы диссертант, его на-
учный руководитель проявили отличное знание и «белых пятен» мировой 
синологии, и основных направлений и тенденций в современной историче-
ской науке КНР. Историческая роль Линь Цзэсюя, как известно, выходит 
далеко за хронологические рамки его активной деятельности, а позитивное 
воздействие его на умы современников и общественную мысль последую-
щих поколений хотя еще и недостаточно полно изучено, но общепризнано. 
Имя Линь Цзэсюя в Китае неизменно окружено высоким пиететом. Однако 
с конца 1970-х гг. фигура этого государственного деятеля прошлого оказа-
лась практически в эпицентре научных исследований китайских истори-
ков, тех, кто решительно ломает господствовавшие на протяжении 30 лет 
в исторической науке КНР подходы, интерпретации, оценки важнейших 
событий и явлений в жизни китайского общества XIX в. Так, одной из пер-
вых проблем, к переоценке которой подошли китайские историки в конце 
1970-х гг., была проблема «Китай и внешний мир в период нового времени». 
Резко негативные оценки были даны и так называемой политике «закрытых 
дверей», политике самоизоляции Китая от внешнего мира. Как известно, 
и это хорошо показано в диссертации С.Ю. Врадия, Линь Цзасюй, будучи 
практически первым из цинских сановников, кто в крайне неблагоприятной 
ситуации англо-китайского конфликта проявил интерес к внешнему миру, 
прежде всего к достижениям науки и техники Запада, и выступил противни-
ком изоляционизма во внешней политике, в том числе политики «закрытых 
дверей». В наиболее концентрированном виде тенденция пересмотра преж-
них подходов и оценок проявилась в изучении первой опиумной войны и ее 
последствий. И здесь Линь Цзэсюй – главная фигура. Но теперь, в отличие 
от предшествующих лет, в центре внимания исследователей – интерес этого 
государственного деятеля к внешнему миру, его новаторская для Китая тех 
лет деятельность по организации сбора, перевода и популяризации знаний 
о внешнем мире.
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Серьезному пересмотру подвергались и такие проблемы, как политика 
самоусиления путем усвоения научно-технических достижений Запада, дви-
жение за реформы конца XIX в. Новая трактовка этих движений теснейшим 
образом связывается историками КНР с деятельностью и взглядами Линь 
Цзэсюя, которого они называют предшественником или предтечей рефор-
маторов.

Широко развернувшееся в середине 1980-х гг. на страницах исторических 
журналов КНР обсуждение проблемы китайского патриотизма в период но-
вой истории также непосредственно связано с именем Линь Цзэсюя, которого 
в Китае считают «первым великим патриотом нового времени».

Возникновение и развитие отмеченных выше тенденций в значительной 
степени связаны с переменами, происходящими в Китае с конца 1970-х гг., 
с изменением внешнеполитического курса КНР, с ее переходом к развитию 
и расширению внешнеэкономических связей, научного и культурного обмена, 
прежде всего с капиталистическим миром.

В 1985 г. в КНР было широко и торжественно отмечено 200-летие со дня 
рождения Линь Цзэсюя. Судя по многочисленным публикациям, в том числе 
и в центральной прессе, этому мероприятию было придано большое полити-
ческое звучание.

Такая ситуация, на первый взгляд весьма благоприятная для написания 
диссертации, вместе с тем чревата дополнительными трудностями: удер-
жаться и не пойти по уже проторенной дорожке устоявшихся представле-
ний, оценок, выводов, а все собранное и написанное предшественниками 
и коллегами пропустить через фильтр собственного осмысления. Легко было 
подпасть и под обаяние личности самого Линь Цзэсюя, человека, бесспорно, 
одаренного, наделенного многими добродетелями и умом государственного 
деятеля.

К тому же жанр «политических биографий» крайне сложен, и, как пра-
вило, за него берутся маститые обществоведы. На наш взгляд, С.Ю. Вра-
дий в целом успешно преодолел эти трудности, а исследование получилось 
свежим, интересным, до предела «утрамбованным» фактическим и иным 
материалом, значительная часть которого либо впервые вводится в научный 
оборот, либо представлена в собственной интерпретации диссертанта. А это, 
в свою очередь, результат кропотливой и вдумчивой работы с первоисточ-
никами. Диссертантом проработана в разной степени значительная часть 
опубликованных трудов Линь Цзэсюя. Он знаком и с сочинениями других 
деятелей, современников и единомышленников Линь Цзэсюя. Здесь прояви-
лось хорошее владение С.Ю. Врадием архитрудным китайским письменным 
языком – вэньянем, особенно усложнившимся в XIX в.

Обширная историография вопроса добротно представлена в специальной 
историографической главе и солидном перечне использованной литерату-
ры, который включает в себя работы на русском, китайском, английском 
и японском языках. Такое широкое использование достижений мирового 
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китаеведения – несомненное достоинство диссертации С.Ю. Врадия, сви-
детельствующее также и об уважительном отношении диссертанта к труду 
своих предшественников и коллег.

Структурно диссертация построена в соответствии с избранным жанром: 
«Линь Цзэсюй и его время» (гл. II) и «Линь Цзэсюй и становление доктрины 
усвоения “заморских дел”» (гл. III). Таким образом, жизнь и деятельность 
Линь Цзэсюя анализируется во взаимосвязи с современными ему обще-
ственными явлениями и процессами, важное, определяющее место среди 
которых занимает опиумный вопрос и англо-китайская война 1840–1842 гг., 
когда наиболее ярко и последовательно проявились все достоинства Линь 
Цзэсюя – государственного деятеля. Основная задача этих глав, как впрочем 
и всей диссертации, максимально объективно определить историческую роль 
Линь Цзэсюя, его место в истории Китая нового времени. Строго говоря, 
Линь Цзэсюй не был ни теоретиком, ни идеологом, он был прежде всего 
практиком и воздействовал на общество преимущественно силой своего при-
мера и новаторскими по тем временам подходами к решению таких проблем, 
как Китай и внешний мир, поиск путей и методов преодоления отсталости 
Китая.

Феномен Линь Цзэсюя состоял в том, что в переломный момент в исто-
рии Китая, находясь в эпицентре англо-китайского конфликта и оставаясь 
в целом на позициях конфуцианского мировоззрения, в ряде вопросов он 
сумел отойти от традиционных китаецентристских стереотипов, трезво оце-
нить научно-техническое превосходство иностранцев («варваров») и понять, 
что успешно противостоять им Китай сможет лишь на путях заимствования 
и усвоения достижений научно-технической мысли Запада. В диссертации 
хорошо показаны мероприятия Линь Цзэсюя по сбору информации о стра-
нах Запада, его живой интерес к научно-техническому прогрессу в других 
государствах. В этом проявился прежде всего государственный подход Линь 
Цзэсюя к решению жизненно важных для Китая проблем. В этом, на наш 
взгляд, его главная заслуга перед отечеством.

