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 la Russie est d'ailleurs le pays de Palladius, et noblesse oblige. 

Россия, ко всему прочему, является страной Палладия, и происхождение 

обязывает. 

-Поль Пеллио 

Journal asiatique. Ser. 11. T. 2. 1913. P. 423.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 В 2017 г. исполняется 200 лет со дня рождения Петра Ивановича 

Кафарова (в монашестве – Палладия) – крупнейшего отечественного синолога 

XIX в. Наряду с Никитой Яковлевичем Бичуриным 1  (в монашестве – 

Иакинфом) и Василием Павловичем Васильевым Кафаров входит в число 

основоположников традиций русского академического востоковедения, 

являясь одним из важнейших связующих звеньев между китаеведением 

Российской православной Миссии и университетской синологией2. Палладий 

внёс значительный вклад в развитие наук о Востоке (синологии и 

монголистики): он отыскал и опубликовал один из важнейших источников 

монгольской истории – «Сокровенное сказание», практически закончил 

первый полноценный китайско-русский словарь, в котором, помимо прочего, 

подробно описал специфические термины традиционных китайский религий, 

а также доработал русскую транскрипцию китайского языка (получившую 

название транскрипции Палладия) основными элементами которой 

пользуются и поныне. Тем не менее, особенности научного метода П. И. 

Кафарова до сих пор подробно не изучались, попыток дать комплексный 

анализ наследия и жизни учёного в русской науке также не предпринималось. 

Помимо научной работы Кафаров проявил себя на дипломатическом 

поприще: многие годы информировал генерал-губернатора Восточной Сибири 

Н. Н. Муравьёва о внутреннем положении в Китае, помогал русскому 

политическому деятелю и дипломату Е. В. Путятину в период Тяньцзиньских 

переговоров 1858 г., в результате которых Россия уравняла свои права в Китае 

с иностранными державами. Сведения, добываемые Кафаровым в середине 

50-х гг. XIX в., также, без сомнения, помогли заключению русско-китайского 

договора в Айгуне в 1858 г. об установлении русско-китайской границы по 

реке Амур.  

                                                           
1 Подробную информацию об упоминаемых персоналиях см. Приложение IV. 
2 Алексеев В. М. Наука о Востоке М.: Главная редакция восточной литературы, 1982. С. 57. 
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Палладий проработал в РДМ тридцать два года, двадцать три из которых 

архимандрит руководил миссией. В период тринадцатой РДМ (1849–1859 гг.) 

Кафаров фактически возглавлял дипломатическое представительство России 

в Китае, коим в полной мере можно назвать миссию. После разделения миссии 

на духовную и светскую Палладий возглавил пятнадцатую РДМ (1865–1878 

гг.) – первую сугубо миссионерскую.    

Целью нашего исследования является: комплексный анализ наследия П. 

И. Кафарова (в том числе архивных материалов) и создание итоговой 

монографии, посвящённой этому учёному и заключающей описание его жизни 

и вклада в науку. 

Задачи исследования: составление максимально подробной 

аналитической биографии Кафарова как ученого и дипломата на основе как 

опубликованных, так и архивных материалов; анализ научных интересов и 

методов учёного; изучение деятельности Кафарова как дипломата и 

информатора; составление аннотированной библиографии трудов П. И. 

Кафарова (доселе отсутствующей); анализ эпистолярного наследия учёного. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что оно 

претендует на роль первого в истории русского китаеведения комплексного 

исследования жизненного и творческого пути Палладия, с подробным 

рассмотрением его жизненного пути, научных интересов, а также участия в 

дипломатической деятельности. До этого отечественные исследователи 

подходили к изучению Кафарова фрагментарно – рассматривались лишь 

биография и отдельные научные интересы учёного.  

Нами впервые предпринята попытка дать описание жизни Палладия на 

фоне широкого контекста эпохи – в связи с чем работа снабжена словарём 

персоналий (см. Приложение IV), в той или иной степени связанных с 

Кафаровым. В Приложении I (Таблица 1) содержаться первая в истории 

китаеведения аннотированная библиография трудов учёного, включающая 42 

работы. В Таблице 2 по датам собраны и кратко описаны 156 писем и 

донесений Палладия различным лицам, опубликованных в различное время в 
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различных источниках. До этого попытки систематизации эпистолярного 

наследия учёного не предпринималось. Кроме того, впервые в отечественной 

китаистике осуществлён систематический поиск и анализ китайских 

источников, упоминаемых в работах Кафарова с последующим указанием их 

точного иероглифического написания, как правило отсутствующего в 

исходных работах учёного (Приложение I, Таблицы 3, 4, 5 и 6). 

Приведены шесть писем архимандрита различным адресатам, 

извлеченные из неразобранного архива А. Н. Хохлова и раннее полностью не 

публиковавшиеся (см. Приложение II). 

Впервые в науке рассматриваются «Китайские тетради» (см. 

Приложение V) – уникальный документ, свидетельствующий о наличии у 

Кафарова значительного интереса к этнографии китайцев. 

Методологическая основа исследования: включает историко-

сравнительный анализ сведений о жизни Палладия; изучение его трудов, 

личных документов (дневников, писем, свидетельств современников и коллег) 

и архивных материалов.   

Актуальность данного исследования заключается в том, что, хотя имя 

Палладия Кафарова широко известно всему научному миру, а информация о 

нём содержится в большинстве научных справочников и энциклопедий, в 

отечественной истории китаеведения по сей день не существует ни одной 

книги, целиком посвящённой Кафарову. Следует отметить, что в китайской 

литературе подобные издания уже появились (см. ниже). 

Основные хронологические рамки работы – годы жизни Палладия (от 

1817 до 1878 гг.). В ряде случаев затрагиваются более поздние сюжеты (от 

1878 г. до начала XXI в.) касающиеся публикации неизданного наследия и 

переиздания известных работ Кафарова.  

Объектом исследования является наследие П. И. Кафарова. Предметом 

– сведения о Китае и дипломатической работе Кафарова в его трудах. 

Структурно работа разделена на три главы: в первой главе приведена 

комплексная биография Кафарова. Разделение данной главы основано на 
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месте пребывания и положении Кафарова в конкретный период времени: 

рождение и получение образования в России; участие в составе двенадцатой 

российской духовной миссии в Пекине (РДМ); руководство тринадцатой 

миссией; пребывание в Италии; руководство пятнадцатой миссией. Для 

прояснения положения духовной миссии в Пекине в первой главе также 

приводятся основные сведения о её истории до Кафарова. Вторая глава 

посвящена научной деятельности Палладия. Разделение внутри главы 

основано на научных интересах Кафарова: историческая география, буддизм, 

монголистика, ислам в Китае и т. д. Третья глава посвящена дипломатической 

деятельности Палладия и имеет три подраздела: донесения Кафарова из Китая 

в Россию; участие в решении «Амурского вопроса»; роль Палладия на 

Тяньцзиньских переговорах 1858 г. 

Работа снабжена пятью приложениями. Приложение I включает 

одиннадцать таблиц. Семь таблиц посвящены непосредственно Палладию и 

его творчеству: Таблица 1. Аннотированная библиография трудов Палладия 

(Кафарова), содержит краткие описания и библиографические данные к 42 

опубликованным работам Кафарова; Таблица 2. Письма и донесения Палладия 

(Кафарова) содержит краткие аннотации к 156 письмам Палладия, 

опубликованным в различных изданиях XIX и XX вв.; Таблица 3. Источники, 

использованные Палладием в работе о китайском исламе,  содержит в себе 

указание китайских источников, использованных учёным при составлении 

указанной работы; Аналогичные таблицы составлены для работ о 

христианстве, истории монголов и путешествии Марко Поло по Китаю: 

Таблица 4. Китайские источники, использованные и упомянутые Кафаровым 

в статье о христианстве в Китае; Таблица 5. Источники, использованные 

Палладием для составления комментариев к «Путешествию Марко Поло»; 

Таблица 6. Китайские источники, использованные и упоминаемые Палладием 

при составлении комментариев к переводу «Сокровенного сказания 

монголов». Необходимость составления данных таблиц связана с тем, что 

Палладий в своих работах не всегда указывал точное название цитируемого 
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китайского источника, что существенно усложняет работу последующих 

исследователей. Таблица 7. Маршрут следования Кафарова из Пекина в 

Чжанцзякоу в 1847 г. содержит описание пути следования Палладия в момент 

его первого возвращения из Китая в Россию. Таблицы 8–11 содержат 

справочную информацию, связанную с деятельностью Палладия или 

периодом его жизни: Таблица 8. Личный состав РДМ; Таблица 9. Императоры 

династии Цин ( 清朝 ) (1616—1912) из рода Айсиньгйоро; Таблица 10. 

Императоры и императрицы Российской Империи; Таблица 11. Изменение 

численности православных китайцев в середине XIX–нач. XX вв. 

Приложение II включает три документа, непосредственно связанных с 

Кафаровым, а также шесть писем; ряд позиций публикуется впервые. 

Документ 1. План занятий для членов новой Пекинской духовной миссии, во 

время шестилетнего пребывания их в Пекине составлен самим Палладием; 

Документ 2. Похвалы Палладию от китайских христиан представляет собой 

торжественное славословие, поднесённое Палладию китайскими 

православными христианами незадолго до смерти архимандрита; Документ 3. 

Введение Ф. Р. Остен-Сакена к дневникам архимандрита Палладия и барона 

Ф. Р. Остен-Сакена принадлежит перу одного из близких друзей Кафарова – 

барона Остен-Сакена и первоначально планировалась в качестве введения для 

публикации к дневникам Кафарова за 1858 г., однако так и осталось в архиве. 

Данный документ был обнаружен автором и впервые опубликован. 

Приведенные в приложении письма адресованы трём разным персонам и 

относятся к разным периодам жизни Палладия. Одно из них – архимандриту 

Аввакуму (Честному) от 1856 г. и относится к периоду тринадцатой РДМ. Два 

– графу Ф. Р. Остен-Сакену от 11 ноября 1860 г. и 13 (25) августа 1863 г. – к 

«римскому периоду» жизни Кафарова (1860–1864 гг.). Оставшиеся три – к А. 

Е. Влангали от 27 января 1867 г., 1871 г. и 13 (25) октября 1874 г. – к периоду 

пятнадцатой РДМ. 

Приложение III. Иллюстративный материал содержит известные 

фотографии Палладия, некоторые рисунки и фотографии подворий РДМ в 
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Пекине, а также карты с маршрутами путешествий Палладия по Монголии, 

Маньчжурии и Дальнему Востоку. Сведения о путешествиях Кафарова 

наносятся на карты впервые. 

Приложение IV. Указатель имён содержит краткие биографии и 

портреты 186 персоналий, упоминающихся в данной работе. 

Приложение V «Китайские тетради» из архива Алексия Виноградова и 

незавершенный замысел Палладия Кафарова» содержит статью об 

уникальном архивном материале – сборнике рукописных тетрадей на 

китайском языке, снабжённых несколькими сотнями иллюстраций на тему 

китайских обычаев. Как удалось выяснить, хотя тетради могли быть созданы 

не лично Кафаровым, по всей видимости, он знал и, возможно, руководил 

процессом их создания, что свидетельствует в пользу наличия среди научных 

интересов Палладия немалого интереса к этнографии китайцев, не 

отразившегося в его известных трудах. 

Материалы исследования были апробированы автором в ряде статей: 

«Китайские тетради» из архива Алексия Виноградова и незавершенный 

замысел Палладия Кафарова»3; «Участие архимандрита Палладия (Кафарова) 

в Тяньцзиньских переговорах 1858 г.» 4 ; «К истории публикации дневника 

архимандрита Палладия (Кафарова) за 1858 г.» 5 ; «К истории публикации 

Тяньцзиньского дневника архимандрита Палладия (Кафарова) за 1858 г.»6; 

«Тяньцзиньские переговоры в дневниках архимандрита Палладия (Кафарова) 

и барона Ф. Р. Остен-Сакена» 7 . Прочитаны доклады на конференциях: Х 

ежеквартальный семинар Отдела Китая ИВ РАН «Китай и мир. Традиции и 

                                                           
3 Куликов А. М. «Китайские тетради» из архива Алексия Виноградова и незавершённый замысел Палладия 
Кафарова // Восток (Oriens). 2015. №3. С. 36–46. 
4 Куликов А. М. Участие архимандрита Палладия (Кафарова) в Тяньцзиньских переговорах 1858 г. // Вестник 
Московского университета. Серия 13. Востоковедение. 2015. №4. С. 72–86. 
5 Куликов А. М. К истории публикации дневника архимандрита Палладия (Кафарова) за 1858 г.» // История 
востоковедения: традиции и современность: (материалы конференции) / отв. Ред. И. Х. Миняжетдинов; М. А. 
Пахомова / Отдел аспирантуры ИВ РАН. – М.: Институт востоковедения РАН, 2015. С. 199–212. 
6 Куликов А. М. К истории публикации Тяньцзиньского дневника архимандрита Палладия (Кафарова) за 1858 
г. // Восток (Oriens). 2016. №3. М.: Наука. С. 164–173. 
7 Куликов А. М. Тяньцзиньские переговоры в дневниках архимандрита Палладия (Кафарова) и барона Ф. Р. 
Остен-Сакена // 45-ая научная конференция Общество и государство в Китае. Т. XLV, ч. 2 / Редколл.: А. И. 
Кобзев и др. – М: ИВ РАН, 2015. С. 817–863. 
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современность», 12 марта 2014 г., ИВ РАН, Москва. Доклад – «Китайские 

тетради из архива Алексия Виноградова»; XLIV научная конференция 

«Общество и государство в Китае», 26 марта 2014 г., ИВ РАН, Москва. Доклад 

– «Неизданные «Картины народной жизни» из архива А. Виноградова»; II 

всероссийская научная школа-конференция аспирантов и молодых учёных 

«История востоковедения: традиции и современность», 18 сентября 2014 г. ИВ 

РАН, Москва. Доклад – «Тяньцзиньские переговоры в дневниках 

архимандрита Палладия и барона Остен-Сакена»; XLV научная конференция 

«Общество и государство в Китае», 27 марта 2015 г., ИВ РАН, Москва. Доклад 

– «Конкуренция инстанций или официальная дипломатия: к вопросу об 

участии России на Тяньцзиньских переговорах 1858 г.»; III всероссийская 

научная школа-конференция аспирантов и молодых учёных «История 

востоковедения: традиции и современность», 11 ноября 2015 г., ИВ РАН, 

Москва. Доклад – «Первый отечественный сборник по китаеведению».  

Практическое использование. Положения диссертации и данные из неё 

могут быть использованы в лекционных курсах университетов, в учебниках и 

сборниках материалов по истории китаеведения и русско-китайских 

отношений, а также для продолжения исследований по различным проблемам 

истории изучения Китая. 

