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ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ НИКИТы яКОВЛЕВИЧА БИЧуРИНА*

в статье дается краткая интеллектуальная биография русского востоковеда н. Я. Би-
чурина, раскрывается история его трудов о Китае, за которые ученый получил Деми-
довские премии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Бичурин; Иакинф; монах; Китай; Пекин; валаам; Демидовские 
премии.

об известном отечественном ученом-востоковеде, историке, этнографе, фило-
софе никите Яковлевиче Бичурине написано уже достаточно много, имеется 
даже несколько художественных произведений, документальный фильм. в этих 
источниках содержится немало недоказанных предположений о жизни и по-
ступках ученого. Для нашего краткого очерка жизни и творчества н. Я. Бичурина 
мы воспользуемся его «автобиографической запиской», написанной в 1847 г., 
и научно подтвержденными архивными разысканиями, касающимися фактов 
и событий его жизни, а предположения оговариваем.

николай Бичурин родился в 29 августа 1777 г. в чувашском селе акулево Ци-
вильского уезда Казанской губернии, в семье дьякона Якова Данилова. в 1803 г. 
в ведомости личного состава вознесенского монастыря он написал, что его «на-
стоящая фамилия Пичуринский», а в графе «из каких наций» — «великоросский». 
Документально не доказанным, но и не опровергнутым фактом является то, что 
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свою учебу никита Бичурин начал в 1785 г. в классе нотного пения свияжской 
новокрещенской школы, а затем, как он пишет в своей автобиографии, «на восьмом 
году возраста, в 1785 году с 5 мая, поступил в Казанскую семинарию, в которой, 
кроме известных наук, преподаваемых в семинарии, обучался языкам латинско-
му, греческому и французскому» [1, 665]. в годы учебы Бичурина (а он учился 
почти 15 лет) Казанская духовная семинария была преобразована в духовную 
академию (1786).

об окончании семинарии и начале трудовой деятельности Бичурин пишет 
кратко: «По окончании курса учения в 1799 году сделан был учителем грамматики 
в той же семинарии, переименованной уже в академию. в 1800 году пострижен 
в монашество, и сделан учителем высшего красноречия. в 1802 году произведен 
в архимандриты, и послан в Иркутск ректором тамошней семинарии» [Там же, 
665–666]. самым значительным из перечисленных событий несомненно было 
пострижение в монахи. 29 мая 1800 г. Бичурин подал прошение Казанскому 
архиепископу серапиону о желании принять монашество и уже 18 июля он был 
пострижен в монахи под именем Иакинф и определен соборным иеромонахом 
санкт-Петербургской александро-невской лавры, а затем «с того же месяца 
22 дня произведен во иеродиаконы; 1801 года августа 25 дня произведен в иеро-
монахи, а ноября 7-го ему препоручено управление Казанского Иоанновского 
монастыря» [2, 31]. с давних пор идут споры о том, что побудило Бичурина к этому 
поступку. Причины называются разные: от неразделенной любви до желания бы-
строго продвижения по службе. Последний аргумент более вероятен, поскольку 
по церковным канонам высокие должности в церковной иерархии и духовных 
учебных заведениях занимало черное духовенство. И быстрая начальная карьера 
Бичурина доказывает это. Правда, и современники и многие исследователи счита-
ют, что ему в этом помогал владыка Казанский епархии, член синода архиепископ 
амвросий Подобедов. но доказательств этого никто не приводит.

Талантливому преподавателю, к тому же получившему сан архимандрита, 
места в Казани не нашлось и ему предложили занять пост ректора Иркутской 
семинарии и настоятеля местного монастыря. с первых шагов Бичурина в Иркут-
ске его преследовали неудачи. Попытка изменить структуру учебного процесса 
в семинарии вызвала протест семинаристов и череду доносов на ректора. К ним 
добавились доносы монастырских монахов, утверждавших, что Иакинф в своей 
келье вместо слуги-послушника держал бывшую крепостную, приехавшую с ним 
из Казани. Эти доносы синод рассматривал несколько лет и своим указом от 
29 января 1806 г. постановил семинаристов-жалобщиков отдать в солдаты, а Иа-
кинфа лишить должности ректора семинарии и настоятеля монастыря, отправив 
в Тобольскую семинарию преподавать риторику под присмотром церковного 
начальства.