С оценкой деятельности Линь Цзэсюя связано мое первое и главное крити-
ческое замечание, адресованное диссертанту. Почему-то он упорно называет 
Линь Цзэсюя способным, талантливым, выдающимся и т.п. «администрато-
ром», а его деятельность по организации информационной службы в Гуанду-
не, явление уникальное для Китая того времени, «переводческой деятельно-
стью» Линь Цзэсюя. Возможно, что это всего лишь неудачные формулировки, 
но они явно принижают роль этого государственного деятеля, смелость его 
мыслей и поступков. Достаточно вспомнить, что собою представляло ки-
тайское общество первой половины XIX в., чтобы понять, каким трудным, 
болезненным было «прозрение» Линь Цзэсюя и что нужно было обладать 
мужеством, чтобы противостоять, с одной стороны, колонизаторским при-
тязаниям англичан, с другой – консерватизму, обскуратизму подавляющей 
части господствующего класса, цинской сановной бюрократии.
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На наш взгляд, больше места можно было бы уделить и патриотизму Линь 
Цзэсюя, как основному движителю всей его деятельности, особенно в свете 
последних публикаций в КНР.

Все сказанное выше подтверждается и материалом, содержащимся в дис-
сертации, здесь, скорее всего, речь идет об усилении акцентов, оттачивании 
формулировок, более тщательной редактуре.

И еще одно замечание, правда в большей степени адресованное к будущей 
монографии. Было бы очень полезным для раскрытия темы «Линь Цзэсюй 
и его время» (гл. II) плотнее заселить современное ему общество реальными 
сторонниками и противниками Линя, назвать в числе его сподвижников 
и единомышленников не только такие крупные и хорошо известные имена, 
как Гун Цзыжэнь, Вэй Юань, Хуан Цзюэцзы, но и менее заметные фигуры. 
Начало работы в этом направлении уже положено в диссертации (гуандунец 
Лян Тинънань и др.). Советую обратить внимание и на аньхойского чинов-
ника и ученого Бао Шичэня, и на автора уникального в своем роде для Китая 
середины XIX в. труда «Китай и Запад» Ся Се.

Далее, диссертант, говоря о воздействии Линь Цзэсюя на современников 
и последующие поколения, в качестве одного из примеров указывает на 
весьма частое цитирование ими докладов и трудов Линь Цзэсюня. К этому 
следует добавить, что доклады его цитировались и в прокламациях участни-
ков патриотического движения в Гуандуне, выпущенных летом 1841 г., когда 
Линь Цзэсюй уже был в опале.

И еще об одном частном, но для нас, отечественных китаеведов, весьма 
существенном моменте. В работах историков КНР вплоть до последнего 
времени активно эксплуатируется приписываемое Линь Цзэсюю (без ссылки 
на источник) высказывание о том, что «наибольшее беспокойство для Китая 
предстоит от России». Из китайской историографии оно стало проникать 
и на Запад. С.Ю. Врадий, внимательно изучавший труды Линь Цзэсюя, в том 
числе и «Важнейшие сведения о Российском государстве», не обнаружил его. 
И, видимо, не случайно. Это отрадно. Тем не менее работу в этом направлении 
надо продолжить.

Особого упоминания заслуживают примечания. Их много и по количеству, 
и по общему объему. Создается впечатление, что некоторые из них вполне 
могли бы украсить собою и основной текст диссертации. В целом же при-
мечания выполнены в соответствии с их назначением, а отдельные из них 
по исполнению близки к историческим миниатюрам.

Диссертация написана хорошим литературным языком, безупречно 
оформлена, что усиливает общее благоприятное впечатление от работы.

На наш взгляд, диссертация С.Ю. Врадия после соответствующей дора-
ботки, может быть рекомендована к публикации в качестве самостоятельного 
монографического исследования.

Критические замечания и пожелания, высказанные выше, ни в какой мере 
не влияют на общую положительную оценку оппонируемой работы. 



Представленная к защите диссертация С.Ю. Врадия отвечает требовани-
ям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук, а диссертант, несомненно, заслуживает присвоения ему 
искомой ученой степени.

Кандидат исторических наук 
старший научный сотрудник 
Института Дальнего Востока АН СССР   А.С. Ипатова

21.10.1968 г.

P.S. На основе диссертационного исследования опубликована монография: 
Врадий С.Ю. Линь Цзэсюй. Патриот, мыслитель, государственный деятель 
Цинского Китая. Владивосток; ЛГУ, 1993. 176 с.
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О СУДЬБЕ ОСТАНКОВ «АЛАПАЕВСКИХ УЗНИКОВ»

В 1919 – начале 1920 г. после разгрома Белого движения в Сибири и на Даль-
нем Востоке в Китай хлынул поток беженцев из Советской России. Многие 
из них находили помощь у Российской духовной миссии в Китае (РДМК), 
основанной в Пекине еще в начале XVIII в. и более известной как Пекинская 
миссия. В те годы Миссия не только приняла участие в судьбе беженцев 
из России, но и приютила 8 гробов с останками «алапаевских узников». 
Шестеро из них были родственниками царской семьи, арестованными вслед 
за царской семьей весной 1918 г. и сосланными в Алапаевск: великая княгиня 
Елизавета Федоровна, родная сестра жены Николая II, Александры Федоров-
ны, великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор артиллерии, три 
сына великого князя Константина Константиновича – Иоанн, Константин, 
Игорь, а также Владимир Палей, сын великого князя Павла Александровича 
от морганатического брака.

Вместе с ними в заключении в Алапаевске находились молодая инокиня 
Марфо-Мариинской обители, келейница великой княгини Елизаветы Фе-
доровны Варвара (Яковлева) и секретарь великого князя Сергея Михайло-
вича Федор Семенович Ремез (Ремезов), пожелавшие до конца разделить их 
судьбу. 

18 июля 1918 г. все они были вывезены из Алапаевска и заживо погребены 
в Нижней Селимской шахте заброшенного рудника. Лишь Сергея Михай-
ловича, оказавшего сопротивление, предварительно застрелили. В первых 
числах октября того же года после прихода в Алапаевск белых войск их 
останки были извлечены из шахты и помещены в склеп Свято-Троицкого 
собора. Но перед отступлением белых войск с разрешения адмирала Колчака 
и генерала Дитерихса (главнокомандующего армией правительства Колчака) 
гробы с останками «алапаевских узников» были извлечены из склепа. 1 июля 
1919 года игумен Серафимо-Александровского скита Пермской епархии 
о. Серафим вместе с двумя послушниками вывезли гробы в товарном вагоне 
в направлении Читы. По прибытии в Читу в августе того же года о. Серафим 
и его помощники тайно разобрали пол в одной из келий женского Покровско-
го монастыря, выкопали большую общую могилу и опустили туда все восемь 
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гробов, присыпав сверху землей, и вновь настелили пол. Сам о. Серафим 
остался жить в этой келье, чтобы охранять их. 

По прошествии шести месяцев с приближением войск Красной Армии 
к Чите гробы с большими предосторожностями были извлечены из времен-
ной могилы и 20 февраля (по старому стилю) 1920 г. отправлены по Восточ-
но-Сибирской железной дороге и КВЖД до Харбина. Проделав долгий путь, 
3 апреля 1920 г. они прибыли в Пекин. Племянница последнего начальника 
РДМК К.Б. Кепинг пишет, что их сразу поместили в склеп церкви св. преп. 
Серафима Саровского на русском кладбище за воротами Аньдинмэнь. Одна-
ко, по свидетельству автора книги о Елизавете Федоровне Л. Миллер, гробы 
временно были помещены в одном из склепов этого кладбища и лишь после 
сооружения специального склепа у храма св. преп. Серафима Саровского 
перенесены туда.

Но прежде того, в ноябре 1920 г., останки Елизаветы Федоровны и Варва-
ры по желанию родственников великой княгини были отправлены в Иеру-
салим, где и покоятся.