Обзор источников 
 Основными источниками послужили работы самого Палладия – в числе 

42 публикаций. На протяжении своей научной биографии Палладий 

публиковался в различных отечественных и зарубежных изданиях. Наиболее 

важные и объёмные публикации учёного можно найти в первом, втором, 

третьем и четвёртом томах сборника «Труды членов Российской духовной 

миссии», выходившего с 1852 по 1866 гг. под эгидой Азиатского департамента 

МИД и публиковавшего научные статьи и переводы сотрудников Русской 

духовной миссии в Пекине. В первом, втором и третьем томах содержатся по 

одной статье Палладия – «Жизнеописание Будды», «Исторический очерк 

древнего Буддизма» и «Морское сообщение между Тянь-цзинем и Шан-хаем» 
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соответственно 8 . Четвёртый том целиком состоит из статей и переводов, 

выполненных Кафаровым: «Старинное монгольское сказание о Чингисхане» 

(перевод китайской версии «Сокровенного сказания монголов»), «Си ю цзи 

или описание путешествия на Запад» (перевод сочинения Ли Чжичана (李志

常) Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи (長春真人西遊記 «Описание путешествия 

истинного человека Чан-чуня на Запад») и работа «О Магометанах в Китае»9. 

Следующим по значимости является единственный том «Восточного 

сборника» (1877 г.), задуманный в Азиатском департаменте как продолжение 

«Трудов». В данном издании опубликована важная статья Палладия 

«Старинные следы христианства в Китае, по китайским источникам» 10 , а 

также перевод на русский язык сочинения неизвестного китайского автора 

Хуан Юань шэн–у цинь–чжэн лу (皇元聖武親征錄 ) («Записи о личных 

завоевательных походах Священно-воинственного, августейшего [правителя 

династии] Юань»), озаглавленный «Старинное китайское сказание о 

Чингисхане». 

 Наибольшее число прижизненных публикаций (более двадцати) 

Кафарова содержится в различных изданиях Императорского Русского 

Географического Общества, с которым Палладий сотрудничает с конца 1840-

х гг. – после первого своего возвращения из Китая в Россию. Среди этих 

изданий: «Записки Императорского Русского географического общества» 

(ЗИРГО) (с 1865 г. – «Известия Императорского Русского географического 

общества» (ИИРГО), «Записки Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества», «Записки Императорского Русского 

географического общества по общей географии». В большинстве публикаций 

в журналах географического общества Палладий выступал под псевдонимом 

                                                           
8 Подробное содержание статей см. Глава II; аннотированную библиография работ Палладия см. Приложение 
I. Таблица 1. 
9 В 1909–1910 гг. четыре тома «Трудов членов Российской духовной миссии» были переизданы в Пекине без 
каких-либо изменений. 
10 В 2001 г. переиздана. См. Китайский благовестник. №1. 2001. С. 36–82. 



13 
 
П. К. – Пекинский корреспондент, созвучному также имени «Палладий 

Кафаров». 

 Среди других периодических изданий, в которых опубликованы работы 

Палладия, следует назвать: журнал «Современник» (заметка «Неделя в 

китайской кумирне, в окрестностях Пекина»)11; журнал «Морской сборник» 

(дневниковые записи А. П. (архимандрит Палладий), опубликованные под 

названием «Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 году»)12; журнал 

«Труды восточного отделения Императорского Русского археологического 

общества» (ТВОИРАО) (статья «Китайская литература магометан. Изложение 

содержания магометанского сочинения на китайском языке, под заглавием 

«Юй лань чжи шен ши лу» (т.е. Высочайше читанное жизнеописание 

святейшего, составленного китайским мусульманином Лю-Цзе-лянь)» 13 ); 

журнал «Записки Императорского Русского географического общества по 

общей истории» («Заметка Архимандрита Палладия о путешествии в Китай 

казака Петлина»14). 

 После смерти Кафарова стараниями Ф. Р. Остен-Сакена, Э. В. 

Бретшнейдера и ряда других учёных вышли ещё несколько работ Палладия: 

дневниковые записи «Переезд от Пекина до Кяхты по почтовому тракту в 1847 

году»15, «Дорожные заметки отца архимандрита Палладия во время переезда 

его по Монголии в 1859 году»16 и «Дневник архимандрита Палладия за 1858 

г.»17. Среди посмертных публикаций следует назвать статьи: «Комментарий 

архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по северному 

                                                           
11 Неделя в китайской кумирне, в окрестностях Пекина // «Современник». 1863. №6. С. 403–438. 
12 А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №9. С. 483–509; А. П. 
Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №10. С. 88–105. 
13  Архимандрит Палладий Кафаров. Китайская литература магометан. Изложение содержания 
магометанского сочинения на китайском языке, под заглавием «Юй лань чжи шен ши лу» (т.е. Высочайше 
читанное жизнеописание святейшего), сост. кит. мусульманином Лю-Цзе-Лянь // Труды Восточного 
отделения императорского русского археологического общества (ТВОИРАО). 1874. ч. 17. С. 149–188. 
14  Записки восточного отделения Императорского археологического общества, т. VI, СПб.: типография 
Императорской академии наук, 1892, с. 305–308. 
15 Иеродиакон Палладий Кафаров. Переезд от Пекина до Кяхты по почтовому тракту в 1847 году // ЗИРГО по 
общей географии. Т. XXII. №1. СПб.: типография Императорской академии наук, 1892. С. 37–99. 
16 Там же. С. 100–113. 
17 Известия министерства иностранных дел. 1912. Кн. II. СПб. С. 225–282. 
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Китаю» 18 , «Извлечения из китайской книги: Шен-ву-цзи» 19 , книгу П. С. 

Адоратского «Китайская литература магометан»20, содержащую выписки из 

черновиков Палладия о китайском исламе, и русско-китайский словарь 

Кафарова, оконченный Н. С. Поповым21. Последними публикациями ранее 

неизвестных сочинений Кафарова являются выписки из рукописей Палладия 

«Переезд от Благовещенска до Хабаровки и от Хабаровки до Южно-

Уссурийского края» и «Пребывание во Владивостоке и посещение южно-

уссурийских портов» (1870–1871 гг.), опубликованные А. Н. Хохловым в 1979 

г. к столетию со дня смерти учёного22. 

 Значительную ценность представляет собой эпистолярное наследие 

Кафарова23 . Первые публикации его писем появились ещё при жизни – в 

журналах «Духовная беседа», «Известия Императорского русского 

географического общества» и газете «Иркутские епархиальные ведомости» 

(данный источник для изучения биографии Кафарова использован впервые). 

Интерес к письмам Кафарова не угасал на протяжении всего XX в.: в 1914 г. 

на страницах журнала «Русский архив» были опубликованы донесения 

Палладия генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьёву24; в 1915 г. в 

журнале «Китайский благовестник» было опубликовано письмо Палладия 

Обер-прокурору Синода, А. П. Попову, являющиеся важным источником для 

прояснения отношения Кафарова к распространению православия в Китае25; 

выписки из донесений Палладия из Китая в Россию можно найти в журнале 

                                                           
18 ИИРГО. Т. XXXVIII. СПб.: типография Императорской академии наук, 1902. 
19 Пекин, 1907. 54 с. 
20 СПб.: типография Императорской академии наук, 1887. 334 с. 
21 Т. I. Пекин: типография Тун-вэнь-гуань, 1888. 628 с.; Т. II. Пекин: типография Тун-вэнь-гуань, 1888. 725 с. 
22 Хохлов А. Н. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870–1871 гг. // П. 
И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. М., 1979. С. 112–
128. 
23 Подробнее о письмах см. Приложение I. Таблица 2. 
24  Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской духовной миссии архим. Палладия с генерал-
губернатором Восточной Сибири гр. Н. Н. Муравьевым-Амурским // «Русский архив». 1914. №8. С. 492–512; 
№9. С. 5–32; №10. С. 155–206. 
25 Архимандрит Палладий. Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-
Проповеднической Миссии в Китае // Китайский благовестник. 1915. Вып. 9–12. Пекин: Типография 
Успенского Монастыря при Русской Духовной Миссии. С. 36–45. 



15 
 
«Красный архив» за 1927 и 1932 гг.26;  в 1970 г. Тагаров опубликовал три 

письма Кафарова из Государственного архива иркутской области 27 . 

Колоссальная работа по розыску и публикации писем и донесений Палладия 

различного периода была проделана А. Н. Хохловым – результатом её стала 

публикация в 1978 и 1979 гг. нескольких десятков писем из архивов Москвы 

и Петербурга28. В 1993 г. три донесения Палладия о крестьянских восстаниях 

в Китае были опубликованы А. С. Ипатовой29. 

 Среди публикаций на иностранных языках следует отметить немецкие 

переводы статей Кафарова из первых трёх томов «Трудов членов Российской 

духовной миссии» в 1856, 1858 гг30. На английском языке: «The Recent Journey 

of the Archimandrite Palladius through Manchuria» в журнале «Proceedings of the 

Royal Geographic Society» (1872 г.); «An Expedition through Manchuria from 

Peking to Blagovestchensk in 1870» в журнале «Journal of the Royal Geographic 

Society» (1872 г.) – переводы путевых дневников Кафарова по Дальнему 

Востоку; статья «The Journal of the Chinese Traveller Chang-te-hui to the Summer 

Residence of Prince Kublai in Western Mongolia, in the year A. D. 1248», 

вышедшая в 1875 г. на страницах журнала «Geographical Magazine» 

(представляет собой перевод фрагмента «Путевых заметок [о] землях к северу 

от Китайской стены» (Сай–бэй цзи–син 塞北紀行) Чжан Дэ–хуя); «Traces of 

Christianity in Mongolia and China in the XIIIth Century. Drawn from Chinese 

                                                           
26 Попов А. Л. Царская дипломатия в эпоху Тайпинского восстания // Красный архив. №2 (21). 1927. С. 182–
199; Г. Л. Пекинская духовная миссия и русско-китайская торговля в 30–50 гг. XIX в. // Красный архив. №4 
(53). 1932. С. 162–166. 
27 Тагаров З. Три письма П. И. Кафарова (Палладия) // Материалы по истории и филологии Центральной Азии. 
Вып. 4. Улан-Удэ: Типография Управления по печати при Совете Министров Бур. АССР, 1970. С. 135–136. 
28 Хохлов А. Н. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное 
востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 2. М., 1979. С. 124–225; Хохлов А. Н. Новые материалы о 
путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870–1871 гг. // П. И. Кафаров и его вклад в 
отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. М., 1979. С. 129–157. 
29  Ипатова А. С. «Именем Неба восстановим справедливость!» (русские архивные материалы о начале 
тайпинского восстания в Китае) // Проблемы Дальнего Востока. № 4. 1993. С. 135–145. 
30 Lebensbeschreibung des Buddha Sakjamuni // «Archiv für wiss. Kunde von Russland». Bd. XV. Berlin, 1856, С. 
1–41; das Leben Buddhas, übersetzt von Dr. K. Abel und F. A. Recklenburg // «Arbeiten der Kaiserlich, Russisch. 
Gesandschaft zu Peking». Bd. II. Berlin, 1858. С. 197–265; Historische Skizze des alten Buddhismus // «Archiv für 
wiss. Kunde von Russland». Bd. XV. Berlin, 1856. С. 206–236; Historische Skizze des alten Buddhismus, übersetzt 
von Dr. K. Abel und F. A. Recklenburg // «Arbeiten der Kaiserlich, Russisch. Gesandschaft zu Peking». Bd. II. Berlin, 
1858. С. 267–314; Die See-Verdindurg zwischen Thian-zain und Shang-hai // «Arbeiten der Kaiserlich, Russisch. 
Gesandschaft zu Peking». Bd. I. Berlin, 1858. 
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Sources» в журнале «The Chinese Recorder» (1875 г.) (сокращенный перевод 

статьи Палладия о старинных следах христианства в Китае); «Archimandrite 

Palladius Elucidations of Marco Polo’s Travels in North-China, drawn from Chinese 

sources» в «Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic» (1876 г.). 

После смерти Кафарова на французский язык были также переведены 

материалы его «монгольских дневников» 1847 и 1859 гг31. 

 В печати краткие данные, посвященные личности Палладия, впервые 

появились в 1863 г32. Они содержались в сноске к статье «Неделя в китайской 

кумирне, в окрестностях Пекина», опубликованной в шестом номере журнала 

«Современник» за 1863 г. В данной сноске материал Кафарова 

характеризовался как «отрывок нашего почтенного сослуживца, проведшего 

пол жизни своей в Китае и теперь находящегося вдали от родины» 33 . 

Анонимный автор сноски был не до конца точен – на тот момент Палладию, 

находившемуся в Риме, было около 46 лет из которых в Пекине он провёл 

лишь семнадцать – семь лет (1840–1847 гг.) в составе двенадцатой РДМ и 

десять лет (1849–1859 гг.) руководства тринадцатой РДМ. В том же году в 

предисловии к письмам Палладия, опубликованным в журнале «Духовная 

беседа», Кафаров характеризовался как: «Достопочтенный автор… живущий 

теперь в Риме, был прежде настоятелем нашей пекинской миссии»34. В сноске 

к статье Кафарова «Китайская литература магометан. Изложение содержания 

магометанского сочинения на китайском языке, под заглавием «Юй лань чжи 

шен ши лу», опубликованной в журнале «Труды восточного отделения 

Императорского Русского археологического общества» за 1874, сообщалось, 

что Палладий отправился в Пекин осенью 1864 г35. Таким образом, первые 

сведения о Кафарове практически не касались подробностей его биографии за 

                                                           
31 L'Archimandrite Palladius. Deux traversées de la Mongolie, 1847–1859.  Notes de voyage, traduites du russe par 
les élèves du cours de russe de l'Ecole des langues orientales vivantes // «Bulletin de géographie historique et 
descriptive». 1894. С. 35–111. 
32  До этого имя Палладия упоминалось в рецензиях на «Труды членов российской духовной миссии в 
Пекине», однако в них не содержалось никаких подробных данных об авторах за исключением их 
принадлежности к пекинской миссии. Подробнее о рецензиях см. Главу I. 
33 Неделя в китайской кумирне, в окрестностях Пекина // Современник. №6. 1863. С. 403. 
34 Китайские вести из Рима (отрывок из письма к редактору) // Духовная беседа. №27. 1863. С. 368. 
35 Речь идёт о поездке Кафарова в Китай для руководства пятнадцатой миссией.  
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исключением руководства пекинской духовной миссией и пребывания в 

Пекине и Риме. 

 С 1869 г. на страницах «Известий Императорского русского 

географического общества» имя Палладия начинает упоминаться в свете его 

согласия на этнографическую поездку по Амурскому и Уссурийскому краям. 

В период с 1870 по 1871 гг. на страницах издания появляется несколько писем 

Кафарова о его пребывании на Дальнем Востоке36.  

Фактически это вся информация о биографии Кафарова, которая была 

опубликована при его жизни. Отметим, что большую часть статей Палладий 

публиковал анонимно, под псевдонимом или скрывал своё имя под литерами 

(П. К. – Пекинский корреспондент, созвучное также Палладий Кафаров, О. П. 