Тобольская ссылка продолжалась немногим более года. 5 марта 1807 г. алек-
сандр I своим указом назначил Иакинфа Бичурина начальником девятой духовной 
миссии в Пекине, и уже 18 июля 1807 г. миссия отправилась в Китай. Так начался 
самый плодотворный период жизни архимандрита Иакинфа, принесший ему ев-
ропейскую известность. оценивая свою предыдущую служебную деятельность, он 
писал: «в продолжении училищной службы в отечестве он ничего не сделал, чем 
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бы ознаменовал себя по части наук или словесности: и потому о степени училищ-
ного его образования, так как и о свойствах ее, ничего сказать не можно» [1, 666].

в Пекине Бичурин пробыл с 1803 по 1821 г. в его задачу как руководителя 
духовной миссии входило распространение веры среди сибирских казаков-ал-
базинцев, живших в Пекине. на момент приезда Бичурина их было 35 человек 
мужского пола. начиная с 1812 г. (в россии шла отечественная война) миссия 
перестала получать деньги, обе церкви миссии разрушились, несколько ее членов 
скончались. Как руководитель Бичурин свои миссионерские обязанности мог 
выполнять не полностью, переключившись на изучение китайского языка, литера-
туры, истории Китая. уже в первые годы пребывания в миссии он самостоятельно 
изучил китайский язык, проштудировав произведения известных европейских 
китаеведов, труды которых хранились в португальской миссии в Пекине, а затем, 
освоив 10 тыс. китайских иероглифов, приступил к чтению и переводу текстов 
Конфуция и конфуцианцев. Первым он перевел «Четверокнижие» («сышу»), 
состоящее из следующих книг: «лунь-юй» («суждения и беседы»), «Да-се» 
(«великое учение»), «Чжун-юн» («учение о неизменной середине») и «Мэн-
цзы» (изложение взглядов конфуцианца Мэн-цзы). «При сем упражнении он 
открыл, что четырекнижие составляет ключ к переводу ученых китайских книг 
на другие языки. Еще сделал не менее важное замечание, что как для перевода, 
так и для чтения книг, писанных на китайском языке, необходимо нужно знать 
древнее и новейшее статистико-географическое описание и вместе с ним историю 
китайской империи. По этой причине, после перевода четырекнижия, он соста-
вил извлечения из статистико-географического описания китайской империи 
под заглавием И-тхун-чжи, в трех томах, и потом сокращенно перевел историю 
китайского государства в 16 томах. История династии Мин отдельно составляет 
17-й том» [1, 667]. И все же это было лишь начало, как он сам писал — «для соб-
ственного употребления». в последующие годы Бичурин перевел извлечение из 
фундаментального географического сочинения «Дайцин и тунчжи», китайскую 
хронику «Цьзин-биаоди-цьзян», «описание Чжунгарии», «описание Тибета», 
а главное — «описание Пекина», к которому приложил составленную им карту 
китайской столицы. в Китае Бичурина интересовало все — медицина, экономика, 
нумизматика и, конечно, религия. Для ознакомления и перевода он брал фунда-
ментальные китайские труды: по медицине — «судебная медицина китайцев», 
«Трактат о прививании оспы»; по юриспруденции — «Изложение китайского 
законодательства», «Монгольское уложение», «статистическое описание ки-
тайской империи», перевел с японского языка богато иллюстрированную книгу 
«описание китайских монет» [Там же].