В 1928 г. в связи с тем, что наружный покров оставшихся шести гробов 
из листового железа пришел в негодность, в Духовной миссии было принято 
решение произвести их замену. Согласно воспоминаниям бывшего врача 
Российской дипломатической миссии в Китае, а затем Рокфеллеровского 
медицинского колледжа-госпиталя в Пекине П.С. Судакова, принимавшего 
участие в этой процедуре, гробы были вскрыты. Обнаружилось, что все остан-
ки были бальзамированы и хорошо сохранились. Их переложили в заранее 
заготовленные гробы, пять из которых снова были помещены в склеп церкви 
преп. Серафима Саровского, а останки Владимира Палея по распоряжению 
его матери были преданы земле. 

В 1938 г. в разгар японской агрессии в Китае владыка Виктор добился 
разрешения у властей в целях безопасности перевезти останки «алапаевцев» 
на территорию Бэй-гуаня (Северное подворье – резиденция Российской ду-
ховной миссии в Китае). Как свидетельствовал принимавший участие в этом 
перезахоронении генерал М.В. Колобов, на территорию Бэй-гуаня были 
перевезены пять, а не шесть остававшихся в Китае гробов «алапаевцев». Судя 
по всему, останки Владимира Палея остались в могиле на русском кладбище 
за воротами Аньдинмэнь.

По свидетельству харбинского священника о. Григория Чжу (скончался 
в 2000 или 2001 г.), в начале 50-х годов ХХ в., когда он покидал Бэй-гуань, 
гробы с останками «алапаевцев» находились в храме Всех Святых Мучеников 
на территории РДМК. Со слов О.В. Кепинг (Святиной), сестры митрополита 
Виктора, начальника 20-й, последней, Российской Духовной миссии в Ки-
тае, в 1947 г. архиепископ Виктор получил распоряжение из Москвы тайно 
захоронить «алапаевцев» на русском кладбище за воротами Аньдинмэнь. 
Ночью на нескольких подводах они были вывезены с территории Бэй-гуаня 
и захоронены.



Во второй половине 80-х гг. прошлого века русское кладбище было унич-
тожено и на его месте разбит молодежный парк. Что стало с надгробиями 
и памятниками после уничтожения кладбища, нам не известно. Вероятно, они 
тоже были уничтожены, как, например, надгробие известного российского 
дипломата В.В. Гагельстрома, одного из авторов уникального справочника 
(Бруннерт И.С., Гагельстром В.В. Современная политическая организация 
Китая. Пекин, 1910), активного члена Общества изучения Маньчжурского 
края.

Известно лишь, что надгробие начальника первой Российской Духовной 
миссии в Китае (1715–1727) архимандрита Иллариона (Лежайского) нахо-
дится в запаснике одного из пекинских музеев.
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198, 213, 220, 232, 244, 284, 289, 312, 317, 
342, 356

Иван IV 11
Иван V 118
Иванов Н.А. 428, 446
Иванов С.Д. 477
Иванова Г.Д. 290, 291
Иванович Н.И. 452
Игнатий, митр. 119, 120
Игнатьев Н.П. 163, 167
Игорь Константинович 247, 286, 519
Игумнов В. 169, 187
Игумнов К.Н. 490
Игумновы 187
Идес И. 86, 132
Измайлов Л.В. 9, 10, 38, 60–62, 64, 66, 67, 

72, 77, 86, 87, 130, 132, 134, 140–142, 173, 
187, 333

Илларион (Лежайский), архим. 124–128, 
130, 137, 140, 141, 144, 170, 171, 187, 231, 
521

Илларион (Трусов), архим. 137, 173
Ильина Н. 496, 497, 506
Илюшечкин В.П. 167, 365, 394, 396
Иннокентий (Вениаминов) 278
Иннокентий (Кульчицский), еп. 129, 133, 

134
Иннокентий (Фигуровский), архим. 137, 

141, 223, 225– 231, 234, 239–246, 248, 249, 
285, 286, 293–295, 445

Инь Чжэнь 61, 62, 77, 86, 87, 130, 142, 188, 
234, 252

Иоаким (Шишковский), архим. 137, 181, 
188

Иоанн (Максимович), митр. 123, 140, 187, 
223, 249, 251, 426, 438, 445, 464

Иоанн Константинович 247, 286, 519
Иоффе М.А. 452
Ипатова А.С. 17, 30, 52, 55, 110, 138, 166, 

167, 211, 214, 286, 375, 384, 388, 391, 393, 
396, 398, 400, 403, 409, 413, 480, 483, 504, 
518

Исаенко Б.С. 98
Исайя (Поликин), иеромон. 218, 244, 283
Исаков А.И. 420, 443
Исакова Е.В. 291

Казаков Д.И. 425, 438, 445
Казанин М.И. 299, 301, 318, 395, 400
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Калмыков С.В. 94
Калюжная Н.М. 252, 392, 396
Калягин А.Я. 395, 400
Камеамеа II 292
Каменский П.И. – см. Петр 

(П.И. Каменский), архим. 
Каподистрия И. 28
Карамзин Н.М. 28, 164, 198, 284, 295, 296, 

300, 310
Карл Радек 109
Карл-Фридрих Голштейн-Готторпский 213
Картунова А.И. 395
Катаев В.П. 104
Каткова З.Д. 274
Кафаров П.И. – см. Палладий 

(П.И. Кафаров), архим.
Кейдун И.Б. 285
Келдыш М.В. 258
Кемпийский Ф. 157
Кепинг К.Б. 234, 286, 287, 520
Кепинг О.В. 234, 253, 286, 445
Кирилов П.Е. 342
Кирпш А. 397
Клебанов Г.М. 456
Ковалев Е.Ф. 
Ковалев И.В. 272
Ковалевский Е.О. 161, 162
Ковалевский Е.П. 346, 347, 351, 357, 358, 

387
Ковалевский П.Е. 253, 503
Колесников Н.В. 434, 447
Колесников Ф. 127
Колобов М.В. 287, 520
Колоколов B.C. 297
Колчак А.В. 247, 431, 446, 455, 482, 519
Кондырев Я.И. 471, 482
Конев А.В. 462
Конрад Н.И. 393
Константин Константинович, вел. кн. 247, 

286, 519
Кончиц Н.И. 395, 400
Коонен А. 110
Коркунов И.Н. 392
Корниевский П.А. 342
Коровкина Т.И. – см. Никитина Т.И. 391
Королева В.А. 505
Корольков Б.Я. 471, 482
Корольков М. 385
Корсак Н. 151
Корсалин К.И. 344
Кортус Ф. 458
Коряков В.П. 94
Космин В.Д. 420, 443

Костяева А.С. 396
Котенев А.М. 421, 444
Кочнев Д.В. 435, 447
Кочубей О.И. 419, 442, 443, 448, 480
Кочур В.Н. 473
Кременецкий К.А. 432
Кривош Б.В. 458
Кригер В.В. 109
Кропотов И.И. 42, 44, 45, 150, 176, 177, 188
Круглов А.М. 392, 397
Крузенштерн Г. 335
Крутиков К.А. 98, 396, 401, 412
Крушали И. 87
Крылова М.Г. 491, 505
Крымов А.Г. 104, 392, 394, 396
Крымский К. 149
Крюков В.Т. 428
Крюков М.В. 30
Кудашев Н.А. 422
Кузак Б.Н. 412
Кузьмин М.Н. 453
Кузьминская А. 139
Кукушкин К.В. 394
Кулаев А.И. 461
Кулеш Н. 470
Кулик Б.Т. 411
Куликова Г.В. 103, 393, 396, 398, 401
Кун Ф. 379
Курбатов В.Ф. 398
Курнаков А. 473
Кычанов Е.И. 284
Кюзаджян Л.С. 393
Кюнер Я.В. 310