– отец Палладий, А. П. – архимандрит Палладий). Однако основные работы, 

выходившие в «Трудах членов Российской духовной миссии» и «Восточном 

сборнике» подписаны полным именем. 

Архив рукописей и черновиков Палладия, оставшихся после смерти 

учёного, судя по всему, пребывал в стенах Пекинской духовной миссии и 

погиб во время восстания ихэтуаней в 1900 г. Ныне документы, связанные с 

Кафаровым, рассредоточены по различным архивам Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани и Иркутска. Сведения о наиболее раннем периоде жизни 

Кафарова находятся в Национальном архиве Республики Татарстан и 

достаточно подробно рассмотрены А. Н. Хохловым 37 . Наиболее полное 

собрание документов, связанное со служебной деятельностью Палладия в 

РДМ пребывает в стенах Архива внешней политики Российской империи. 

Несмотря на обильное цитирование данных документов в работах А. Н. 

Хохлова, П. Е. Скачкова38 и А. С. Ипатовой39, есть все основания полагать, что 

данный архив по-прежнему содержит большое количество неизвестных 

                                                           
36 См. Приложение I. Таблица 2. 
37 Хохлов А. Н. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность (краткий биографический очерк) // П. И. 
Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 1. С. 3–90. 
38 Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М.: Наука, 1977. 
39  Ипатова А. С. «Именем Неба восстановим справедливость!» (русские архивные материалы о начале 
тайпинского восстания в Китае) // Проблемы Дальнего Востока. № 4. 1993. С. 138–144. 
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документов, связанных со службой Палладия в Пекине. К сожалению, в 

момент подготовки исследования, данный архив находился на ремонте и его 

фонды были недоступны. 

Эпистолярное наследие учёного рассредоточено по различным архивам, 

среди которых: Государственный архив Иркутской области (ф. 24. Главное 

управление Восточной Сибири), Государственный архив Российской 

Федерации (ф. 862. Бюцов), Научно-исследовательский отдел рукописей 

Российской государственной библиотеки (ф. 223. Петрово-Соловово и 

Сухово-Кобылины) и Российский государственный архив древних актов (ф. 

1385. Остен-Сакены).  

Ряд документов, включая уникальный «Китайские тетради», связанные 

с именем Кафарова, находится в Научно-исследовательском отделе рукописей 

РГБ в фонде Виноградовых (ф. 52). Определённый интерес с точки зрения 

миссионерской работы Палладия представляют архивы Святейшего 

правительствующего Синода, ныне хранящиеся в Государственной публичной 

исторической библиотеке России и черновики Кафарова по буддизму и 

китайско-русскому словарю в Архиве востоковедов Института восточных 

рукописей РАН. Документы из данных архивов не публиковались и лишь 

кратко упоминались в работах А. Н. Хохлова и П. Е. Скачкова40. 

Также следует отметить большое количество рукописных выписок о 

Кафарове из различных архивов, содержащиеся в личном собрании А. Н. 

Хохлова, оставшемся после смерти учёного. 

В ходе работы над исследованием, мы работали с фондом Остен-Сакена, 

Виноградова и выписками А. Н. Хохлова.  

На наш взгляд, использованные источники в полной мере позволяют 

взглянуть на жизненный и научный путь Петра Ивановича Кафарова.  

Обзор историографии 

                                                           
40 Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 423–424. 
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При описании биографии не всегда можно отделить историографию от 

источников, в связи с чем для простоты автор рассматривает в данном разделе 

работы о Кафарове, вышедшие после смерти учёного.  

 После смерти архимандрита было опубликовано несколько некрологов, 

содержащих краткие биографические сведения. Газета «Московские 

епархиальные ведомости» приводила обстоятельства смерти и, вероятно, 

впервые дала сжатое описание жизненного пути Кафарова: «4 декабря, 

минувшего года, скончался, скоропостижно в Марсели (во Франции), на 

возвратном пути из Пекина в Россию, бывший начальник духовной нашей 

миссии в Китае, архимандрит Кафаров, на 61 году от рождения. Почивший 

архимандрит уроженец Казанской епархии, пользовался громкою 

известностью в ученом мире, как один из первых синологов. Вскоре по 

окончании образования в Казанской духовной семинарии, он пострижен был 

в монашество и посвящен в иеромонаха с назначением в число братии 

Пекинского ставропигиального41 Успенского монастыря (1839 г.); в 1850 г. 

возведен в сан архимандрита и назначен начальником Пекинской миссии; в 

1856 году перемещен начальником духовной миссии в Рим, а в 1865 году снова 

назначен в Пекин»42. Данный некролог во многом неточен: Палладий умер не 

4, а 6 декабря; в 1839 г. его посвятили не в иеромонаха, а в иеродиакона; 

архимандритом Кафаров стал не в 1850, а в 1848 г.; в Рим отправился в 1860, 

а не 1856 г.; назначение начальником пятнадцатой миссии датировано 1864, а 

не 1865 г. На иностранных языках следует отметить краткое сообщение о 

смерти учёного на французском языке, содержащие лишь дату и место 

рождения Палладия, а также обстоятельства его смерти43.  

                                                           
41  В XIX в. ставропигиальные монастыри были независимы от местного епархиального начальства и 
напрямую подчинялись Святейшему Синоду. 
42 Яков Копьев Архимандрит Палладий Кафаров (Некролог) // Московские епархиальные ведомости. 1879. 
№2. С. 12–13. 
43 Henry Cordier. Notes pour server a une Biographie de feu l’archimandrite Palladius // Revue critique d’histoire et 
de literature. 4. 25 janvier. 1879. С. 83–84. Впоследствии вышла более полная биография Палладия на 
французском языке: Notes pour server a une Biographie de feu l’archimandrite Palladius (Notes venant du Dr. E. 
Bretschneider) // Revue de l‘Extreme-Orient. 1/1. 1883. С. 9–15. 
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 Далее начали выходить работы, посвященные отдельным отраслям 

востоковедения, в которых Палладий подвязался в различные периоды своей 

жизни. Не посвященные целиком Кафарову, данные работы, тем не менее, 

проливали дополнительный свет на факты его научной биографии. Так, 

сведения о работе Палладия над монгольским текстом «Сокровенного 

сказания», транскрибированного китайскими иероглифами, имеются в статье 

А. М. Позднеева «О древнем китайско-монгольском памятнике Юань–Чао–

Ми–Ши», вышедшей в 1884 г44. Впоследствии имя Палладия стало регулярно 

упоминаться в предисловиях к переводам «Сокровенного сказания» 45  и 

работах о нём. В книге «Китайская литература магометан», изданной 

иеромонахом Николаем (Адоратским) в 1887 г. по черновикам Кафарова, 

раскрываются подробности работы Палладия над исламской литературой в 

Китае, но никаких подробностей о жизни самого Кафарова не приводится. 

Адоратский, являвшийся одним из первых историков Пекинском духовной 

миссии, упоминает о Палладии в книге «История Пекинской духовной миссии 

в первый период её деятельности (1685–1745)», однако ввиду того, что книга 

посвящена раннему периоду миссии, упоминания Палладия имеют краткий 

характер и в основном касаются его донесений в Азиатский департамент о 

положении знамённых войск, к числу которых формально относились 

албазинцы, составлявшие основную паству православной миссии в Пекине. 

 В 1888 г. П. С. Попов издал капитальный труд Палладия – Китайско-

русский словарь. В предисловии к изданию содержалась самая подробная и 

точная на тот момент биография Кафарова. Как отмечал Попов, материалом 

для биографии Палладия послужила записка начальника шестнадцатой 

Российской духовной миссии в Пекине, архимандрита Флавиана. Биография 

весьма точно описывает жизнь Палладия от рождения до кончины, кроме того 

Попов называет основные труды архимандрита, среди которых отмечает: 

                                                           
44 Позднеев А. М. О древнем китайско-монгольском памятнике Юань–Чао–Ми–Ши // Известия российского 
археологического общества. 1884. т. 10. вып. 3. С. 248–259. 
45 См. Козин С. А. Введение // Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Юань Чао 
Би Ши. Монгольский обыденный изборник. Т. I. М.–Л., 1941. С. 5–75. 
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статьи о буддизме, переводы о монголах, статью о христианстве в Китае, 

изучение ислама в Китае и составление комментариев к путешествию Марко 

Поло. В августе 1889 г. текст предисловия был переведён на английский язык 

и практически полностью перепечатан Мартином В. А. Парсонсом в журнале 

«The Chinese Recorder» 46 , тем самым основные сведения о биографии 

Палладия стали доступны и на английском языке.  

 В 1892 г. на страницах журнала «Записки Императорского русского 

географического общества по общей географии» вышли «монгольские 

дневники» Кафарова за 1847 и 1859 гг. Дневники были снабжены 

предисловием Ф. Р. Остен-Сакена, в котором он изложил обстоятельства 

назначения Палладия руководителем тринадцатой РДМ, в связи с которыми 

Кафарову в 1847 г. пришлось вернуться в Петербург для подготовки к новому 

назначению. Дневники также снабжены предисловием Э. В. Бретшнейдера и 

комментариями А. М. Позднеева, дополняющие лаконичные путевые заметки 

Кафарова историческими и географическими подробностями о Монголии. 

 Небольшая статья востоковеда и археолога Н. И. Веселовского, 

посвящённая биографии учёного монаха с упоминанием его основных трудов 

(буддизм, монголистика, ислам в Китае, изучение древностей Дальнего 

Востока, составление китайско-русского словаря), имеется в томе XIVа 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона47.  

 26 января (7 февраля) 1894 г. крупный отечественный востоковед С. Ф. 

Ольденбург писал одному из своих адресатов: «Я буду вечно благодарить 

Бога, если мне удастся… дожить и до расплаты со старыми долгами по 

отношению к Арх[еологическому] Общ[еству] (Палладий! Дорн 48 !)» 49 . 

                                                           
46 W. A. P. M. (William Alexander Parsons Martin) The Archimandrite Palladius. A biographical notice // The Chinese 
Recorder. Vol. XX. Shanghai: Presbyterian Mission Press, 1889. С. 449–454. 
47 Веселовский Н. Кафаров (Палладий) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XIVа. СПб.: 
Типо–Литография И. А. Ефрона, 1895. С. 832. 
48  Подразумевается Борис Андреевич Дорн (1805–1881 гг.) – русско-немецкий востоковед, иранист и 
семитолог. 
49  Мишин Д. Е., Романова Н. Г., Сидоров М. А., Смилянская И. М. Письма // Неизвестные страницы 
отечественного востоковедения. Вып. II. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2004. С. 286.  
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Вероятно, замыслы Ольденбурга о работе над наследием Палладия так и 

остались нереализованными.  

 Это наиболее значимые сведения о Палладии, увидевшие свет в XIX в. 

 В первой половине XX в. Палладий в основном упоминается в изданиях, 

посвящённых истории пекинской духовной миссии 50 . Среди них наиболее 

важным с точки зрения биографии Палладия является книга архимандрита 

Авраамия «Краткая история русской православной миссии в Китае, 

составленная по случаю исполнившегося в 1913 году двухсотлетнего юбилея 

её существования». Материалами для составления этого труда послужили 

документы о деятельности миссии, скопированные автором в архивах 

Азиатского департамента МИД и Синода51. Данная книга в дополненном виде 

была переиздана в 2006 г. с предисловием и послесловием Б. Г. Александрова 

под названием «Бэй–гуань, Краткая история Российской духовной миссии в 

Китае». В книге достаточно подробно рассматривается деятельность Палладия 

в период трёх пекинских миссий (двенадцатой, тринадцатой и пятнадцатой), а 

также имеется раздел, посвященный его научным трудам. В работе также 

содержится информация об участии Кафарова в миссионерской работе миссии 

– эти сведения, ввиду практически полного игнорирования данной темы 

биографами Палладия советского периода, представляют особую ценность. 

Книга послужила одним из основных источников для нашей работы. 

 В постреволюционный период следует отметить три статьи, в которых 

деятельность Пекинской духовной миссии рассматривается в весьма 

критическом ключе – как одного из агентов влияния царской России в Китае, 

что является необычным как для дореволюционной историографии, так и для 

последующей советской и российской. Две статьи опубликованы в журнале 

«Красный архив» и принадлежат перу историка А. Л. Попова, занимавшемуся 

дальневосточной политикой Российской Империи и неизвестному автору под 

                                                           
50 См. Материалы для истории Российской духовной миссии в Пекине / Издано под ред. Н. И. Веселовского. 
СПб., 1905. С. 50–51. 
51 Часть указанных материалов ныне хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в 
составе фонда митрополита Виктора (Святина). 
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литерами Г. Г52. Ещё одна – в журнале «Атеист» написана М. Барановским53. 

Данные статьи представляют собой значительную ценность ввиду обильного 

цитирования донесений Палладия в Азиатский департамент, содержащихся в 

Архиве внешней политики Российской Империи.  

 В 1953 г. на страницах второго издания 54  Большой советской 

энциклопедии (БСЭ) была помещена статья о Кафарове 55 . Среди научных 

успехов учёного неизвестный автор отмечал составление китайско-русского 

словаря, изучение истории кочевых народов, участие в этнографической 

экспедиции в Южно-уссурийский край в 1870–1871 гг. «Тяньцзиньский» 

дневник Палладия за 1858 г. назван в статье «ценным историческим 

документом». В статье также имеется краткая библиография учёного в 

основном включающая его труды, содержащиеся в «Трудах членов 

Российской духовной миссии в Пекине». В 1965 г. словарная статья о 

Кафарове появилась в Советской исторической энциклопедии 56 . В ней 

упоминается, что Кафаров с перерывами провёл в Китае 40 лет. Данная цифра 

не соответствует действительности – сложив суммы лет за три периода 

пребывания Кафарова Китае, получается чуть более 29 лет 57 . В 1973 г. 

материал второго издания БСЭ с незначительными изменениями был 

перепечатан в её третьем издании58. В этой статье упоминается, что Палладий 

с перерывами провёл в Пекине 38 лет, что также не соответствует 

действительности. Отметим, что в Большой российской энциклопедии 

сведения о Кафарове также присутствуют – соответствующая статья написана 

                                                           
52 Г. Л. Пекинская духовная миссия и русско-китайская торговля в 30–50 гг. XIX в. // Красный архив. №4 (53). 
1932. С. 162–166; Попов А. Л. Царская дипломатия в эпоху Тайпинского восстания // Красный архив. №2 (21). 
1927. С. 182–199. 
53 Барановский М. Пекинская духовная миссия // Атеист. 1930. Февраль. №49. С. 10–35. 
54 В первом издании БСЭ информация о Палладии отсутствует.  
55 Кафаров, П. И. // Большая советская энциклопедия. Второе издание. Т. 20. М.: Государственное научное 
издательство «Большая советская энциклопедия», 1953. С. 403. Возможно, что данная статья написана Е. А. 
Беловым. 
56 Васильев Л. С. Кафаров П. И. // Советская исторический энциклопедия. Т. 7. М.: Издательство «Советская 
энциклопедия», 1965. С. 132. 
57 На надгробном памятнике архимандрита указано, что он провёл в Китае тридцать три года. Вероятно, 
данная цифра также ошибочна. Палладий состоял в трёх РДМ: 12-й (1840–1849 гг.), 13-й (1849–1859 гг.) и 15-
й (1865–1878 г.). Таким образом, даже без учёта времени отъездов из миссии, число лет, проведённых 
Кафаровым в Китае, не должно превышать тридцати двух.  
58 Белов Е. А. Кафаров П. И. // Большая советская энциклопедия. Третье издание. Т. 11. М., 1973. С. 546.  
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А. Г. Юркевичем. В данной статье указаны основные биографические 

сведения об учёном, а также отмечены успехи в монголистике, изучении 

ислама и христианства, составление китайско-русского словаря и 

комментариев на путешествие Марко Поло59.  