Такой объем переведенной литературы, вероятно, не был бы возможен, если бы 
Бичурин не работал над составлением больших китайско-русского и монгольско-
русского словарей. Это были колоссальные по объему труды. Первый, к примеру, 
содержал 17 тыс. условных знаков, каждый из которых имел по нескольку выра-
жений, его объем — 9 томов. а манжуро-китайский словарь содержал 463 главы. 
но и это было не все. за время пребывания в Пекине Бичурин законспектировал 
и перевел десятки томов книги «Цзы чжи тун цзянь» («зеркало всеобщее, пра-
вительству помогающее») — капитальный труд по истории Китая, составленный 
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в XII в. Бичурин также познакомил русских читателей с конфуцианством, пере-
ведя своего рода энциклопедию для юношества «Троесловие».

Девятая духовная миссия в Китае Иакинфа Бичурина отмечена еще одним 
подвигом. Помимо собранной им уникальной коллекции книг и рукописей на 
китайском, монгольском и манжурском языках, коллекции различного этнографи-
ческого материала, Бичурин закупил для азиатского департамента Министерства 
иностранных дел, Петербургской публичной библиотеки большое количество книг 
и атласов на китайском языке. в итоге из Пекина Бичурин вывез на 15 верблюдах 
четыреста пудов, т. е. более полутора тонн, рукописей и книг.

работа девятой миссии в Китае закончилась в 1821 г. научный подвиг Бичури-
на был оценен ученым сообществом, но не церковью. К моменту его возвращения 
в Петербург в синоде уже лежали доносы на его деятельность как в Иркутске — от 
сибирского генерал-губернатора И. Б. Пестеля, так и в Пекине — от начальника 
10-й духовной миссии архимандрита П. И. Каменского и нескольких коллег Би-
чурина по 9-й духовной миссии. Царь приказал рассмотреть эти доносы по всей 
строгости законов. синод предложил Иакинфу ответить на 44 обвинительных 
вопроса о его деятельности в Пекине. рассмотрев ответы на них, синод 19 марта 
1823 г. приговорил его к лишению сана архимандрита и к ссылке на вечное по-
селение в соловецкий монастырь. 23 августа 1823 г. александр I утвердил это 
решение. «Его величество высочайше соизволил на приведение в исполнение 
решения св. синода, с тем чтобы архимандрита Иакинфа оставить не в соловец-
ком, а в валаамском монастыре под строгим присмотром» [3, 1, 121].

Бичурин и в ссылке, которая продлилась с 4 сентября 1823 г. по 1 ноября 
1826 г., несмотря на запрет, много работал, о чем говорят его сохранившиеся пись-
ма с валаама, например П. л. Шиллингу фон Конштадту с просьбой присылки 
китайских книг для работы с ними. в другом письме он просит неизвестное лицо 
содействовать его освобождению, замечая при этом: «Ежели отдать самому себе 
справедливость не противное скромности, то могу сказать, целые тринадцать лет 
занимаясь познанием Китая, я один сделал в пять крат более, нежели все про-
шедшие миссии в течение ста лет успехи…» [5, 102].

смена царствования, отсутствие в Министерстве иностранных дел хороших 
переводчиков с китайского языка, ходатайство друга Бичурина известного путе-
шественника Е. Ф. Тимковского помогли ему освободиться из валаамской ссылки. 
20 октября 1826 г. игумен валаамского монастыря получил указ: «Его сиятельство 
синодальный обер-прокурор и кавалер князь Петр сергеевич Мещерский сооб-
щил его высокопреосвященству, что государь император высочайше повелевать 
соизволил находящегося в валаамском монастыре монаха Иакинфа перевести 
в александровскую лавру, дабы он там, познаниям своим в китайском и монголь-
ском языках, мог бы быть полезен для Государственной коллегии иностранных 
дел. во исполнении сей высочайшей воли и последовавшей по сему отношению 
резолюции его высокопреосвященства, консистория предписывает о. игумену 
немедленно уволить Иакинфа из валаамского монастыря в александровскую 
лавру с надлежащим билетом» [3, 2, 136].