Лавренёв Б. 96
Лавров Н. 30, 470
Лаврова М.Л. 409, 412
Ладыженский М.В. 348, 356, 359
Лазаревы (Лазарян) 391
Лан Тань 116
Ланг А.Д. 460
Ланг Л. 38, 64, 65, 68, 74–76, 78, 80, 81, 82, 

86, 87, 130, 133, 134, 140, 142, 143, 171–
173, 187, 332

Лао Шэ 102
Ларин А.Г. 411
Ласьков А.В. 459, 460
Латтимор О. 257
Лебедев Д.А. 434, 447
Лев Григорьевич – см. Синявин Л.Г.
Леви С.В. 458
Левитина Е.М. 500
Ледовский А.М. 30, 395, 396, 401, 404, 411
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Лейхтенбергская, герцогиня 420
Ленин В.И. 104, 411, 444
Леонид Дмитриевич – см. Тихвинский Л.Д. 
Леонов Л.М. 99, 104
Леонтьев М. 119, 123, 127, 144, 223, 231, 278
Леонтьев А.Л. 26, 113, 149, 180, 186, 220
Леонтьевский З.Ф. 149, 164, 198, 199, 213, 

283, 284, 295
Лермонтов М.Ю. 382
Ли Вэй 387
Ли Дачжао 96
Ли Лихуа 387
Ли Минбинь 102, 288, 382–384
Ли Сингэн 443, 448, 479, 480, 503
Ли Синъюань 373, 374, 375
Ли Хунчжан (Ли Хун-чанг) 475, 502, 507
Ли Цзинцзе 380
Ли Цзычэн 17, 53
Ли Юаньфа 364, 367–369, 376
Лившиц С.М. 458
Линда 111
Линова (Аркус) 452
Линь Цзесюй 373, 376
Липковский М.Я. 452, 455
Липовцов (Липовцев) С.В. 134, 149, 151, 

220, 321, 322, 340
Лист Ф. 500
Литвинов М.М. 270
Лихонос Я.Л. 249, 462
Лобанов-Ростовский А.Б. 91, 93
Лозовский С.А. 270
Ломакин В.М. 421, 444
Ломанов А.В. 140
Ломбар 260
Лу Синь 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104
Луань Цзинхэ 288
Луговской Л.И. 451
Лузянин С.Г. 411
Лун Юань 239
Лундстрем О. 494, 495, 506
Лю Данянь 274
Лю Жомэй 383, 384, 386
Лю И 19
Лю Кунъи 392
Лю Сунфу 252
Лю Шаоци 50, 409
Лю Эньси 373
Любимов Н.И. 159, 160, 161, 212, 341, 342, 

345–356, 358–361, 375
Лягунов А.А. 490
Лямин П.Г. 462
Лян Тинънань 517

Лян Цичао 274
Лян Чжэ 253, 288

Ма Дачжэн 379
Ма Линь 387

Мадов А. 12, 15, 16, 34, 299, 300, 301
Майский И.М. 318
Макартнэй Дж. 18, 329
Маклецов С.П. 491, 499
Максим (Леонтьев) – см. Леонтьев М.
Маленков Г.М. 397
Маликов Н.Е. 470, 480
Малинин П. 15
Мальцев Н.В. 460
Мамаева Н.Л. 30, 385
Мамыш М.А. 470
Манакова Т.Б. 138
Мао Линь – см. Попов П.С.
Мао Цзэдун 50, 256, 259, 271, 272, 408, 409
Шагинян М. 109
Маркизов А.В. 458
Маркина Е.Н. 30
Марков А.Н. 472, 482
Маркова С.Д. 110, 319, 392, 393
Мартенс Ф.Ф. 147, 165
Масленников В.Л. 391
Матвеева С.А. 102
Машин П.Н. 492, 493, 505
Машкина И.Н. 391, 393
Мейер М. 400
Мейерхольд В.Э. 106, 108–111
Мелетий, археп. 252
Меликсетов А.В. 394
Мелихов Г.В. 139, 187, 392, 480, 504, 506
Мелналкнис А.И. 392, 398
Мерик Дж. 10, 15, 300
Мерцалов М.А. 472, 482
Мецлер К.Э. 423, 428, 429, 438, 444, 501, 507
Миклашевский М.Л. 105
Микоян А.И. 50, 408
Милеску Н. – см. Спафарий Н.Г.
Милибанд С.Д. 400
Милитарев А. 441
Миллер Л. 287, 333, 520
Милованов И.Д. 8
Милованов И.М. 35
Мировицкая Р.А. 30, 395, 404, 411
Митбрейт Б.А. 392, 394
Михаил Федорович (Романов) 11–13, 16, 

34, 215
Михайлов В.В. 438
Михалков С.В. 104



Михоэлс С. 108
Мицудо Наганава 291
Можаровский А. 167, 195, 212, 280
Мозалевский Б. 436
Молотов В.М. 270, 498
Морина Н.И. 471, 482
Мороз И.Т. 18, 30, 52, 53, 87, 140, 404, 409
Моррисон Д.Р. 148
Москалев А.А. 393
Моэм У.С. 189
Мудров Б.Г. 398
Муравьев-Амурский Н.Н. 119, 162, 167
Мусоргский М.П. 494
Мыльников Г. 139
Мэй Ланьфан (Мэй Лан-фан) 106–112, 

501, 507
Мянь Нин 284
Мясников В.С. 6, 8, 13, 16, 17–19, 20, 23, 

29–31, 34, 37, 38, 46, 51–55, 86, 87, 94, 139, 
166, 167, 188, 191, 211, 214, 235, 274, 281, 
282, 296–320, 342, 357, 365, 379, 383, 384, 
393, 396–398, 400, 403, 404, 409, 410

Мятлев В.А. 44

Наквасин Д.И. 451
Нансен Ф. 444, 504
Наполеон 152, 191
Нарочницкий А.Л. 274
Наян 124
Невров А.М. 473
Немирович-Данченко В.И. 106, 108–112
Немцов И. 344
Немыский А.А. 427, 446
Непомнин О.Е. 139, 140, 187, 391, 393, 396, 

398
Нестеров Д. 119
Нестерова Е.В. 165
Никита Александрович, вел. кн. 436, 447
Никитина Т.И. 391
Никифоров В.Н. 392, 394, 400
Николаев А.Н. 458
Николай (Касаткин), свят. 239, 278, 290
Николай (Цвет), архим. 137, 174, 177
Николай (Адоратский), иеромон. 10, 18, 

120–122, 138–141, 143, 145, 147, 150, 165, 
172, 177, 187–189, 212, 218, 222, 280, 295, 
387

Николай I 157, 199, 284, 347, 447
Николай II 247, 286, 290, 411, 462, 506, 519
Никуленко А.Т. 456
Новгородская Н.Ю. 30, 212, 279, 282, 404
Новиков Л.Н. 394