 Наряду со справочной литературой деятельность Палладия 

рассматривалась и отдельными учёными. Следует отметить посмертную 

статью В. М. Алексеева «О роли русской китаистики XIX в. в 

лексикографии»60 1956 г., в которой академик давал весьма высокую оценку 

деятельности Палладия по составлению словаря. Отметим, что Алексеев, 

признавая устаревший характер многих работ Палладия, был весьма высокого 

мнения о его трудах. На страницах составленной в начале 30-х гг., но также не 

изданной при жизни автора «Рабочей библиографии китаиста» Алексеев 

характеризовал их следующим образом: «Труды на русском языке 

исторического характера ограничиваются статьями Палладия Кафарова, 

которые, будучи вообще превосходными, однако уже устарели и, кроме того, 

не дают учащемуся нужной ему доли анализа и контроля»61.  

 Подробностями биографии Кафарова интересовался П. Е. Скачков – 

первым указавший на необходимость создания подробной научной биографии 

Палладия. В своей статье «Академик В. П. Васильев о П. И. Кафарове» 

Скачков, опираясь на архивные данные, приводит письмо В. П. Васильева к П. 

С. Попову, в котором упоминаются некоторые личные качества Кафарова. 

Данное письмо было написано по просьбе Попова, собиравшего материалы о 

Кафарове для составления вступления к словарю Палладия. Более подробно 

научная деятельность Палладия была освещена Скачковым в его капитальной 

работе «Очерки истории русского китаеведения»62. Помимо описания научной 

                                                           
59 Юркевич А. Г. Кафаров Пётр Иванович // Большая российская энциклопедия. Т. 13. Издательство: БРЭ. С. 
384. 
60 Алексеев В. М. О Роли русской китаистики XIX в. в лексикографии // Краткие сообщения Института 
востоковедения. Вып. XVIII. Языкознание. М., 1956. С. 79–83. 
61 Алексеев В. М. Рабочая библиография китаиста // Архив российской китаистики. М.: ИВ РАН, 2013. С. 141. 
62 Упоминания о Палладии см. Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М.: Наука, 1977. С. 5, 9, 
119, 140, 149, 151, 152, 154–156, 158, 161, 162, 167, 169–171, 175–179, 186–188, 208, 237, 238, 247, 249, 286–
288, 292, 293, 299, 324, 325, 327–331, 339, 341, 356, 360, 373–375, 388, 423, 424, 454, 455. 
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деятельности Кафарова, Скачков кратко коснулся его участия в русской 

дипломатической игре в период тринадцатой миссии. Кроме того, Скачков 

привёл некоторые сведения об известных ему рукописях Палладия.  

 Неизданные дневниковые записи о путешествии Кафарова на Дальний 

Восток в 1870–1871 гг. были рассмотрены В. Е. Ларичевым в статье 

«Потерянные дневники Палладия Кафарова»63. Впоследствии они послужили 

материалом для научно-популярной книги «Путешествие в страну восточных 

иноземцев»64, в которой Палладий является одним из главных героев. Книга 

повествует о путешествии архимандрита из Пекина на Дальний Восток через 

Маньчжурию и его археологических изысканиях в южно-уссурийском крае. 

Ларичев не оставлял надежды на публикацию неизданных дневников 

Палладия по Дальнему Востоку, в связи с чем в период с 2012 по 2014 гг. 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук организовал «Кафаровский проект», основной целью которого 

являлась публикация дневников Палладия о его экспедиции на Дальний 

Восток. Данной работе посвящена публикация Ларичева ««Кафаровский 

проект: источники и документы первой историко-археологической и 

этнографической экспедиции Русского Императорского географического 

общества в Маньчжурию, Приамурский и Южно-уссурийский края» 65 . В 

рамках этого же проекта, незадолго до своей кончины – в 2014 г. Ларичев 

окончил ещё одну статью о Кафарове, посвящённую его историческим 

                                                           
63 Ларичев В. Е. Потерянные дневники Палладия Кафарова (новые материалы к истории археологии русского 
Дальнего Востока) // «Известия Сибирского отделения АН СССР». Серия общественных наук. 1966. №I. Вып. 
I. С. 114–122. 
64 Ларичев В. Е. Путешествие в страну восточных иноземцев. Новосибирск: «Наука», 1973. 340 с. 
65  Ларичев В. Е. Кафаровский проект: источники и документы первой историко-археологической и 
этнографической экспедиции Русского Императорского географического общества в Маньчжурию, 
Приамурский и Южно-уссурийский края // Вестник НГУ. Серия «История, филология». 2012. Т. 11. Вып. 10: 
Востоковедение. Режим доступа: http://www.nsu.ru/jspui/bitstream/nsu/6291/1/10.pdf (дата обращения: 
20.05.2016). 

http://www.nsu.ru/jspui/bitstream/nsu/6291/1/10.pdf
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изысканиям в Приамурском и Уссурийском краях66. Публикация дневников 

Палладия запланирована на 2016 г67. 

 Важнейшим событием в свете изучения биографии Палладия является 

выход в 1979 г. сборника из трёх частей под редакцией А. Н. Хохлова «П. И. 

Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение», посвященного 

столетию со дня смерти Палладия. В трёх частях сборника содержится 

тридцать одна статья, из которых более половины посвящены различным 

моментам биографии и научной работе учёного или содержат упоминания о 

нём. Без преувеличения можно сказать, что украшением данного сборника 

являются три статьи А. Н. Хохлова: «П. И. Кафаров: жизнь и научная 

деятельность»68, «П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие»69 и «Новые 

материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870–1871 

гг.»70. Первая статья по сей день остаётся наиболее подробным описанием 

биографии Палладия из имеющихся в отечественной истории востоковедения 

– автор привлекает десятки архивных материалов из Москвы, Петербурга, 

Иркутска и Казани. Вторая статья содержит тридцать пять писем Палладия 

различным адресатам и в различные периоды его жизни. Данные письма 

послужили одним из основных материалов для написания нашей работы. 

Третья статья посвящена пребыванию Кафарова на Дальнем Востоке и 

содержит выборочные публикации из его неизданных дневников того 

периода, а также десять писем Палладия, написанных с Дальнего Востока и из 

                                                           
66  Ларичев В. Е. Палладий Кафаров – исследователь древностей и коренных обитателей Маньчжурии и 
Приамурья (по материалам «дорожных впечатлений» путешествия по провинциям Северо-Восточного Китая 
и юга Восточной Сибири, руководителя первой историко-этнографической экспедиции Императорского 
Русского Географического общества). Режим доступа: 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=3881&catid=839&m=0&lan
g=ru (дата обращения: 20.05.2016). 
67  Карточка проекта «Палладий Кафаров, выдающийся русский востоковед, и его неопубликованные 
дневники путешествия по Маньчжурии, Приамурью и Приморью в XIX в. с целью ознакомления с регионом 
в исторической ретроспективе». Режим доступа: 
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw
%20=%203qWF000Ik0G20A01Dg2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.h
tm# (дата обращения: 20.05.2016). 
68 Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность (краткий биографический очерк). С. 3–90. 
69 Хохлов А. Н. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное 
востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 2. С. 124—225. 
70 Хохлов А. Н. Новые материалы о путешествии П.И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870—1871 гг. // П. 
И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. С. 101–158. 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=3881&catid=839&m=0&lang=ru
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Пекина в период пятнадцатой миссии. Объём архивных изысканий, 

проделанных А. Н. Хохловым, по сей день впечатляет и вдохновляет на новые, 

пусть и не столь масштабные архивные поиски. 

 Среди других материалов, содержащихся в «кафаровском сборнике», 

следует отметить следующие статьи: «Пекин в первые годы крестьянской 

войны тайпинов (по донесениям П. И. Кафарова и дневникам П. И. 

Скачкова)» 71  в которой В. П. Илюшечкин, специалист в области истории 

крестьянских движений в Китае, приводит сообщения Палладия в Азиатский 

департамент о тайпинах; в статье лексиколога А. Л. Семенас «П. И. Кафаров 

как лексикограф» кратко рассказывается об источниках словаря Палладия, а 

также принципе его устройства72; статья монголиста Н. Ц. Мункуева «П. И. 

Кафаров и некоторые проблемы изучения «Тайной истории монголов» 73  – 

посвящена монголоведческим штудиям учёного; «Петербургские и казанские 

встречи П. И. Кафарова с Доржи Банзаровым» монголиста Г. Н. Заятуева 74 – 

повествует о знакомстве Палладия с бурятским учёным; «Заметка П. И. 

Кафарова по дальневосточной нумизматике» учёного-нумизмата Н. В. 

Ивочкиной75 – о коллекции монет, собранных Палладием в период экспедиции 

на Дальний Восток; «Библиографические материалы на русском языке о П. И. 

Кафарове» Таракановой Е. П76. и «Библиографические материалы на западных 

языках о П. И. Кафарове» Дубасовой З. С.77 рисуют весьма полную картину 

публикаций Палладия на русском и иностранных языках, а также литературу 

                                                           
71 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). Ч. 1. С. 165–185. 
72 Семенас А. Л. П. И. Кафаров как лексикограф // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение 
(к 100-летию со дня смерти). Ч. 1. С. 186–192. Точность словаря Палладия отмечается также в статье 
Гончарова С. Н. О термине «Хань эр» в китайских источниках X–XIII веков // П. И. Кафаров и его вклад в 
отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 1. С. 117–133.   
73 Мункуев Н. Ц. П. И. Кафаров и некоторые проблемы изучения «Тайной истории монголов» // П. И. Кафаров 
и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 1. С. 3–33. 
74 Заятуев Г. Н. Петербургские и казанские встречи П. И. Кафарова с Доржи Банзаровым // П. И. Кафаров и 
его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 2. С. 58–62. 
75 Ивочкина Н. В. Заметка П. И. Кафарова по дальневосточной нумизматике // П. И. Кафаров и его вклад в 
отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. С. 67–70. 
76 Тараканова Е. П. Библиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове // П. И. Кафаров и его 
вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. С. 159–170. 
77 Дубасова З. С. Библиографические материалы на западных языках о П. И. Кафарове // П. И. Кафаров и его 
вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. С. 171–174. 
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об учёном. Буддологические штудии архимандрита кратко затрагиваются в 

статье специалиста в области истории религии Л. Л. Абаевой – «Замечания П. 

И. Кафарова о раннем буддизме и некоторые проблемы современной 

буддологии»78 и статье Л. Е. Янгутова «О сутре Хуаянь Цзин»79. 

 Впоследствии Хохлов ещё несколько раз возвращался к теме Палладия. 

В 1996 г. вышла его статья о словаре Палладия 80 , а в 2014 – материал, 

посвящённый интересу Кафарова к китайской живописи81. Таким образом, 

вклад А. Н. Хохлова в свете изучения наследия Палладия невозможно 

переоценить: стараниями учёного были явлены десятки неизвестных 

архивных материалов, проливших свет на белые пятна биографии Палладия.  

В огромном архиве, оставшимся после смерти А. Н. Хохлова, автором были 

найдены многочисленные выписки из неопубликованных писем Палладия, 

содержащиеся в Архиве внешней политики Российской империи, а также 

множество других материалов, которым ещё предстоит увидеть свет. 

 Имя Палладия, как крупного учёного и руководителя РДМ многократно 

упоминается на страницах сборника «Православие на Дальнем Востоке», 

выпущенном в 1993 г. в связи с 275-летием Российской духовной миссии в 

Пекине. В свете миссионерской деятельности архимандрита наибольший 

интерес представляет статья Н. А. Самойлова, в которой упоминание имени 

архимандрита встречается весьма часто82.  

 В энциклопедии «Духовная культура Китая» Палладию посвящены 

сразу две словарных статьи: биографическая, написанная московским 

востоковедом А. Г. Юркевичем 83 ; и статья крупного корееведа Л. Р. 
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востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), 2014. С. 401–412. 
82 Самойлов Н. А. Пекинская духовная миссия во второй половине XIX в. // Православие на Дальнем Востоке. 
СПб.: Андреев и сыновья, 1993. С. 47–54. 
83 Юркевич А. Г. Кафаров // Духовная культура Китая. Т. II. Мифология. Религия. М: Издательская фирма 
«Восточная литература» РАН, 2007. С. 476–477. 
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Концевича, посвящённая палладиевской транскрипции – «Традиционная 

русская транскрипция»84.    

 Среди других материалов о Палладии на русском языке можно также 

назвать статью Е. Б. Долгова и А. В. Колясева, вышедшую в 2005 г. под 

заголовком «Знаменитый чистопольский миссионер». Данная работа 

представляет собой краткую биографию Палладия, практически не 

содержащую новых сведений о Кафарове 85 . Сходными по содержанию 

работами являются статьи новосибирского историка Г. Г. Пикова, 

выполненные в рамках «Кафаровского проекта»: «Два юбилея: архимандрит 

Палладий (П. И. Кафаров) и его словарь», – материал, приуроченный к 135-й 

годовщине смерти учёного и 125-летию выхода в свет его словаря86; «Кафаров 

– китаевед и монголовед» – статья, представляющая собой краткое описание 

жизни и научных трудов архимандрита87; «Кафаров П. И. – исследователь 

восточноазиатской культуры» 88  – ещё один краткий пересказ биографии 

Палладия. 