в Петербурге Бичурин поселился в александро-невской лавре и стал ра-
ботать в азиатском департаменте Министерства иностранных дел. началась 
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интенсивная работа над подготовкой к изданию переводов китайских книг, 
которые он осуществил еще в Пекине, и оригинальных статей и книг, подготов-
ленных в валаамском монастыре. Первой петербургской публикацией Бичу-
рина была переведенная с китайского статья «указы и бумаги, относящиеся до 
английского посольства, бывшего в Пекине в 1816 г.» (северный архив. 1825. 
№ 14; 1828. № 4, 7). в дальнейшем свои статьи он публиковал в «Московском 
вестнике», «сыне отечества», «Московском телеграфе» и других московских 
и петербургских изданиях. а первой книгой Бичурина, напечатанной в россии, 
было «описание Тибета в нынешнем его состоянии. с картою дорог от Чен-дау 
до лхасы. Пер. с китайского» (сПб., 1828), на которую «Московский вестник», 
«сын отечества», «Московский телеграф», «северная пчела» поместили отклики 
и рецензии. Через год книга была переведена на французский язык. в этом же 
году он опубликовал в двух томах «записки о Монголии, сочиненные монахом 
Иакинфом. с приложением карты Монголии и разных костюмов» (сПб., 1828). 
«записки» также были переведены на французский язык. обе эти книги было 
высоко оценены академией наук, избравшей Бичурина 17 декабря 1828 г. своим 
членом-корреспондентом по разряду литературы и древностей востока. в следу-
ющем 1829 г. по представлению директора Публичной библиотеки а. н. олени 
Бичурин был избран ее почетным библиотекарем и приглашен для составления 
каталога книг на китайском и монгольском языках. в последующие годы выходят 
еще несколько значительных книг Бичурина: «История первых четырех ханов из 
дома Чингисова» (сПб., 1828); «описание Пекина. с приложением плана сей 
столицы, снятого в 1817 г.» (сПб., 1828); «описание Чжуньгарии и восточного 
Тюркистана в древнем и нынешнем состоянии» (сПб., 1829); «сань-цзы-цзин, 
или Троесловие с литографированным китайским текстом» (сПб., 1829), на-
писанное стихами с параллельным китайским текстом. на каждую из этих книг 
отечественные и зарубежные журналы откликнулись рецензиями. в 1831 г. ази-
атское общество в Париже избрало Бичурина своим членом.

в 1833 г. в нескольких номерах «Журнала Министерства внутренних дел» 
Иакинф опубликовал статью «Историческое обозрение ойратов, или калмыков, 
с XV столетия до настоящего времени» (1833. Ч. 8, № 3–4; Ч. 9, № 5). Через год 
под этим же названием была опубликована книга. она представляла собой пере-
вод двух китайских произведений — «синцзян чжиляо» и «сиюй вэньцзяняу», 
а часть материала Иакинф взял из сочинений русских авторов: И. Э. Фишера 
«сибирская история с самого открытия сибири» (сПб., 1774), н. нередьева 
«Подробности о волжских калмыках» (сПб., 1834), П. И. рычкова «оренбургская 
топография» (сПб., 1762) и др. на эту книгу о. И. сеньковский опубликовал без 
подписи обширную рецензию «Калмыки, ойраты, уйчуры. По поводу сочинения 
“Историческое обозрение ойратов, или калмыков”» (Библиотека для чтения. 1835. 
Т. 11), а академия наук присудила Иакинфу Бичурину Демидовскую премию.

Эти и другие публикации сделали имя Иакинфа широко известным в петер-
бургских кругах. Бичурин постоянно появляется на субботних вечерах у князя 
в. Ф. одоевского, где встречается с И. а. Крыловым, И. М. Панаевым, а. в. ни-
китенко, а главное — с а. с. Пушкиным, которому дарит две свои книги, под-
писав их. Его книгу об ойратах и калмыках поэт использовал в своей «Истории 
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Пугачева», написав в ней: «самым достоверным и беспристрастным известием 
о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокое познание и добросо-
вестные труды разлили столь яркий свет на отношения наши с востоком» [7, 287].