Новиков Н.И. 302
Новоселов В. 151, 169
Новоселов М.А. 457

Овчинников Р.В. 299
Оглобин Н.Н. 138
Оглоблин П.П. 434, 447
Оджагян Г. 458
Ольденбург С.Ф. 319
Осетров С.Д. 474, 483
Осипов С.И. 455
Осколков Г. 122
Охлопков Н. 108
Ошанин И.М. 297, 391–393, 398

Павел Александрович, вел. кн. 247, 286, 519
Павленко Н.И. 86
Павлинов К. 149
Павло В.В. 457
Палей В. 
Палладий (П.И. Кафаров), архим. 113, 127, 

137, 149, 157, 160, 162, 164, 220, 224, 226, 
232, 238, 239, 288, 344, 352, 356, 361, 362, 
365, 375, 381, 386

Пальмерстон Г. 148
Пан Т.А. 141
Панкратов Б.И. 297
Панюшкин А.С. 97, 105, 271, 396, 401
Парышев А. 149, 192
Пачи М. 491, 493, 504, 505
Пашков Б.К. 297, 391
Пашкова М.К. 297
Перевертайло А.С. 29, 391, 392, 394, 396, 

397
Перфильев И.С. 8
Песков Ю.С. 411, 413
Пестель И.Б. 212
Петлин И. 5, 7, 10, 12–17, 19, 26, 32–34, 52, 

53, 215, 299–302, 310, 313, 314, 399
Петлинский А.П. 473
Петр (П.И. Каменский), архим. 26, 134, 137, 

149, 151–157, 164, 192, 193–200, 204, 212, 
220, 225, 232, 284, 321, 322, 340, 356

Петр I 38, 40, 47, 52, 53, 57, 62, 72, 77, 85, 
86, 88, 118, 120–123, 126, 128, 129, 131, 
134–136, 138–140, 142, 144, 150, 170, 178, 
184, 187, 190, 213, 216, 217, 223, 231, 276, 
279, 282, 331–334, 361

Петр II 41, 88
Петр III 44, 176
Петров А.В. 437, 448
Петров В.В. 138, 253, 419, 436, 442, 443, 448, 
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480, 500, 504, 507
Петров И.И. 213, 300
Петровский Н.Ф. 318, 319
Петрушева Л.И. 496, 506
Петухов П.А. 354, 360
Печенюк А.Н. 491
Печерица В.Ф. 419, 442, 443, 448, 480
Пещуров Д.А. 149
Пикел А.О. 470, 481
Пинь Дэсин 367
Победоносцев К.П. 240
Подтягин М.П. 432, 447
Подушка И.Р. 490, 505
Позднеева Л.Д. 100
Поздняев Д. 138, 253
Покотилов Д.Д. 92, 416
Покровский Н.Н. 55, 409
Покровский Ф.И. 300, 310
Поликарп (П. Тугаринов), архим. 137, 159, 

162–164, 212, 232, 252, 342–345, 350, 351, 
353–356, 359, 361, 375

Поляков Ю.А. 274
Попов А.Ф. 127, 149
Попов К.С. 451
Попов П.С. 234, 342, 253, 357, 362, 375
Попова И.Ф. 289
Портяков В.Я. 30, 404
Поспелов Д.М. 392
Потапов Г. 470
Потемкин В.П. 256
Прибыткова З.А. 437, 448, 491, 493, 500, 505
Примаков В.М. 395
Приходько Н.В. 490, 505
Прокопенко Г.Д. 473, 483
Пршедляцкий Ф.С. 474, 483
Пуляев В.Т. 277
Путилов А.И. 92, 94
Путин В.В. 275
Путятин Е.В. 161, 162
Пушкин А.С. 382, 462
Пызин Б.Н. 474, 483
Пэн Пэйюнь 101

Райский В.Т. 494
Райх З. 110
Распопов Н.А. 416
Рассказова Е.В. 295
Рахманин О.Б. 396, 401
Рахманинов С.В. 448, 492, 495, 505
Ревякина Т.В. 479, 504
Рединг Ю.А. 415
Резанов Н.П. 152, 192, 211
Рейер А.А. 462

Ремиз (Ремизов) Ф. 247
Ремюз Г. 203
Репин И.Е. 382
Решетов А.М. 283, 287, 294
Рик Г.К. 471
Риммерман Б.Я. 461
Риппас В.В. 470, 471
Рифтин Б.Л. 100, 383, 387
Рогачев А.П. 387
Рогачев И.А. 412
Родионов А. 385
Розов Г. 149, 164, 185
Романов Б.А. 91, 94
Романовы, династия 11
Россохин И.К. 26, 43, 113, 149, 173, 186, 220
Ротштейн А.Ю. 92
Руднева Л.С. 110
Румянцев Г.Н. 297
Рыдзевский К.Н. 104
Рылов В.А. 462
Рычало Б.П. 87

Савин Я.В. 118
Савицкий Л.С. 284
Сай Шанъа 375
Сайчунг Фэньшэнь 331
Салтыков-Щедрин М.Е. 284
Самойлов Н.А. 138, 277, 282
Саркисова Г.И. 30, 43, 165, 166, 188, 404, 409
Сарычев В.В. 490–492, 504
Сафронова Е.И. 411
Сахаров И.П. 302
Сахаров Н.А. 474, 483
Свешников А.А. 411
Свищевский Г.Г. 470
Севастьянов Г.Н. 274
Сеитов Е. 15
Секу 62, 63
Селиванов П.Ф. 490, 491, 493, 505
Селиванова Е.И. 500, 507
Семанов В.И. 383
Семенов 482
Семенов А.И. 452
Семеновская Н.А. 470, 481
Семин Н.Г.98, 460
Сенченко 470
Серафим (Саровский), преп. 242, 247, 287, 

520
Серафимович А. 96, 104
Сербинович К.И. 434
Сергей Александрович, вел. кн. 247 
Сергей Михайлович, вел. кн. 247, 286, 519
Серова С.А. 398
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Сидихменов В.Я. 140
Сидорина О.В. 54
Сидоркин Л. 442, 504
Симанов В.И. 396
Симон (Виноградов), архиеп. 137, 229, 230, 

234, 242, 248, 249, 425, 426, 445
Симонов К.М. 99, 100, 104
Симонов Р. 108
Симоновская Л.В. 393
Синявин Л.Г. 351, 360
Скачков К.А. 149, 160, 162, 298, 312
Скачков П.Е. 26, 29, 53, 124, 138, 140, 141, 

165–167, 212–214, 274, 280, 281, 294, 297–
299, 309, 312, 313, 318, 342, 347, 356–358, 
360, 365, 384, 392, 394, 397, 400, 410, 412, 
415, 441

Скидельский М.А. 505
Скиф 505
Славянова Н.Н. 500
Сладковский М.И. 141, 396, 401
Слащев Я.Л. 472, 483
Слободской А.Ф. 493
Слуцкий А.Ю. 490–492, 499, 504
Смагин Г. 128
Смолин И.С. 471, 482
Соблюдаев М.И. 430
Соколов А.К. 385
Соколов В.В. 413
Солнцев В.М. 383
Солнцев М.В. 87
Соловьев О.Г. 365
Соловьев С.М. 140, 166
Сорокин В.Ф. 110, 393
Сосье С.Н. 470, 481
Софроний (Грибовский), архим. 124, 125, 