 В XXI в. стали появляться работы, упоминающие о внимании Палладия 

к корейским штудиям. Наиболее значимой в этом свете является статья 

учёного-археолога С. В. Алкина «Палладий Кафаров о корейских поселенцах 

в Уссурийском крае»89. Несмотря на то, что автор не приводит ссылки на 

архивные данные, для написания статьи явно использованы 

неопубликованные материалы дневников Кафарова в период его путешествия 

по Уссурийскому краю. Отметим, что Алкин является руководителем 

                                                           
84 Концевич Л. Р. Традиционная русская транскрипция // Духовная культура Китая. Т. III Литература. Язык и 
письменность. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 721–722. 
85 Долгов Е. Б., диакон Алексей Колясев. Знаменитый чистопольский миссионер // Православный собеседник. 
2005. №1 (9). С. 166–174.  
86 Пиков Г. Г. Два юбилея: архимандрит Палладий (П. И. Кафаров) и его словарь // Вестник НГУ. Серия: 
История, филология. 2012. т. 11. Вып. 10. С. 86–90. 
87  Пиков Г. Г. Кафаров П. И. – китаевед и монголовед. Режим доступа: 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=4207&catid=13&m=0&lang
=ru (дата обращения: 22.05.2016). 
88  Пиков Г. Г. Кафаров П. И. – исследователь восточноазиатской культуры. Режим доступа: 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=3882&catid=13&m=0&lang
=ru (дата обращения: 22.05.2016). 
89  Алкин С. В. Палладий Кафаров о корейских поселенцах в Уссурийском крае. Режим доступа: 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=4208&catid=23&m=0&lang
=en (дата обращения: 22.05.2016).  

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=4207&catid=13&m=0&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=4207&catid=13&m=0&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=3882&catid=13&m=0&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=3882&catid=13&m=0&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=4208&catid=23&m=0&lang=en
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=finish&cid=4208&catid=23&m=0&lang=en
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«Кафаровского проекта», указанного выше. Палладий в связи с его встречами 

с корейцами в период дальневосточной экспедиции упоминается также в книге 

экономиста А. С. Селищева «Русские и корейцы: опыт первых контактов 

(1854–1884) 90 ». Данная работа примечательна не только отсылкам к 

неопубликованным «дальневосточным» дневникам архимандрита, но и весьма 

критической оценкой автора к личности самого Палладия, которого он 

обвиняет в плохо скрываемом высокомерии по отношению к одному из 

первых исследователей корейского языка – М. П. Пуцилло. Поводом для этого 

становится весьма нейтральная фраза из письма Кафарова Ф. Р. Остен-Сакену 

от 28 августа 1870 г.: «Пуцило занялся изучением простонародного 

корейского языка и корейской народной грамоты; я вполне сочувствую ему в 

этом; только трудненько без знания китайского языка; помогу ему, чем 

могу»91. Отметим, что несмотря на наличие интересных сведений, книгу А. С. 

Селищева нельзя в полной мере отнести к научным трудам, так как автор 

прибегает к таким экзотическим методам, как, например, выяснение 

подробностей биографии при помощи бесед с астрологами. Судя по 

материалам личной переписки, Палладий весьма высоко оценивал Пуцилло, 

давая ему следующую характеристику в одном из своих писем в Русское 

географическое общество: «молодой, энергичный и благонамеренный 

чиновник»92.  

 Что касается китайских публикаций о Палладии, то на протяжении всего 

XX в. китайские учёные были политически ангажированы против Российской 

духовной миссии в Пекине и её участников. Палладий в связи с его участием 

в Тяньцзиньских переговорах 1858 г., а также предоставления сведений о 

Китае Муравьёву в период, предшествующий подписанию Айгунского 

                                                           
90 Селищев А. С. Русские и корейцы. Опыт первых контактов 1854–1884. СПб.: Нестор-история, 2013. Режим 
доступа: http://koryo-saram.ru/sudba-pervogo-rossijskogo-koreeveda-m-p-putsillo/ (дата обращения: 22.05.2016). 
91  Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 37–40 
(автограф). (Цит. по Хохлов. А. Н. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 
133). 
92 Архимандрит Палладий. Этнографическая экспедиция в Южно-Уссурийский край. – Письма Архимандрита 
Палладия из Владивостока и села Никольского // ИИРГО. Т. VII. 1871. СПб.: типография В. Безобразова и 
комп. С. 93 

http://koryo-saram.ru/sudba-pervogo-rossijskogo-koreeveda-m-p-putsillo/
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трактата, закрепившего за Россией дальневосточные владения, также 

упоминается в негативном свете. Наиболее ценной публикацией, имеющей 

отношение к Паладию является «Сборник архивных материалов о китайско-

российских отношениях в эпоху Цин»93. В данном сборнике содержится ряд 

архивных документов различных государственных органов династии Цин, 

начиная от эпохи правления Шуньчжи до Гуансюй. В данном сборнике 

содержатся прошения и донесения Кафарова в Лифаньюань (理藩院)94.  

При этом личность Кафарова, китайскими авторами, как правило, 

специально не рассматривалась – авторы ограничивались описанием 

деятельности РДМ и проблемами отношений царской России и цинского 

Китая: лишь в 80-е появляется одна из первых статей, озаглавленная 

«Шпионская деятельность Палладия в период Второй опиумной войны»95 и 

посвящённая лично Кафарову. В материале в негативном свете описывается 

деятельность архимандрита на посту руководителя тринадцатой духовной 

миссии. 

 Среди китайских исследователей, писавших о Кафарове, следует 

отметить работы Чэнь Кайкэ (陳開科), который после успешной защиты в 

Институте Дальнего Востока РАН кандидатской диссертацией 

«Конфуцианство и «культура предприятия» в современной Восточной Азии» 

заинтересовался историей Российской духовной миссии и русско-китайских 

                                                           
93 Цин–дай чжун–э гуань–си дан–ань ши–ляо сюань–бянь (清代中俄關係檔案史料選編) (Сборник архивных 
материалов о китайско-российских отношениях в эпоху Цин). 第三編. 上冊. 中華書局出版, 1979. 
94  Палата по управлению инородцами. Осуществляла управление цинскими наместниками в Монголии, 
Синьцзяне и других областях с господствующим не-ханьским населением; ведала вопросами брака между 
маньчжурской и монгольской аристократией; организовывала охрану тибетских священнослужителей; 
занималась вопросами судопроизводства и осуществления наказаний в отношении национальных 
меньшинств. В дореволюционной литературе часто называется «Трибунал внешних сношений». В 
соответствии с Кяхтинским трактатом, через Лифаньюань велась дипломатическая переписка с Россией (от 
имени Сената, что позволяло избегать включения русских монархов в список вассалов китайского 
императора) вплоть до учреждения в Пекине в 1861 г. Цзунли ямэня (кит. 總理衙門 «Главный приказ по 
[иностранным делам]»). Подробнее см. Хохлов А. Н. Лифаньюань // Энциклопедия «Духовная культура 
Китая». Т. 4. Историческая мысль. Политическая и правовая культура / Под редакцией М. Л. Титаренко. М., 
2009. С. 536; Лифаньюань (理藩院). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/56766.htm (дата обращения: 
22.05.16).  
95 Дань Гуаннай (單光鼐). Ба-ла-ди цзай ди-эр я-пянь чжань-чжэн чжун дэ цзянь-дэ хо-дун (巴拉第在第二次

鴉片戰爭中的間諜活動 «Шпионская деятельность Палладия в период Второй опиумной войны») // «學習與

思考» («Обучение и мышление»). 北京 (Пекин), 1982. 03 期. 第 77–80 頁. 

http://baike.baidu.com/view/56766.htm
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отношений в XIX в. Получив поддержку сотрудников ИДВ, а также 

консультации А. Н. Хохлова, Чэнь Кайкэ издаёт в Китае в 2007 и 2008 гг. 

соответственно две книги о Палладии – «Китаеведческая деятельность 

Палладия»96  и «Палладий и китайско-русские отношения в эпоху поздней 

Цин» 97 . Данные книги представляют собой подробное описание вклада 

Палладия в синологию. Примечательно, что Чэнь Кайкэ первым в истории 

востоковедения комплексно рассмотрел научные интересы Кафарова и весьма 

подробно разобрал его работы по буддизму, монголистике, исламу и 

христианству. Кроме того, в книге «Палладий и китайско-русские отношения 

в позднюю эпоху Цин» достаточно подробно рассматриваются 

дипломатические аспекты деятельности Кафарова в Китае – его сообщения о 

русско-китайской торговле, крестьянских бунтах, участие архимандрита в 

решении «Амурского вопроса», а также его роль в Тяньцзиньских 

переговорах. Несмотря на солидный объём книг, они не лишены недостатков. 

В первую очередь это относится к ссылкам на русскоязычные книги – 

большинство архивных материалов, использованных автором, взяты из работ 

Хохлова, однако в сносках указываются только архивные ссылки, без указания 

соответствующих работ Хохлова98. Существенным недостатком трудов Чэнь 

Кайкэ является неточное указание страниц цитируемых работ – по всей 

видимости, сделанное по памяти или в спешке. Что касается 

непосредственного содержания книг, то следует отметить, что, хотя Чэнь 

Кайкэ признаёт высокую роль Палладия в диалоге русской и китайской 

культур, в разделах о дипломатии весьма критически относится к роли 

Кафарова и РДМ в китайско-русских отношениях середины XIX в. Работы 

Чэнь Кайкэ представляют собой существенное подспорье в поиске названий 

                                                           
96 Чэнь Кайкэ (陳開科). Балади дэ хань–сюэ янь–цзю (巴拉第的漢學研究 «Китаеведческая деятельность 
Палладия»). Сюэ–юань чу–бань–шэ (學苑出版社 «Издательство Кампус»), 2007. 300 с.  
97 Чэнь Кайкэ (陳開科). Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си (巴拉第與晚清中俄關係 «Палладий и китайско-
русские отношения в позднюю эпоху Цин»). Шанхай (上海): Шанхай шу–дянь чу–бань–шэ (上海書店出版社 
«Издательство «Шанхайская книжная лавка»), 2008. 560 с. 
98  В личной беседе А. Н. Хохлов рассказывал, что впоследствии супруга Чэнь Кайкэ, будучи в России, 
принесла ему извинения за «неточности цитирования» в работах своего мужа. 
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китайских источников, используемых Палладием.  Несмотря на указанные 

недостатки, труды Чэнь Кайкэ следует назвать наиболее полным и 

объективным «китайским взглядом» на деятельность Палладия. Следует 

отметить, что помимо китайского языка, Чэнь Кайкэ также написал одну 

статью на русском, в которой упоминается Палладий – «Контакты членов 

российской духовной миссии с жителями Пекина в духе народной дипломатии 

(первая половина XIX в.)»99. Таким образом, стараниями Чэнь Кайкэ первые 

монографии о Кафарова появились именно на китайском языке, в то время как 

на русском они по сей день отсутствуют. 

 Интерес к фигуре Палладия проявляют учёные не только в материковом 

Китае, но и на Тайване. В июне 2015 г. на факультете литературы (文學系) 

Государственном университете политики ( 國 立 政 治 大 學 ) г. Тайбэй 

магистранткой Чжао Юй-шэнь ( 趙 育 神 ) была защищена магистерская 

диссертация «Мандаринское наречие в записях русских китаистов в конце 

династии Цин – Фонетическое исследование, основанное на «Китайско-

русском словаре» (1888)» (俄羅斯漢學家記錄的清末官話 – 以 «漢俄合壁韻

編»為主的語音考察)100, в которой основным объектом для изучения выступил 

словарь Палладия и Попова. В данной работе подробно рассматривается 

фонетическая система словаря. К одной из заслуг Чжао Юй-шэнь следует 

отнести первое в истории науки сопоставление транскрипционной системы 

Палладия с национальной фонетической системой Тайваня чжу–инь фу–хао (

注音符號 «Символы для обозначения звуков»); нормативной транскрипцией 

китайского языка КНР Хань–юй пинь–инь (汉语拼 音  «Запись звуков 

китайского языка»); транскрипционной системой романизации китайского 
                                                           
99  Чэнь Кайкэ. Контакты членов российской духовной миссии с жителями Пекина в духе народной 
дипломатии (первая половина XIX в.) // Раздвигая горизонты науки: к 90-летию академика С. Л. Тихвинского, 
М.: Памятники исторической мысли, 2008. С. 234–239.  
100 Чжао Юй-шэнь (趙育神). Элосы хань-сюэ-цзя цзи-лу дэ цин-мо гуань-хуа – и «Хань-э хэ–би юнь бянь» вэй 
чжу дэ юй–инь као–ча (俄羅斯漢學家記錄的清末官話 – 以 «漢俄合壁韻編» 為主的語音考察»). 
(Магистерская диссертация (碩士學位論文). Руководитель (指導教授): профессор Чжан Сюнь–хуй (張郇慧教

授). Факультет литературы Государственного университета политики (國立政治大學文學系). Июнь 104 года 
от создания Китайской республики (中華民國一〇四年六月) (2015). – 176 с. 
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языка Уэйда–Джайлза; транскрипцией китайского языка американского 

миссионера Кальвина Вильсона Матира (Calvin Wilson Mateer); 

транскрипцией китайского языка Жан Пьера Абель-Ремюза; транскрипцией 

португальского миссионера Иохима Альфонсо Гонсалвса (Joachim Alphonse 

Gonçalves); транскрипцией немецкого лингвиста Поля Георга фон 

Мюллендорфа (Paul Georg von Möllendorff). 

 Что касается англоязычной литературы о Кафарове, следует отметить 

книгу «Введение к Китайской литературе мусульман Палладия» 101 , 

представляющую собой перевод на английский язык работы Адоратского 

«Китайская литература магометан», а также содержащую библиографию 

западных переводов и публикаций Кафарова. 

 Среди других материалов на английском языке крупных исследований 

посвящённых именно Палладию нет 102 . Как правило, имя архимандрита 

упоминается в контексте истории российской духовной миссии, русского 

китаеведения или русско-китайский отношений103. 