в 1830 г. в составе научной экспедиции П. л. Шиллинга н. Я. Бичурин от-
правился в центр российско-китайской торговли Кяхту. По пути он посещает 
забайкалье, Петровский завод, где встречается с декабристами, в том числе 
с н. а. Бестужевым, подарившем ему четки, выкованные из кандалов, и нарисо-
вавшим его акварельный портрет. Именно в это время Бичурин принял решение 
выйти из монашества. 13 сентября 1830 г. он просит министра иностранных дел 
К. в. нессельроде: «о исходотайствовании мне перемены звания, тем более, что 
я, учеными трудами своими, смею надеяться, уже доказал, что я ни в коем месте 
не смогу служить отечеству с большею пользою, как при Министерстве ино-
странных дел» [4, 121]. а год спустя с этой же просьбой и с этими же аргументами 
обращается в синод. Министерство иностранных дел и синод согласились с до-
водами Бичурина, но николай I «повелеть соизволил: оставить на жительство 
в александро-невской лавре, не дозволяя оставлять монашество» [8, 109].

После 1832 г. Бичурин от имени министерства подготовил проект нового об-
ращения к властям о снятии сана, в заключение которого писал: «Почитая волю 
царя священною, но не менее внутренно сокрушаясь, что непроизвольным на-
рушением обетов монашества возмущает свою совесть, монах Иакинф намерен 
вторично утруждать е. и. в. всеподданическою просьбою об исключении его из 
духовного звания с оставлением по-прежнему при Министерстве иностранных 
дел, где он имеет способы быть полезным отечеству по его обширным статисти-
ческим сведениям о Китае и других странах востока» [4, 122]. И эта просьба 
Бичурина не была удовлетворена, в монашестве он остался до конца дней своих.

в Кяхте Бичурин закончил перевод «Истории Тибета и Хухунара» (книга была 
издана в двух частях в 1833 г.) и создание манжурского, монгольского, китайского 
словаря «сань хэ бянь лань», перевод которого не найден. с 1831 г. почти 18 меся-
цев с перерывами он преподавал в созданной по его инициативе Кяхтинской школе 
китайского языка. Там он завершил свою известную «Китайскую грамматику».

Первый вариант «Грамматики» был написан еще в 1830 г. в Петербурге и из-
дан литографированным способом под названием «основные правила китайской 
грамматики». затем в 1835 г. Бичурин подготовил обновленное ее издание и увез 
в этом же году в Кяхту в качестве учебного пособия. Там он завершил работу над 
грамматикой, о чем написал в письме в азиатский департамент 26 декабря 1836 г. 
вернувшись в Петербург, Бичурин издал грамматику под названием «Хань-вынь-
ци-мын, Китайская грамматика, сочиненная монахом Иакинфом, изданная по 
высочайшему повелению» (сПб., 1838). за основу своей грамматики Бичурин 
взял китайскую книгу «Душу цзо вэнь пу». рецензий на нее было несколько: 
в «сыне отечества» (1838. Т. 4), «литературных прибавлениях» к «русскому 
инвалиду» (1838. № 30) и др. в рецензии, написанной н. а. Полевым, в частно-
сти, указывалось: «Грамматика о. Иакинфа, освобождая язык китайский от оков, 
в какие до сих заключали его европейские грамматисты, показывает удивительную 
легкость, с какою можно выучиться читать, понимать по-китайски и переводить 
с китайского. он доказал это на практике в кяхтинской школе китайского языка, 
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где ученики чрезвычайно легко и скоро стали разуметь по-китайски» [10, 15]. 
в 1839 г. за «Грамматику» Бичурину вновь присудили Демидовскую премию. 
в течение многих лет «Китайская грамматика» была единственным учебным по-
собием на восточных факультетах Казанского и Петербургского университетов. 
в 1908 г. она была переиздана в Пекине.