137, 140, 142, 143, 145, 151, 179, 182, 187, 
188, 189, 192, 211, 220, 342

Софронов М.В. 392, 398
Софья, регентша 117
Спасский Т.Н. 300, 302
Спафарий Н.Г. 52
Сперанский М.М. 152, 157, 191, 211, 225
Спешнев Н.А. 234, 252, 396, 401
Спиридонов А.С. 500
Спургот М.Ц. 437, 448
Сталин И.В. 50, 256, 270–272, 305, 409, 495
Станиславский К.С. 106, 110, 111
Старк Г.К. 417, 431, 442, 446, 467, 468, 471, 

480, 482, 487, 503
Староградский М.Я. 470
Старосельская Н. 496, 506
Стельницкая Т.А. 499
Степанов Г.А. 455

Стражева И.В. 110
Струве Н.Э. 474, 484
Су Фэнлин 185, 189, 219, 222, 288, 381, 389
Судаков П.С. 287, 520
Судзальский К.Е. 426
Сунь Фо 97, 256
Сухарчук Г.Д. 394
Сушень 163
Сычевский Е. 149, 164, 185
Сюань Е 61, 62, 70, 72, 77, 86, 123, 139, 142, 

222, 234
Сюй Ваньминь 26, 53, 288, 380, 388, 389
Сюй Чжифан 509
Сюннерберг Г.Г. 470, 481
Сян Жун 373, 374
Сяо Юйци 386
Сяо Юмэй 500

Таиров А.Я. 106, 108–111
Танский Ф.Я. 460
Тарасов В.Н. 413
Тарасова А.И. 30, 302, 403
Тарле Г.Я. 441, 504
Таскин В.С. 392, 398
Таскина Е. 506
Татаринов А.А. 162, 164, 288, 344, 352, 358, 

381, 432
Теляковская О.А. 493
Тиме Г.Г. 477, 484
Тимирев Н.С. 420, 432, 443
Тимковский Е.Ф. 348, 357, 359
Титаренко М.Л. 30, 263, 383, 399, 404, 412
Титов А.С. 98
Тихвинская В.Н. 257, 258
Тихвинский Л.Д. 255, 261
Тихвинский С.Л. 16, 20, 29, 30, 53, 55, 56, 

98, 105, 110, 140, 167, 234, 253, 254–265, 
266–276, 286, 302, 309, 314, 319, 357, 379, 
383, 384, 390, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 403, 404, 410

Тихменев А.Н. 474, 483
Тишков В.А. 479, 503
Ткаченко А.П. 457
Ткаченко Г.П. 457
Толбузин А. 116, 117
Толстой А.Н. 99, 104
Толстой Л.Н. 382
Гарвин Т. 140
Томская А.М. 499, 500
Трахтенберг Б.Г. 470, 481
Трахтенберг Д. 493, 506
Трескин Н.И. 152, 153, 156, 212
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Третьяков С.М. 106, 109, 110, 111
Троицкий К.В. 474, 484
Трояновский О.А. 
Тулишэнь 18, 37, 41, 79, 124, 129, 407
Тургенев И.С. 382
Турчак Т.М. 30
Тухманов Д.Ф. 262
Тучинский Д.С. 458

У Тинчэн (У Те-чен) 501, 507
У Хэ 387
У Чан 377
Ульяницкий Л.Г. 233
Унтербергер П.П. 470, 481
Устюгов Н.В. 299
Ухтомский И.В. 420, 443
Ушаков Н.П. 233

Фадеев А. 96
Фань Вэньлань 189
Федин К.А. 102, 103, 104
Федина Н.К. 103
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Памятник первопроходцам. На памятнике изображены русло р. Авмур  
и текст: «Земля Амурская была, есть и будет русской»

 Император Петр I Алексеевич  
(1672–1725)

Император Александр I Павлович  
(1801–1825)



Сюань Е (1654–1722), второй император  
(богдыхан) маньчжурской Цинской династии 
(1644–1912), девиз правления Канси (1662–
1722). Изображен в дворцовом наряде

Хун Ли (1711–1799), четвертый император 
(богдыхан) маньчжурской Цинской династии 

(1644–1912); девиз правления Цяньлун (1736–
1795). Изображен в дворцовом наряде



Федор Алексевич Головин (1650–1706),  
российский дипломат и государственный  

деятель. Подписал Нерчинский договор  
1689 г. – первый договор с Китаем  

Николай Николаевич Муравьев-Амурский 
(1809–1881), дипломат, граф, почетный член 
Петербургской АН (1858). В 1858 г. подписал 

русско-китайский Айгуньский договор

Николай Гаврилович Спафарий (Милеску 
Николае Спатарул, 1636–1708), ученый  
и дипломат. В 1675–1678 гг. возглавлял  
российское посольство в Китай

Савва Лукич Владиславич-Рагузинский 
(1668–1738), выдающийся российский 
дипломат, ближайший сподвижник Петра I, 
кавалер ордена Св. Александра Невского



Елизавета Федоровна (1864–1918), великая княгиня, супруга великого князя  
Сергея Александровича. После гибели мужа в 1905 г. посвятила себя  

благотворительной деятельности, основала Марфо-Мариинскую обитель  
для сестер милосердия (ныне храм Покрова Пресвятой Богородицы,  

Б. Ордынка, д. 24)



Икона Албазинской Божией Матери. 
В 1885 г. признана главной святыней 
Русской Православной Церкви на 
Дальнем Востоке (общеепархиальный 
день иконы 9 марта). В 1938–1991 гг. 
находилась  в Амурском областном  
краеведческом музее  
им. Г.С. Новикова-Даурского.  
В 1991 г. возвращена церкви  
в г. Благовещенске

Архимандрит Петр (Павел Иванович  
Каменский, 1765–1845), начальник  
10-й миссии (РДМК)

О. Иоакинф (Никита Яковлевич Бичурин),  
начальник 9-й миссии (РДМК), родоначальник 

научного китаеведения в России



Эстампы надгробия архимандрита Иллариона (Лежайского), начальника 1-й Российской  
духовной миссии в Китае (1715–1728). Скончался в Пекине,  

погребен на русском  кладбище Аньдинмэнь

Архимандрит Палладий (Петр Иванович Кафаров, 
1817–1878), член 12-й, начальник 13-й и 14-й миссий 
(РДМК), известный российский востоковед, автор  
«Китайско-русского словаря» в двух частях.  
В общей сложности провел в Китае около 30 лет.  
Похоронен в Ницце



Поклонный крест на территории Посольства РФ в КНР, установленный в память  
всех православных, скончавшихся в Китае. На фото инициатор сооружения  

и установки креста о. Дионисий и сотрудница Посольства

Православный колокол в экспозиции музея  
«Большого колокола» (Да чжун) в Пекине



«Красная фанза», архиерейские покои на территории Посольства РФ. Памятник РДМК

Архиепископ Виктор (Святин, 1893–
1966), начальник последней (20-й) 
миссии в Китае, выступил  
инициатором возвращения Пекинской 
миссии на Родину, либо направления 
в Пекин новой, 21-й миссии. В 1954 г. 
РДМК была упразднена, и архиепископ  
Виктор вернулся на Родину. В 1956 г.  
в КНР была создана Автономная  
китайская церковь



Нань-гуань (Южное подворье) – резиденция Российской духовной миссии в Китае  
до 1860-х гг. Чертеж Сретенского монастыря и посольского двора. 1821 г. 



Вид и план Северного подворья (Бэй-гуань). Рисунок китайского художника.  
Предположительно 1805 г.



Образ святителя Николая  
Мир Ликийских чудотворца.  