Помимо переводных сочинений Палладия на западные языки 104 , 

встречаются и материалы, которые не были опубликованы на русском языке. 
                                                           
101  Ludmilla Panskaya, Donald Leslie. Introduction to Palladii’s Chinese Literature of the Muslims, Canberra, 
Australian National Univ. Press, 1977. – 106 с.  
102 Среди небольших по объёму работ следует назвать биографию Палладия на английском языке. См. John C. 
Ferguson. Palladius // The China Journal. X/4. October. 1929. С. 173–177.  
103  См. Algernon Bertram Freeman-Mitford Baron Redesdale. The Attaché at Peking. London: Macmillan and 
Company limited, 1900. С. 210–213; Richard Smith. Mapping China and Managing World: Culture, cartography and 
cosmology in late imperial times. London and New York: Routledge, 2013. С. 149; J. Dudgeon. Sketch of Russian 
intercourse with, and the Greek church in, China // Chinese Recorder. 1872. Vol. 4. Foochow: Rozario, Marcal and 
Co. С. 98, 188, 206, 208, 210. 
104 На английском языке: The Journal of the Chinese Traveller Chang-te-hui to the Summer Residence of Prince 
Kublai in Western Mongolia, in the year A. D. 1248 // «Geographical Magazine». January. 1875. с. 7–11; Traces of 
Christianity in Mongolia and China in the XIIIth Century. Drawn from Chinese Sources. (An English version by 
Archimandrite Palladii) // «The Chinese Recorder». VI. 1875. С. 104–113; The Recent Journey of the Archimandrite 
Palladius through Manchuria / Translated from the Russian and adapted be E. Delmar Morgan, F.R.G.S // 
«Proceedings of the Royal Geographic Society». XVI. 1872. С. 204–217; An Expedition through Manchuria from 
Peking to Blagovestchensk in 1870 / by the Archimandrite Palladius, Chief of the Russo-Greek Church Mission at 
Pekin // «Journal of the Royal Geographic Society». 42. 1872. С. 142–180; Archimandrite Palladius Elucidations of 
Marco Polo’s Travels in North-China, drawn from Chinese sources // Journal of the North-China Branch of the Royal 
Asiatic. 1876. № X. С. 1–54. На немецком языке: Lebensbeschreibung des Buddha Sakjamuni // «Archiv für wiss. 
Kunde von Russland». Bd. XV. Berlin, 1856. С. 1–41; das Leben Buddhas, übersetzt von Dr. K. Abel und F. A. 
Recklenburg // «Arbeiten der Kaiserlich, Russisch. Gesandschaft zu Peking». Bd. II. Berlin, 1858. С. 197–265; 
Historische Skizze des alten Buddhismus // «Archiv für wiss. Kunde von Russland». Bd. XV. Berlin, 1856. С. 206–
236; Historische Skizze des alten Buddhismus, übersetzt von Dr. K. Abel und F. A. Recklenburg // «Arbeiten der 
Kaiserlich, Russisch. Gesandschaft zu Peking». Bd. II. Berlin, 1858. С. 267–314; Die See-Verdindurg zwischen 
Thian-zain und Shang-hai // «Arbeiten der Kaiserlich, Russisch. Gesandschaft zu Peking». Bd. I. Berlin, 1858. На 
французском языке: L'Archimandrite Palladius. Deux traversées de la Mongolie, 1847–1859. Notes de voyage, 
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Например, в журнале «Chinese Recorder» за 1875 г. было опубликовано письмо 

Кафарова от 13 марта 1875 г. посвящённое исследованию древних следов 

христианства в Китае105.  

В 2004 г. вышла достаточно полная библиография трудов Палладия на 

немецком языке – «Schriftenverzeichnis des archimandriten Palladius (P. I. 

Kafarov, 1817–1878)»106. Источником для её составления послужили две статьи 

на русском языке – «Библиографические материалы на русском языке о П. И. 

Кафарове»107 и «Библиографические материалы на западных языках о П. И. 

Кафарове»108, увидевшие свет в 1979 г.  

Палладий, как умелый дипломат, принимавший участие в китайско-

русских переговорах 50-х гг., собиратель информации и переводчик 

«Сокровенного сказания монголов» упоминается в книге американской 

исследовательницы Марты Эйвери «The Tea Road. China and Russia meet across 

the steppe» 109 . Кроме того, следует отметить статью Эрика Видмера 

«Archimandrite Palladius and Chinese Control of Barbarians in 1858» 110 , 

посвящённую Тяньцзиньским переговорам. 

Таким образом, наиболее подробно жизненный и творческий путь 

Палладия изучен в отечественной историографии, где пальма первенства 

принадлежит работам А. Н. Хохлова. Тем не менее, на русском языке по сей 

день отсутствует монография об учёном и нет комплексного описания его 

научной и дипломатической активности. В китайской литературе, данный 

пробел устранён работами Чэнь Кайкэ, однако ввиду не слишком аккуратного 

                                                           
traduites du russe par les élèves du cours de russe de l'Ecole des langues orientales vivantes // «Bulletin de géographie 
historique et descriptive». 1894. С. 35–111. 
105 Note of the inscription in Sian-fy // Chinese Recorder. March–April 1875. Vol. VI. №. 2. С. 147–148. Подробнее 
см. Приложение I. Таблица 2. Письмо 142. 
106 Harmut Walravens Schriftenverzeichnis des archimandriten Palladius (P. I. Kafarov, 1817–1878) // Monument 
Serica. №52 (2004). С. 381–392. 
107 Тараканова Е. П. Библиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове // П. И. Кафаров и его 
вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. С. 159–170. 
108 Дубасова З. С. Библиографические материалы на западных языках о П. И. Кафарове // П. И. Кафаров и его 
вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. С. 171–174. 
109 Martha Avery. The Tea Road: China and Russia meet across the steppe. Beijing: China Intercontinental Press, 
2003. Перевод на русский язык – Марта Эйвери. Чайный путь. Китай и Россия встречаются через степь. 
Межконтинентальное издательство Китая, 2015. – 282 с. 
110 Eric Widmer. Archimandrite Palladius and Chinese Control of Barbarians in 1858 // Papers on China. 19. East-
Asian Research Center, Harvard University, 1965. С. 55–86. 
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обращения с российскими источниками, работы эти не лишены ошибок, а 

взгляд на дипломатическую деятельность Кафарова можно оценить как 

предвзятый. Что касается западной литературы, то здесь основное внимание 

авторов было обращено на биографию Кафарова, а также его монгольские и 

исламские штудии. Отметим также, что в западной традиции за нормативной 

русской транскрипцией китайского языка прочно закрепилось наименование 

«системы Палладия», каковое обыкновение, увы, не слишком распространено 

в России. 
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ГЛАВА I. БИОГРАФИЯ ПЕТРА ИВАНОВИЧА КАФАРОВА  
1.1. Юность Петра Ивановича Кафарова (от рождения до 

поступления и учёбы в С.–Петербургской духовной академии) 
Пётр Иванович Кафаров родился 16 сентября 1817 г. (28 сентября111 

1817 г. 112 ) в местечке Старошешминск Чистопольского уезда Казанской 

губернии. Будущий китаист происходил из семьи священников113. 

Русская застава на правом берегу р. Шешма возникла ещё в 1573 г. – 

через 21 год после взятия Иваном IV Казани. Данная область находилась на 

границе тогдашней России в связи с чем постоянно испытывала угрозу 

нападения кочевых племён (башкир, ногайцев и калмыков). В 1640 г. с целью 

освоения необжитых мест здесь был основан населенный пункт с названием 

Городок, который постепенно превратился в местечко, получившее 

впоследствии название Старошешминск114. Состав населения края был весьма 

пёстрым: черемисы, чуваши, вотяки, присланные сюда в XVII в. для 

строительства Закамской (Черемшанской) оборонительной линии 115 . Для 

охраны рубежей сюда также переселялись казаки и крестьяне из Казанской 

губернии, кроме того, известно о переселении в Закамскую черту смоленских 

и полоцких шляхтичей, попавших в плен после взятия русскими Смоленска в 

1654 г116. 

                                                           
111 В некоторых источниках дата рождения П. И. Кафарова указывается как 17 сентября (по старому стилю). 
См. Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М.: «Наука», 1977. С. 151; Васильев Л. С. Кафаров 
П. И. // Советская Историческая Энциклопедия (СИЭ). Т. 7. М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1965. С. 
132. Однако, Хохлов, опираясь на данные метрической записи доказал, что Пётр Кафаров появился на свет 
именно 16 сентября (по старому стилю). См. Национальный архив республики Татарстан (НА РТ). Ф. 7. Оп. 
54. Д. 2 (1817). Метрические записи г. Чистополя и Чистопольского уезда (Цит. по Хохлов А. Н. П. И. 
Кафаров: жизнь и научная деятельность // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-
летию со дня смерти). Ч. 1. М., 1979. С. 6). Кроме того, на надгробном памятнике Палладия в Ницце указано, 
что он родился именно 16 сентября 1817 г. См. Приложение III. Рис. 5. 
112 По новому стилю. 
113 См. Хохлов Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 6.  
114  Вероятно, изначально город назывался Шешминск, но после 1652 г., когда была построена крепость 
Новошешминск, старое поселение получило название Старошешминск.  
115 Строилась в 1652–1656 гг. Представляла собой линию земляных валов, частоколов и городов-крепостей. 
Начиналась от крепости Белый Яр на левом берегу Волги и далее шла по правому берегу р. Черемшан. 
Подробнее см. Кузнецов В. А. Новая закамская линия и образование ландмилиции // Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. 2009. С. 35. 
116 Там же. С. 36. 
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Вероятно, Кафаровы происходили из среды крещёных татар – на это 

намекает их фамилия: «Кафаров» образовано от арабского имени Кафар 

(Гафар) 117 . Другая версия происхождения – от арабского слова кяфир – 

человек, совершившего куфр – грех неверия. Возможно, что в связи с 

обращением в православие потомки Кафарова получили такое прозвище от 

соседей-мусульман, а впоследствии оно превратилось в фамилию. 

Отец будущего синолога, протоиерей Иван Григорьевич Кафаров, также 

являлся сыном священника. После окончания Казанской духовной академии 

Иван Кафаров был определен иереем (священником) Богоявленского собора118 

в местечке Старошешминск 119 . В апреле 1806 г. Ивана Григорьевича 

назначили благочинным120 Чистопольского уезда с постоянным пребыванием 

в Старошешминске. В августе 1807 г. Иван Григорьевич становится 

протоиереем121 всего Богоявленского прихода, в состав которого входило две 

деревянных церкви, построенных в 1731 и 1782 гг.122  

Согласно архивным данным за 1827 г., в приходе Кафарова значилось 

617 крестьянских дворов с населением 4618 человек (в том числе 2546 лиц 

женского пола), приходской доход без учёта натуральных поставок прихожан 

составлял 500 рублей123. Для сравнения – в 1838 г. пара цыплят стоила 60 

копеек, гусь – 1 руб. 20 коп.; воз сена – 4–5 руб124. Приход не располагал 

собственной приусадебной землёй, поэтому священнослужителям из общего 

                                                           
117 Аль-Гафар – переводится как «Прощающий» и является одним из 99 наименований Бога в Исламе. 
118 В 1830 г. (по другим данным, в 1844 г.) на месте сгоревшего храма в Старошешминске была построена 
трехпрестольная каменная церковь. Приделы были освящены в честь Казанской иконы Божией Матери и 
святителя Николая Чудотворца. После октябрьской революции 1917 г. церковь была закрыта, пришла в 
запустение и в 1981 г. была взорвана. На её месте построена больница. От прихода сохранилось каменное 
здание бывшей церковно-приходской школы, ныне превращенное в молитвенный дом. Подробнее см: 
Молитвенный дом Богоявления Господня. Режим доступа: http://kazan-
mitropolia.ru/temples/poblagochiniym/nignekamskoe/moldombogoyvleniy/ (дата обращения: 22.05.2016).  
119 НА РТ. Ф. 7. Оп. 62. Д. 4 (1825 г.). Л. 9; Ф. 7. Оп. 66. Д. 3 (1829 г.). Л. 12 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь 
и научная деятельность. С. 6). 
120 Административно-судебное должностное лицо православного духовенства, в обязанности которого входит 
надзор за церквями и духовенством, исполнение и объяснение решений епархиального начальства на местах, 
разрешение некоторых споров духовенства и мирян, не требующих по закону формального судопроизводства. 
Подробнее см. Благочинный // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. IV. СПб: Типо-
Литография (И. А. Ефрона), 1891. С. 60–61. 
121 Старший священник, как правило, настоятель храма. 
122 НА РТ. Ф. 7. Оп. 64. Д. 3 (1827 г.). Л. 9 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 6). 
123 Там же. 
124 По материалам газеты Псковские губернские ведомости. №40. 5 окт. 1838 г. 

http://kazan-mitropolia.ru/temples/poblagochiniym/nignekamskoe/moldombogoyvleniy/
http://kazan-mitropolia.ru/temples/poblagochiniym/nignekamskoe/moldombogoyvleniy/
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крестьянского фонда под пашню и луга было выделено 33 десятины земли 

(около 36 гектаров). По данным 1829 г. священники жили в собственных 

деревянных домах, построенных на «обывательской земле» 125  (т. е. на 

территории поселения – А. К.). Умер Иван Григорьевич в 1842 г. 126 , 

дослужившись до получения награды – «палицы»127.  

Супруга Ивана Григорьевича, Мария Ивановна была на семь лет моложе 

своего мужа128. Пётр Кафаров стал шестым ребёнком в семье — к моменту его 

появления у Кафаровых уже было двое сыновей: Александр (род. 1809 г.) и 

Николай (род. 1815 г.); три дочери: Елизавета (род. 1805 г.), Екатерина (род. 

1807 г.) и Анна (род. 1814 г.)129. Впоследствии у Кафарова появились младший 

брат Михаил (род. 1819 г.) и две младших сестры — Надежда (род. 1821 г.) и 

Александра (род. 1823 г.)130. 

Два старших брата П. И. Кафарова продолжили служение отца. 

Александр в 1818 г. поступил в Казанскую духовную семинарию131 и окончил 

её, став священником132. В январе 1855 г., возрасте 46 лет он занял место 

благочинного Чистопольского уезда с резиденцией в Старошешминске. 

Николай Кафаров в 1836 г. тоже окончил Казанскую духовную семинарию, 

после чего служил священником в селе Сиделькино Чистопольского уезда133. 

Младший брат Петра Кафарова Михаил — после шести лет обучения (1834–

                                                           
125 НА РТ. Ф. 7. Оп. 66. Д. 3 (1829 г.). Л. 2 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 6).  
126  И[еромонах] Н[иколай] [Адоратский]. Заметка о покойном архимандрите Палладии, начальнике 
православной миссии в Пекине // Православный собеседник. 1884. Июнь. С. 249. 
127 Четырехугольный плат квадратной формы с изображением креста, во время службы привешивается на 
бедре священника с правой стороны. Является принадлежностью облачения архимандритов. В русской 
православной церкви священникам и протоиереям жаловался в качестве награды. Символизирует слово 
Божье, как духовный меч. 
128 НА РТ. Ф. 7. Оп. 54. Д. 3 (1817 г.). Вед. №32. Д. 1005; Ф. 7. Оп. 64. Д. 3 (1827 г.). Л. 9; Ф. 7. Оп. 74. Д. 101 
(1837 г.). Л. 16 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 7). 
129 НА РТ. Ф. 7. Оп. 54. Д. 3 (1817 г.). Вед. №32. Д. 1005 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 7). 
130 НА РТ. Ф. 7. Оп. 62. Д. 4 (1825 г.). Л. 9 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 7). 
131 Была основана в 1723 г. как архиерейская элементарная школа. В 1732 г. преобразована в семинарию. 18 
декабря 1797 г. преобразована в Казанскую духовную академию, но в таком статусе просуществовала лишь 
до 1818 г. и по недостатку средств была вновь возвращена в разряд семинарий. В 1842 г. произошло 
возрождение академии, которая существовала до 1921 г. 17 июля 1998 была воссоздана. 
132 Там же. 
133 НА РТ. Ф. 4. Оп. 68. Д. 126. №24 (13 декабря 1836 г.); Архив внешней политики Российской империи 
(АВПРИ). ф. Главный архив. 1–5. 1840. Д. 2. П. 34. Ч. 1. Л. 215 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 7). 
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1840 гг.) в Казанской духовной семинарии также с успехом окончил её134. 