После возвращения из Кяхты Бичурин продолжал публиковать статьи о Ки-
тае, а в 1840 г. издал книгу «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение. 
сочинения монаха Иакинфа» (сПб., 1840). После критической рецензии на 
нее о. И. сеньковского (Библиотека для чтения. 1841. № 4) опубликовал фун-
даментальное «статистическое описание Китайской империи с приложением 
географической карты на пяти листах. в двух частях» (сПб., 1842), содержащее 
сведения о Китае (ч. 1), Манчжурии, Монголии и восточном Туркестане (ч. 2), 
о водных путях Китая, сведения о Корее. за этот труд н. Я. Бичурин был удостоен 
половинной Демидовской премии. несмотря на это и «статистическое описание 
Китайской империи», и следующая книга Бичурина «земледелие в Китае» (сПб., 
1844) остались вне внимания прессы и читающей публики.

свои очередные книги он решил посвятить опять-таки современному Китаю 
и конфуцианству, о чем сообщал в Москву М. н. Погодину в своем письме от 
17 ноября 1844 г.: «на сих днях я привел к концу два новых сочинения “Китай 
в гражданском и нравственном состоянии” и “религия ученых” с 26-ю чертежа-
ми. Только не знаю, что с ними делать. Горе от ума! наша первостатейная уче-
ность требует одних сказок китайских, чтоб после карт с приятностью заснуть» 
[6, 146–147]. Поиски средств на издание этих книг продолжались четыре года, 
книга о Китае была издана лишь в 1848 г. под названием «Китай в гражданском 
и нравственном состоянии. сочинения монаха Иакинфа. в четырех частях» 
(сПб., 1848). она возбудила общественное мнение, почти одновременно на нее 
появилось шесть рецензий. в. Г. Белинский в своей рецензии наряду с довольно 
резкими замечаниями, касающимися отдельных ее положений, делал вывод: 
«Книга почтенного отца Иакинфа — истинное сокровище по богатству важных 
фактов» [9, 49]. Эту книгу академия наук отметила своим почетным отзывом. 
а вот вторая книга увидела свет лишь в 1906 г. под названием «описание религии 
ученых. с приложением чертежей, жертвенного одеяния, утвари, жертвенников, 
храмов и расположения в них лиц, столов и жертвенных вещей во время жерт-
воприношения, составленное трудами монаха Иакинфа в 1844 г.» (Пекин, 1906).

И еще за одну книгу, над которой он работал в последние годы своей жизни, 
Бичурин получил Демидовскую премию. Еще в ноябре 1846 г. он писал М. П. По-
годину: «с 1-го января текущего года я занимаюсь составлением истории древних 
народов в средней азии, и частью соседственных ей владений. сия история на-
чинается во втором веке пред рХ и оканчивается в IX веке» [6, 150]. а в январе 
1847 г. сообщает ему: «в прошлом году я кончил собрание материала для истории 
о древнейших народах в средней азии. в нынешнем году едва-ли успею снабдить 
ее примечаниями и пояснениями, а время летит. Что будет дальше не знаю» [Там 
же, 151]. а дальше было несколько лет жизни все в той же келье александро-не-
вской лавры, болезней, и, наконец, за два года до смерти эта трехтомная книга 
Бичурина вышла. Ее полное название — «собрание сведений о народах, обитавших 
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в средней азии в древние времена. в трех частях, с картою на трех больших ли-
стах. сочинение монаха Иакинфа, удостоенное императорской академией наук 
Демидовской премии» (сПб., 1851). Парадокс состоял в том, что хорошо понимая 
значение этого труда, академия наук еще до его выхода 17 апреля 1849 г. при-
судила за него Бичурину четвертую половинную Демидовскую премию.

11 мая 1853 г. н. Я. Бичурин скончался в своей келье александро-невской 
лавры. Похоронили его там же, в некрополе, где со временем был поставлен 
памятник с эпитафией на китайском языке, предложенный архимандритом 
аввакумом (Д. с. Честным). один из вариантов ее перевода на русский язык 
следующий: «Постоянно прилежно трудился над увековечившими [его] славу 
историческими трудами».
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