Подобную икону привез в Китай 
вместе с пленными албазинцами 

священник Максим Леонтьев,  
первый русский православный  

проповедник в Китае

Новое здание библиотеки РДМК. 1915 г.



План Пекина и его окрестностей с указанием владений Пекинской духовной миссии



План Северного подворья (Бэй-гуань) РДМК, восстановленого после разгрома и сожжения  
во время восстания ихэтуаней (1898–1901). До 1918 г.



Китайский историк, специалист по китайско-российским отношениям,  
пост-доктор Луань Цзинхэ после беседы с академиком В.С. Мясниковым и автором  

под портретом Н.Я. Бичурина в китайском костюме

Юбилей академика С.Л. Тихвинского.  
Юбиляр подписывает свою очередную  

книгу автору

С.Л. Тихвинский рядом со своим портретом  
работы известного китайского русиста,  
художника и писателя Гао Мана, написанным  
к 95-летию академика. 2013 г.



Научная конференция «Православие на Дальнем Востоке», организованная Восточным  
факультетом ЛГУ и Ленинградской духовной академией. Выступает автор. 1991 г.

Центр «Россия – Китай» ИДВ АН СССР отмечает очередной юбилей руководителя центра  
заместителя директора Института В.С. Мясникова



Участники китайско-российской международной конференции  
по китайско-советским литературным связям, среди них Б.Л. Рифтин (председатель),  

В.Ф. Сорокин, В.И. Симанов, автор. Пекин, 1991 г.

Автор выступает с докладом  
о переписке Цао Цзинхуа  
с советскими писателями  
по материалам архива  
ВОКС. «Группа поддержки»:  
В.И. Симанов и Цао Сулин,  
дочь Цао Цзинхуа



Представитель Центрального телевидения Китая берет интервью у академика  
С.Л. Тихвинского в связи с очередной годовщиной образования КНР. Автор знакомит  

гостя с историей Звенигорода. Пансионат «Звенигородский» РАН, 2014 г.

Российские китаеведы отмечают 90-летие академика С.Л. Тихвинского. Автор с доктором 
филологических наук, профессором СПбГУ Н.А. Спешневым, блестящим знатоком китайского 

языка и литературы. За его спиной – Н.Б. Зубков, заместитель главного редактора  
издательства «Восточная литература». Москва, ИДВ РАН, 2008 г.



Окончание командировки в пекинском университете. Прощальный ужин А.Е. Лукьянова  
и автора с профессором университета Бэйда, неутомимым пропагандистом  

и популяризатором русской культуры в Китае, почетным доктором ИДВ РАН Ли Минбинем

Автор со своим учеником по русскому языку, аспирантом юридического факультета  
Пекинского университета (Бэйда) Инь Сюнем на берегу озера Вэйминху на фоне  

одного из самых популярных символов Бэйда – знаменитой пагоды. 1987 г.



Командировка в Пекинском университете: неожиданная встреча. Справа Кэ Гао (начальник 
Канцелярии по делам иностранных студентов университета Бэйда с 1957 до середины 1990 г.) 

с супругой, слева преподаватель факультета русского языка и литературы Бэйда. 2005 г.

Могила американского журналиста Эдгара Сноу в парке Пекинского университета близ  
оз. Вэйминху. Надпись на стеле на китайском и английском языках: «Американский друг 

китайского народа. Эдгар Сноу. 1905–1972». В 1930-е гг. во время Великого похода китайской 
Красной армии («поход в 10 тысяч ли») Сноу много писал о походе и его военачальниках,  

первым из иностранных авторов опубликовал книгу о Мао Цзэдуне – «Красная звезда  
над Китаем». Согласно завещанию Э. Сноу, часть его праха похоронили в Китае



Покровский храм в Харбине. На переднем 
плане маленькая часовня в память  
об убиенном царе Николае II.  
Харбин, 1995 г.

Воскресный день в Харбине. Перед буддийским храмом некоторые верующие совершают  
обряд на улице, не заходя внутрь. На заднем плане чан с песком,  

куда бросают связки зажженных свечей



Группа активистов Общества советско-китайской дружбы (ОСКД) у входа  
в мемориал Сунь Ятсена. Нанкин, 1985 г.

В мемориале глава группы азербайджанский поэт Наби Хазри и автор от имени   
членов группы передают цветы к памятнику Сунь Ятсена



Обед в доме руководителя передовой коммуны на юге Китая (хозяйка дома в красном).  
За столом в центре – директор ИДВ АН СССР М.Л. Титаренко

Знаменитый каллиграф демонстрирует свое искусство



Комната, в которой проходили заседания 1-го съезда КПК

Группа активистов ОСКД перед домом-музеем 1-го съезда КПК. Шанхай



На экскурсии в Подземный  
город в Пекине

Советское генеральное консульство  
в Шанхае, вновь открыто в 1986 г.

Кафедральный собор в честь иконы Божией 
Матери «Споручницы грешных»,  
построенный русскими эмигрантами  
на собственные средства по проекту  
архитектора Я.Л. Лихоноса. Шанхай

Статуэтка Гуань-инь – 
бодисатвы из буддийского 
пантеона, наиболее 
почитаемая практически 
во всех конфессиях Китая.  
Ей приписывают спасение 
людей от всех бедствий,  
просят о рождении детей, 
об урожае и т.п.
Куплена автором  
в Подземном городе



Подземный город в Пекине



Сюй Чжифан, преподавательница китайского языка в университете Бэйда

Юй Чжунлян, самая преданная подруга автора с первой стажировки (1965–1966),  
до конца 1990-х гг. заместитель руководителя Канцелярии по работе  

с иностранными студентами и стажерами



Чайный дом, где можно насладиться  
прекрасным чаем на все вкусы,  

побеседовать с друзьями под  
неназойливый аккомпанемент  

выступлений артистов. Сюда любил  
приходить писатель Лао Шэ (1899–1966), 
и пекинцы присвоили этому месту назва-

ние «Чайный дом Лао Шэ». Пекин

«С Цао Сулин нас соединил Пекин». Автор и Цао Сулин в гостях  
у Галины Вениаминовны Куликовой (в центре). 2007 г.



В составе группы активистов Общества советско-китайской дружбы ССОД.  
Встреча со студентами Нанкинского университета. 1985 г.

Группа активистов Союза советских обществ дружбы с заграницей (ССОД). Среди них Наби 
Хазри (глава делегации, азербайджанский поэт), М.Л. Титаренко (директор ИДВ АН СССР), 
Г.Ф. Бурлацкий, автор, А.А. Лиханов, Д.Ф. Тухманов, Л.Е. Черкасский и др. Шанхай, 1985 г.



Для подруг и расстояние не помеха: Наталья Мамаева специально приехала  
из Шэньяна в Пекин. На ступенях гостиницы «Дружба». 1987 г.

В передовой коммуне на Юге Китая



Встреча с делегацией советских писателей: Р. Рождественским, Л. Васильевой,  
Б. Васильевым, Д. Кугультиновым, Д. Демиденко. Выступает Д. Кугультинов.  

Пекинский университет, май 1987 г.

Двадцать лет спустя… Вторая стажировка в Пекинском университете. 1986–1987



Третья стажировка в Пекинском университете. Автор на фоне нового здания архива истории  
династии Мин – Цин на берегу обмелевшей части Великого канала. 1990 г. 