Старшая сестра Елизавета по достижению совершеннолетия вышла замуж за 

местного священника Павла Яковлевича Флиоранского 135 . К моменту 

кончины П. И. Кафарова в 1878 г. две его сестры уже были вдовами, одна 

замужем, а одна осталась девицей. Из братьев остался лишь Николай Кафаров, 

проживавший в Казани вместе со своим сыном Николай Николаевичем136. 

Более подробной информации о родственниках Кафарова нет.  

Основы грамоты П. И. Кафаров получил в Чистопольском духовном 

училище 137 , куда, согласно архивным данным, поступил в 1827 г. 138  В 

литературе можно встретить сведения, что Чистопольское духовное училище, 

созданное благодаря инициативе местных купцов, было открыто лишь в 1829 

г. и размещалось в доме чистопольского купца Леонтия Ивановича 

Мешкичева139. По всей вероятности, Кафаров учился именно в Чистополе, но 

дата открытия училища более ранняя.  

Грамота давалась Петру Кафарову легко – сохранилась итоговая 

ведомость за 1831–1832 учебный год, где в графе «каких способностей, 

прилежания и успехов» против его фамилии указано «отличных». Не 

                                                           
134 НА РТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 120. Л. 7; Ф. 116. Оп. 1. Д. 149. Л. 74 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 7). 
135 НА РТ. Ф. 7. Оп. 66. Д. 3 (1829 г.). Л. 16 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 7). 
136 АВПРИ. Ф. Главный архив. 2–7. 1872–1881. Д. 5. Л. 19 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 7). 
137 Согласно реформе 1808–1814 гг. система духовного образования в Российской империи имела три ступени: 
1) духовные училища (четыре класса начального образования, призванные к подготовке «детей к служению 
православной церкви…», «находятся в живой и нераздельной связи с семинариями»). К 1825 г. число училищ 
составляло ок. 130; 2) Духовные семинарии (шесть классов богословских и общеобразовательных наук. До 
конца 1870-х выпускники семинарий могли поступать в любые университеты, впоследствии список 
доступных учебных заведений был существенно ограничен. К 1825 г. в России было ок. 40 семинарий. 3) 
Духовные академии (четырехлетний курс) – (Киевская, Московская, С.-Петербургская, Казанская (1797–1818, 
1842–1921 гг.). Подробнее см. Лисовский Н. М. Россия. VI. Просвещение // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. Т. XXVIIа. СПб.: Типография Акц. Общ. «Издат. дело, бывш. Брокгауз-Ефрон». С. 395.  
138 Хохлов отмечает, что сведения клировой ведомости Богоявленского собора Старошешминска за 1827 г., 
сообщающие, что десятилетний Пётр Кафаров обучался во втором классе Казанского приходского училища, 
вероятнее всего, ошибочны. См. НА РТ. ф. 7. Оп. 64. Д. 3 (1827 г.). Л. 9; Ф. 116. Оп. 1. Д. 120. Л. 358–359 (Цит. 
по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 8). 
139 Корнилова И. В. Развитие образования в уездном центре Казанской губернии в XIX – начале XX вв.: на 
материалах Чистополя, 2014. Режим доступа: http://chisto-muzei.ru/razvitie-obrazovaniya-v-uezdnom-centre-
kazanskoj-gubernii-v-xix-nachale-xx-vv-na-materialax-chistopolya/ (дата обращения: 22.05.2016). Сама автор 
указывает следующий период обучения П. И. Кафарова в Чистопольском духовном училище: 1827–1834 гг., 
что входит в явное противоречие с информацией об его открытии в 1829 г. 

http://chisto-muzei.ru/razvitie-obrazovaniya-v-uezdnom-centre-kazanskoj-gubernii-v-xix-nachale-xx-vv-na-materialax-chistopolya/
http://chisto-muzei.ru/razvitie-obrazovaniya-v-uezdnom-centre-kazanskoj-gubernii-v-xix-nachale-xx-vv-na-materialax-chistopolya/
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жаловались его наставники и на поведение будущего китаиста: в графе 

«какого поведения»140 значится «весьма честного»141. 

Окончив в 1832 г. духовное училище, пятнадцатилетний Петр Кафаров 

по примеру старших братьев поступает в Казанскую духовную семинарию142. 

В период обучения в семинарии наставники Кафарова в особых ведомостях 

давали ему следующие характеристики: «очень тих, кроток и рачителен за м-

ц май», «постоянно благонравен, кроток, усерден в занятиях за м-ц октябрь 

1833 г.»143. Следует отметить, что далеко не все однокашники Петра Кафарова 

отличались таким же благообразным поведением. Цитируя ту же ведомость, 

Хохлов сообщает о пропусках богослужений, ослушаниях, лености, прогулах 

и драках допускаемых некоторыми семинаристами144. 

В семинарии Кафаров учился не менее успешно, чем в духовном 

училище, причем старался по мере сил улучшать свои знания. Так, в декабре 

1834 г. и июне 1835 г. за ответы по философии экзаменаторы поставили ему 

«весьма хорошо». В декабре 1835 г. – «очень хорошо», а в июне 1836 г. уже 

«отлично». Высокие оценки по древнееврейскому, древнегреческому и 

французским языкам свидетельствуют, что постижение иностранных языков 

также не вызывало у Кафарова серьезных трудностей. Чуть хуже давалась 

юноше математика: в июне 1835 г. – «слабо», в декабре 1835 г. – 

«[по]средственно», но зато в июне 1836 г. – «хорошо»145. 

Семинаристы преимущественно изучали церковные науки, а многие 

гуманитарные дисциплины преподавались с оглядкой на православное 

богословие. В кратком конспекте введения к курсу гражданской истории, 

читавшегося семинаристам осенью и зимой 1832 г., разбирались такие 

                                                           
140 Здесь и далее – оригинальная орфография и пунктуация сохранены. Исключение составляют написание 
некоторых слов в дореволюционной орфографии и явные опечатки. 
141 НА РТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 120. Л. 358–359 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 8). 
142 НА РТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 127. Л. 51 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 8). 
143 НА РТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 143. Л. 86 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 8). 
144 Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 8. 
145 НА РТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 171. Л. 52 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 8–9). 
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вопросы как «определение истории», «приятность и польза истории в 

отношении к богопознанию, к богопочтению и к познанию человека»146.  

Среди сотрудников семинарии следует отметить историка, этнографа, 

писателя и знакомого Иакинфа Бичурина В. А. Сбоева, преподававшего 

семинаристам церковную историю и греческий язык и заведующего 

библиотекой, а впоследствии инспектора семинарии, этнографа и одного из 

первых исследователей чувашского языка В. П. Вишневского. 

По всей видимости, учебные успехи Петра Кафарова не остались не 

замеченными не только преподавателями семинарии, но и его собственными 

родителями. По этой причине, когда он стал учеником высшего отделения 

семинарии, родители добились перевода усердного семинариста в 

Петербургскую духовную академию, куда он был принят в августе 1837 г147. 

Поступление в ряды воспитанников С.–Петербургской духовной 

академии свидетельствует о явных учебных успехах Кафарова – известно, что 

академические курсы образовывались из числа лучших семинаристов, о 

принятии которых ходатайствовало местное начальство, при этом большая 

часть воспитанников поступала в академию из числа семинарий, входящих в 

С.–Петербургский округ (Архангельская, Могилёвская, Новгородская, 

Псковская, С.–Петербургская и Тверская) 148 . Кафаров же поступил в 

академию, будучи учащимся Казанской семинарии, которую после закрытия в 

1818 г. Казанской духовной академии сделали подотчетной С.–Петербургской 

духовной академии. К моменту зачисления в академию, Пётр Кафаров в 

рамках учебной программы семинарии успешно изучил французский, 

древнееврейский, древнегреческий и церковнославянский языки. 

С.–Петербургская духовная академия была открыта в стенах 

Александро–Невской лавры 1 марта 1809 г. Основными целями её создания 

были: 1) образование юношества из духовенства к высшим духовным 
                                                           
146 НА РТ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 127. Лл. 1, 9, 16 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 9).  
147 НА РТ. Ф. 7. Оп. 74. Д. 101 (1837 г.). Л. 16 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 
10). 
148 Чистович Илларион. История С. Петербургской духовной академии. СПб.: типография Якова Трея, 1857. 
С. 361–362. 
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должностям; 2) распространение и поощрение учёности в духовенстве С.–

Петербургского округа; 3) управление училищами С.–Петербургского округа. 

Полный курс обучения в академии составлял четыре года и подразделялся на 

два срока 149 . По окончании полного курса студенты сдавали экзамены в 

зависимости от результатов которых им присуждалась степень магистра или 

степень кандидата богословия 150 . Кроме того, за особые заслуги академия 

могла присуждать звание доктора богословия.  

Менее чем через год после поступления – в мае 1838 г151. Кафаров был 

зачислен письмоводителем в канцелярию Внешнего академического 

правления152. Среди студентов, окончивших полный курс наук в академии в 

период 1814–1855 гг. Пётр (Палладий) Кафаров не упоминается, из чего 

можно сделать вывод, что полный академический курс он не прослушал153. В 

«Биографическом словаре студентов первых XVIII-ми курсов С.–

Петербургской духовной академии: 1814–1869 гг.» Палладий упоминается как 

студент двенадцатого курса (1833–1837 гг.): «К этому курсу принадлежал 

студент Петр Иван[ович]. Кафаров, который при переходе на старший курс 

принял монашество с именем Палладия и отправился в Пекинскую 

миссию…»154. При этом словарной статьи о Палладии в указанном словаре нет. 

Учитывая, что двенадцатый курс был завершён в 1837 г. не совсем ясно, как 

Палладий, поступивший в Академию именно в 1837 г., мог принадлежать к 

двенадцатому курсу. Вероятнее всего, в словаре перепутан номер курса – 

                                                           
149  Предметами обучения в академии были: 1) Класс словесных наук (эстетика, всеобщая философская 
грамматика); 2) Класс исторических наук (всеобщая история, древняя история, история русской и греческой 
церквей); 3) Класс математических наук (высшая математика, прикладная математика); 4) Класс наук 
философских (теоретическая и практическая физика, метафизика, история философии); 5) Класс наук 
богословских (догматическое, нравственное и полемическое богословие, герменевтика, церковное право); 6) 
Класс языков (французский, немецкий, греческий и латинский языки). См. Чистович. История С. 
Петербургской духовной академии. С. 170. 
150 Чистович. История С. Петербургской духовной академии. С. 170–171. 
151 АВПРИ. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 464/3. Д. 823. Л. 1–4 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. 
С. 10). 
152 В круг обязанностей данного органа академии входило наблюдение за преподаванием наук в семинариях, 
входящих в Санкт-Петербургский учебный округ; организация экзаменов; снабжение семинарских 
библиотек; хранение послужных списков ректоров, профессоров и других сотрудников. Подробнее см. 
Чистович. История С. Петербургской духовной академии. С. 332–333. 
153 Там же. С. 441–458. 
154 Биографический словарь студентов первых XVIII курсов С.–Петербургской духовной академии: 1814–1869 
гг. / сост. А. С. Родосский. СПб.: Типография И. В. Леонтьева, 1907. С. XLVII.   
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скорее всего, Кафаров поступил на четырнадцатый курс (1837–1841 гг.), 

который не окончил, проучившись там два года (младший курс) – с 1837 по 

1839 гг. Примечательно, что на этом же курсе учился его будущий сослуживец 

по 12-й РДМ – Гурий (Карпов).  

Хохлов упоминает, что в период обучения в академии Кафаров 

находился на полном казенном содержании155, что составляло 450 рублей в 

год. Согласно штату, утвержденному 1836 г., письмоводитель академии имел 

оклад также равный 450 рублям, в пересчете на серебро 128 рублей 70 копеек.  

Для сравнения – ректорский и профессорский оклад составляли 3000 рублей 

(858 рублей серебром) 156 . Причины поступления Кафарова на должность 

письмоводителем не совсем ясны: они могли быть продиктованы нехваткой 

денежных средств, возможно, это было связано с получением 

профессиональных навыков в рамках обучения, нельзя также исключать, что 

Кафаров уже тогда понимал, что по каким-то причинам не успеет завершить 

обучение в академии и приступил к поиску работы в Петербурге. 

1.2 Краткие сведения о Российской духовной миссии до поступления 

в неё Петра Кафарова 
В ноябре 1835 г. из Пекина в Россию по состоянию здоровья раньше 

срока выехал иеродиакон 157  Поликарп (Тугаринов) – воспитанник С.– 

Петербургской духовной академии из не окончивших курса и участник 

одиннадцатой РДМ (1830–1840 гг.) 158 . По окончанию С.–Петербургской 

духовной академии и возведении в сан архимандрита в 1839 г. Поликарп был 

назначен руководителем двенадцатой РДМ (1840–1849 гг.) и приступил к 

набору состава будущей миссии. 

На тот момент в состав миссии должны были входить: архимандрит – 

начальник миссии; два иеромонаха 159 ; иеродиакон; причетник 160  и четыре 

                                                           
155 Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 10. 
156 Подробнее см. Чистович. История С. Петербургской академии. С. 356. 
157 Монах в сане диакона. Диакон – низшая степень священства. 
158 Составы РДМ см. Приложение I. Таблица 8. 
159 Православный монах, имеющий сан священника (иерея). 
160 Общее название для служителей церкви за исключением священника и диакона: чтецов, псаломщиков, 
пономарей и т. п. В их обязанность входит: чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и т. д. См. 
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студента 161 . Помимо воспитанников духовных учебных заведений 

(преимущественно Московской и С.–Петербургской духовных академий, а 

также Казанской и Тамбовской семинарий)162 в состав миссии могли входить 

пристав163 , с десятой миссии (1821–1830 гг.) регулярно включался врач, с 

одиннадцатой – художник, периодически к миссии прикомандировывались 

сотрудники Академии наук. 