Посещение профессора Цао Цзинхуа и его дочери Цао Сулин в больнице «Шоуду».  
Слева направо: преподаватель русского языка в Бэйда С.А. Матвеева, автор, Цао Цзиньхуа, 

преподаватель факультета русского языка Бэйда Чжан Хайнянь. Май 1987 г.



На приеме в Посольстве РФ в КНР, посвященном 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 
Автор с коллегами рядом с портретом поэта работы Гао Мана

Посещение буддийского монастыря к югу 
от Пекина. Сюда на время летней жары 
приезжал император Хун Ли (Цяньлун). 
1990 г.

В гостях у писателя, переводчика русской 
литературы и художника Гао Мана. На стене 

свиток его работы: А.С. Пушкин смотрит 
через пески и горы в сторону Китая. 1999 г.



Первое выступление с лекцией о научной деятельности Российской духовной миссии в Китае  
в Институте изучения династии Цин при Китайском Народном университете. Пекин, 1996 г.

Последняя встреча с самой преданной подругой в Китае, заместителем начальника  
Канцелярии по делам иностранных студентов и стажеров Пекинского университета  

и преподавателем русского языка Юй Чжунлян (преподаватель Юй). По окончании стажировок 
во время  краткосрочных командировок автора в Пекин она всегда приезжала повидаться.  

40 лет мы поддерживали дружеские отношения. Пекин, 2005 г.



Университет им. Сун Ятсена. Последняя поездка автора в Китай. Участники Международной 
конференции по экономическому и культурному обмену между Китаем и Россией  

в заключительный день конференции. Российские участники конференции:  
А.А. Бокщанин, Корольков М., А.А. Родионов, автор. Гуанчжоу, 2006 г. 

У выхода  из нового здания 1-го Китайского исторического архива династии Мин – Цин



Храм Неба в Пекине

Жаркое пекинское лето – время каникул,  
но только не для стажеров. Пекин, 1990 г.

Неожиданная встреча москвичей в Пекине. 
Л.С. Переломов и автор



Посещение иностранными стажерами Пекинского университета родного дома Мао Цзэдуна  
в Шаошане. Над дверью дома надпись: «Родной дом товарища Мао Цзэдуна». Во время  
экскурсии в горах внезапно пошел снег и начался сильный ветер. Администрация музея  

предложила всем теплые ватники и зонты. 3има 1965/66 г.

Гугун, императорский дворец в Пекине. Вид с высоты птичьего полета на дворцовый комплекс



Пекинский  университет, 
западные ворота,  

построены в 1926 г.  

Пагода (водонапорная башня) считается самым 
распространенным символом Пекинского  
университета

Скульптура «Демократия и наука» – новый 
символ университета Бэйда, появившийся 

после тяньаньмэнских событий



Знаменитая «Стена девяти драконов» – декоративное панно длиной 29 м, высотой 3,5 м,  
выполнено из 270 красочных изразцовых фрагментов. Изображает живописных драконов, 

играющих жемчугом над морскими волнами 

«Стена девяти драконов» Фрагмент 



Автор с гостями из Шанхая перед 
зданием, где в 1920-х гг. находи-
лось общежитие студентов универ-
ситета им. Сунь Ятсена  
(ул. Волхонка д. 16)

К академику Тихвинскому неожиданно нагрянули гости. На фото: В.С. Мясников, автор,  
С.Л. Тихвинский, С.Д. Маркова и гость из Китая. Звенигород, санаторий «Поречье» РАН

Заседание ОРКД, посвященное памяти китайского 
переводчика русской и советской литературы  

Цао Цзинхуа. Председатель ОРКД С.Л. Тихвинский,  
дочь Цао Цзинхуа Цао Сулин, автор (докладчик),  

китаевед  А.Н. Желоховцев



Снова в Москве, в кругу родных: малышка  Аня, автор, мама,  
сестры Люда и Нина. 1987 г. 

«До свиданья, Пекин! До свиданья,  
Китай! Здравствуй, Россия!» Забайкальск, 1991 г.

Первая стажировка автора   
в Пекинском университете (Бэйда).  
1965–1966 гг.



Академику С.Л. Тихвинскому 80 лет 

Китайский Новый год (Чуньцзе) в Москве. Академик С.Л. Тихвинский и автор в гостях  
у преподавателя китайского языка в МГУ (тогда аспирантки автора) Юй Цзе (Кати)  

и ее мужа Мао Синя (Максима), который задержался на работе.  
На фото: стоят – Юй Цзе и друг семьи; сидят – автор и С.Л. Тихвинский



Коллектив Института Дальнего Востока РАН во главе с директором академиком М.Л. Титаренко 
и первым заместителем председателя ОРКД Г.В. Куликовой

Накануне командировки в Китай. За благословением у Митрополита (ныне Патриарха) Кирилла 
на банкете по случаю окончания международной научной конференции  

«Христианство на Востоке», организованной Московской Патриархией и ИДВ РАН.  
На фото: М.Л. Титаренко, Митрополит Кирилл, А.Р. Артемьев и автор



«Нет, нет! Не так было! Надо обязательно выступить и внести ясность…»  
На заседании Общества российско-китайской дружбы

Три подруги, три коллеги – Р.А. Мировицкая, 
К.Ш. Хафизова (Казахстан) и автор – под му-

дрым взглядом родоначальника отечественного  
китаеведения  Н.Я. Бичурина. ИДВ РАН

Первые дни после долгой разлуки с Москвой.  
С площади Тяньаньмэнь на Красную площадь



Родители: мама Прасковья Матвеевна, 
папа Семен Дмитриевич и автор  
(судя по фото, еще школьница,  
но уже комсомолка)

Две сестрички в саду под кустом  
китайской розы: малышка Милочка  
(так её звали в детстве) и автор

Первая поездка на пароходе по каналу  
«Москва–Волга» (ныне канал им. Москвы)  

Потом в жизни будет много пароходов и все 
на дальние расстояния...  

Слева моя подруга Ира. 1939 г.

Наш самый строгий
Воспитатель,

Учитель, друг и 
Духовник!

Благодарим тебя, Создатель,
За этот чистый наш родник!

Была строга и нас учила
Всему, что знала и могла.

Всегда прощала и любила…
Как не хватает твоего тепла!

Сестра Нина на своем первом юбилее 
рядом нашей с мамой.



Ратный подвиг Леонида Немировского  
был отмечен высокой наградой –  
Орденом Ленина

«Руслан, где ты, ау?!» Моя малышка 
Милочка выросла и стала красавицей  
Людмилой

Дочь Людмилы Анна Немировская,  
востоковед, тележурналист,  

племянница автора

Главный инженер проектного института, 
заслуженный строитель РСФСР  

Л.И. Немировский – папа Анны  
Немировской



Первый рабочий день в Институте  
китаеведения АН СССР после  
окончания МГУ

...второй рабочий день



Очередной апрельский субботник. Бригадиры В. Богословский и автор  
по завершении работы обсуждают результаты общественно-полезного труда 

сотрудников ИДВ АН СССР

Школьная дружба, которая всегда (с 1950 г.) 
с тобой… Одноклассник автора  

Олег Афанасьев, талантливый физик  
и прекрасный человек



В гостях у замечательной гостеприимной семьи Скачковых. На фото Марина Петровна 
Скачкова (старшая дочь Петра Емельяновича), ее сын Сергей и автор. Ленинград

Всемирно известный китаевед- 
библиограф Петр Емельянович Скачков, 
автор  «Библиографии Китая»
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