В обязанности миссии входило: богослужение, проповедь Евангелия, 

обращение и укрепление в вере потомков албазинцев164, перевод на китайский 

и маньчжурский языки православной литургии, священных текстов, молитв и 

катехизиса. В задачи миссии также входило воспитание албазинских 

                                                           
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXV. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1898. С. 
286. 
161 До 9-й РДМ назывались учениками и посылались нерегулярно. 
162 Чистович. История С. Петербургской академии. С. 382. 
163  Чиновник, официально прикомандировывавшийся к миссии (начиная с 8-й РДМ (1794–1807 гг.) для 
обеспечения хозяйственных потребностей её членов, управления казаками, сопровождавшими РДМ до 
Пекина, а также контроля за поведением участников. Не оставался в Пекине длительное время и, как правило, 
уезжал в Россию вместе с предыдущим составом РДМ. Первые приставы были в третьей и пятой РДМ, но 
официального статуса не имели. См. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 289–290. 
164 Потомки казаков, плененные китайцами в районе острога Албазин и увезенные в 1684 и 1685 гг. в Пекин. 
В 1684 г. 29 пленников, в число которых входил священник Максим Леонтьева (ум. 1711 (1712 гг.) вместе с 
женой и детьми, были насильно увезены в Китай. В 1685 г. после падения крепости Албазин ещё 45 казаков 
с женщинами и детьми, фактически являвшимися пленниками, перешли в маньчжурское подданство и также 
уехали в Пекин. В 1687 г. по приказу Канси казаки были причислены к маньчжурскому корпусу Жёлтого 
знамени с каймой (Сян-хуан ци 鑲黃旗) в подчинение четвертого цаньлина (第四參領 – высокопоставленный 
военный чин в знамённых войсках, в каждом знамени чиновников данного ранга было пятеро – А. К.) под 
командованием семнадцатого цзолина (十七佐領 – военный чин в знамённых войсках, в корпусе Жёлтого 
знамени с каймой чиновников данного ранга было 94 – А. К.) и поселены в северо-восточном углу города в 
районе называемом «берестовое урочище» (Хуа-пи чан 樺皮廠) (по другим данным – в районе Хуцзяюань 胡
家園 ) у ворот Дун-чжи мэнь (東直門 ). По приказу императора, стоящее на этом месте святилище, 
посвященное богу войны Гуань Юю ( 關帝廟 ) было отдано албазинцам, которые превратили его в 
православную часовню во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца (по названию иконы, 
увезенной из Албазина). До 1687 г. казаки значились в документах как Цзун–дэй ло–ча цзинь бай–жэнь (總得

羅剎近百人 «Обязанная приближённая русская сотня»), отчего часовня получила среди китайцев название 
Ло–ча мяо (羅剎廟 «Русский храм»). В 1696 г. часовня была освящена во имя св. Софии Премудрости Божией, 
после чего Максим Леонтьев начал совершать в ней службу. Несмотря на новое посвящение, церковь долгое 
время сохраняла прежнее название – Никольская. В 1730 г. она была разрушена землетрясением и 
восстановлена в 1732 г. Впоследствии освящена во имя Успения Богоматери, отсюда её название – Успенская. 
До пятой миссии церковь находилась в полном ведении албазинцев и лишь затем перешла в ведение РДМ. 
Храм был уничтожен в 1900 г. в ходе восстания ихэтуаней. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая 
история русской православной миссии в Китае. С. 20–23, 33; Артемьев А. Р. К истории формирования русской 
православной диаспоры в Китае // Конфессии народов Сибири В XVII – начале ХХ вв.: Развитие и 
взаимодействие. 
Материалы Всероссийской научной конференции 
(3-4 февраля 2005 г.). Режим доступа: 
http://ostrog.ucoz.ru/publ/a/k_istorii_formirovanija_russkoj_pravoslavnoj_diaspory_v_kitae/1-1-0-133 (дата 
обращения: 22.05.16); Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 276; См. Приложение III. Рис. 10 
и 11. 

http://ostrog.ucoz.ru/publ/a/k_istorii_formirovanija_russkoj_pravoslavnoj_diaspory_v_kitae/1-1-0-133
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мальчиков для того чтобы впоследствии они занимались проповедью 

православия в своей среде, а также служили учителями и переводчиками при 

миссии.  

Помимо духовных дел, в обязанности каждого члена миссии вменялось 

занятие каким-либо предметом, касающимся древнего или современного 

положения Китая. Начальник миссии должен был изучать маньчжурский или 

китайский язык; священники и иеромонахи обязались заниматься изучением и 

переводами буддисткой или даоской литературы, а также разрабатывать 

теоретическую базу, доказывающую ложность этих учений; иеродиакон 

должен был переводить катехизис на китайский язык и толковать его 

албазинцам; причетник – изучать тибетский или индийский язык (санскрит), а 

также заниматься изучением индуизма и индийской истории. Занятия каждого 

из четырех студентов сообразовывались с их подготовкой, желаниями и 

умениями: воспитанники медицинских факультетов должны были изучать 

медицину и естественные науки; другие студенты могли изучать математику, 

китайскую литературу, философию (в особенности учение Конфуция), 

историю, географию, статистику, юриспруденцию, этнографию, сельское 

хозяйство и ремесло165. В идеале, помимо исполнения духовных обязанностей, 

миссия должна была воспитывать специалистов, сведущих в самых 

разнообразных областях знания о Китае. В условиях недостатка 

финансирования, а также малочисленности сотрудников РДМ на практике эту 

задачу решить было чрезвычайно трудно. Однако на протяжении всего 

существования РДМ члены миссии по мере сил и возможностей занимались 

переводческой и исследовательской деятельностью, а также добывали 

необходимые русскому государству сведения о Китае. 

Отправление в Пекин в составе миссии хотя и сулило определенные 

выгоды – как правило, по возвращению в Россию члены миссии 

вознаграждались различными орденами, льготами, персональными пенсиями, 

                                                           
165 Чистович. История С. Петербургской академии. С. 383. 
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а также получали повышение в служебных должностях, однако среди будущих 

кандидатов нередко ходили слухи о высокой смертности членов РДМ ввиду 

тяжёлого климата и неведомых болезней. А условия жизни, напоминавшие 

монастырское общежитие, да ещё и в пределах другого государства нередко 

способствовали возникновению мелких бытовых конфликтов между членами 

миссии. 

Согласно инструкции, составленной будущим главой десятой РДМ 

Павлом Каменским (архимандритом Петром) и утвержденной 4 августа 1818 

г., при миссии был учреждён Совет под председательством её начальника. 

Помимо главы миссии в Совет входили два иеромонаха, лекарь, один из 

студентов и секретарь, назначавшийся из студентов. В обязанности Совета 

входила забота о внутреннем и внешнем благосостоянии миссии, указание мер 

к поощрению и взысканию за проступки её участников, сохранение 

церковного имущества и казны, а также забота о поддержании православной 

веры среди потомков албазинцев и приобретении «новых чад церкви 

христианской из природных китайцев»166.  

Вопрос проповеди православия среди коренного населения Китая 

требует отдельного пояснения. Как правило, запрет на неё связывают с именем 

Петра I167. Но фактически, Пётр лишь предостерегал и призывал миссионеров 

к осторожности – в период первой миссии известны случаи обращения в 

православие жителей Пекина, не входящих в число албазинцев, что могло 

спровоцировать цинские власти на изгнание миссии168. Кроме того, несмотря 

на осторожность, Пётр I в 20-ые гг. XVIII в. лелеял надежду на создание 

православной епископии в Китае для усиления проповеди169. Вероятнее всего, 

причиной слабой миссионерской работы являлся вовсе не прямой запрет со 

                                                           
166 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 70. 
167 В 1698 г. российский монарх в ответ на письмо думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса, сообщавшего 
монарху об устройстве православной миссии в Пекине писал: «И то дело зело изрядно; толко для бога 
поступайте в том опасно (осторожно – А. К.) и не шибко, дабы китайских началников не привесть в злобу, 
также и изувитов, которые уже там от многих времен гнезд свое имеют. Подробнее см. «Письма и бумаги 
императора Петра Великого». Т. I. СПб., 1887. С. 694. 
168 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 25. 
169 Там же. С. 26. 
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стороны русского правительства и Синода, а трудности прозелитизма в 

незнакомой культурной среде, а также слабая подготовка самих миссионеров. 

Это косвенно подтверждает инструкция Александра I от 6 июля 1805 г., 

врученная графу Ю. А. Головкину, направлявшемуся во главе посольства в 

Пекин. В ней сообщалось: «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 прямаго 

понятия о том крае инструкции, коими снабжали их, были весьма 

недостаточны; а потому имеете до отъезда вашего из Пекина снабдить 

архимандрита, которой туда отправляется, теми наставлениями, кои для 

пользы службы признаете вы нужными, сообразно с местными тамошними 

обстоятельствами» 170 . 19 мая 1805 г. архимандриту Аполлосу Синодом 

предписывалось: «[по возвращению из Пекина дать рапорт] какие способы к 

приведению тамошнего народа в христианской закон за лучшее им усмотрены, 

сколько им крещено и вообще всех в православном христианстве там 

находится»171. Таким образом, необходимость православной проповеди среди 

коренных китайцев была осознанна ещё в середине XVIII в., однако 

планомерной работы на этом направлении не проводилось и сведений не 

собиралось. По всей видимости, обращение китайцев в православие имело 

место, но носило нерегулярный характер.   

Предложение архимандрита Петра (Каменского) о создании Совета 

миссии было продиктовано необходимостью недопущения повторения 

ситуации с девятой РДМ, возглавляемой архимандритом Иакинфом 

(Бичуриным). За четырнадцатилетний период управления РДМ Бичуриным 

уровень дисциплины при миссии серьёзно упал: вошли в привычку доносы 

подчиненных на начальство и наоборот, процветало пьянство, один из 

студентов миссии покончил с собой. Не помогали и увещевания Лифаньюаня, 
                                                           
170 АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив. 1-7. Оп. 6. 1805 г. Д. N 1-а. П. 20. Л. 105 об. – 106 об. Подлинник (Цит. 
по Мороз И. Т. Девятая Российская духовная миссия (к истории ее отправления в Пекин) // История 
Российской духовной миссии в Китае. Режим доступа: http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/istor.pom.-
/10kitajskaja--/644devjataja-rossijsk-.htm (дата обращения: 22.05.16). 
171 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 63. 

http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/istor.pom.-/10kitajskaja--/644devjataja-rossijsk-.htm
http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/istor.pom.-/10kitajskaja--/644devjataja-rossijsk-.htm
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чиновники которого однажды даже вызвали на заседание Палаты по 

управлению инородцами весь состав девятой миссии и убеждали её членов 

вернуться к выполнению своих обязанностей. Впоследствии к воротам 

подворья было прибито объявление, заверенное печатями китайских 

министров, воспрещавшее входить на территорию миссии «порочным 

людям».  

По мнению архимандрита Авраамия, занимавшегося историей РДМ в 

начале XX в., за весь период своего пребывания в Пекине Бичурин представил 

лишь один богословский труд на китайском языке под названием 

«Наставление в православной вере», оказавшийся извлечением из 

католического катехизиса, изданного иезуитами в 1739 г 172 . Однако, в 

литературе встречаются сведения, что в своих рапортах из Пекина Бичурин 

сообщал о работе над переводом на китайский язык изложения греко-

российского православного учения, краткой священной истории и некоторых 

литургических текстов173. По всей видимости, эти работы не были завершены. 

Плачевное состояние девятой миссии было связано с двумя основными 

факторами. Во-первых, её пребывание пришлось на Отечественную войну 

1812 г., в период которой финансирование деятельности РДМ из России почти 

полностью прекратилось, а жалования со стороны Цинского правительства не 

хватало на покрытие расходов. Известно, что членам миссии приходилось 

одаривать албазинцев материальными пособиями и фиктивными 

должностями в РДМ для того чтобы те продолжали посещать богослужение174. 

По причине нехватки денег Бичурин и другие члены миссии закладывали 

церковные земли и дома, а затем и церковную утварь175. Во-вторых, сыграла 

свою роль личность главы миссии. О. Иакинф, живо интересовавшийся всем, 

что было связано с Китаем, по мнению большинства исследователей 176 

                                                           
172 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 66. 
173 Денисов. Слово о монахе Иакинфе Бичурине. С. 59. 
174 Там же. С. 58. 
175 Там же. С. 61. 
176 См. Щукин Н. С. Иакинф Бичурин // Журнал Министерства народного просвещения. 1857. Ч. XCV. Отд. 
V. С. 112; Денисов. Слово о монахе Иакинфе Бичурине. С. 33–38. 
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тяготился церковным служением и монашеской жизнью, а сан принял из 

соображений карьеры. Не удивительно, что на чужбине, вдали от 

епархиального начальства и Синода, Бичурин в первую очередь занялся 

изучением Китая в ущерб организации духовной жизни албазинцев и 

деятельности РДМ. В одном из писем, вступаясь за своего подопечного 

иеродиакона, больного психическим заболеванием, архимандрит Иакинф 

писал: «…от сей болезни средство состоит в деятельной жизни, но 

упражнения, свойственные человеку неученому, нельзя найти в нашей 

уединенной жизни здешней»177. Эта фраза как нельзя лучше характеризует 

деятельность самого Иакинфа, нашедшего свое призвание в постижении 

неизвестной страны и впоследствии превратившегося в одного из самых 

эрудированных русских востоковедов XIX в., но зачастую не обращавшего 

внимание на духовную составляющую работы РДМ. 

 При архимандрите Петре, умело руководившем жизнью десятой РДМ, 

духовная работа наладилась, однако во времена одиннадцатой миссии 

деятельность Совета, имевшего целью благое дело, обернулась во вред. На 

Совете, ещё до отъезда из Пекина десятой миссии, двое её студентов – Кодрат 

Крымский и Захар Леонтьевский настроили участников Совета одиннадцатой 

миссии против ее руководителя и бывшего члена десятой РДМ – иеромонаха178 

Вениамина. При этом глава десятой РДМ, архимандрит Петр давал о. 

Вениамину положительную оценку: «Он человек хорошей образованности, но 

более ещё счастливый природными дарованиями. Скромен и смирен по 

наружности… Десять лет служа под моим начальством и более, всегда являл 

себя примерным послушником»179. О нем также писали: «…вся созидательная 

работа по Миссии, вся, так сказать черная работа лежала на нем… на долю о. 

Вениамина выпало переустройство обоих подворий, северного и южного. Ему 

пришлось прикупать землю, знакомиться с основами китайской архитектуры, 

                                                           
177 Цит. по Денисов. Слово о монахе Иакинфе Бичурине. С. 60. 
178 Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 76, 82. 
179 Цит. по Дацышен, Чегодаев. Архимандрит Петр (Каменский). С. 273. 
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закупать материалы, иметь дело с подрядчиками… Оба храма, Сретенский180 

и Успенский, были капитально ремонтированы; выстроены были новые дома 

для приезда членов Одиннадцатой миссии» 181 . Поводом для конфликта в 

миссии стало предложение о составлении метода изучения китайского 

языка 182 . С течением времени конфликт между руководителем миссии и 

членами Совета обострился до такой степени, что дошел до Иркутского 

губернатора и Азиатского департамента МИД183. В итоге одиннадцатая миссия 

фактически разделилась на две – одна во главе с о. Вениамином осталась на 

южном подворье 184 , другая, возглавляемая иеромонахом Аввакумом 

(Честным), перебралась на северное к албазинцам185. Некоторые участники 

покинули миссию, вернувшись в Россию, другие регулярно жаловались на 

своего руководителя. О. Вениамин писал в Россию архимандриту Петру, прося 

заступничества: «Ради Бога, ради блага юной здешней церкви, вашим 

попечением приемшей начало, молю вас, забыв и простив всё, продлить 

любовь вашу ко мне недостойному и не забывать меня в святых своих 

молитвах»186. 3 июня 1835 г. вышло предписание Азиатского департамента, о 

передаче управления миссией иеромонаху Аввакуму, при этом о. Вениамин 

                                                           
180 Данная церковь была построена на будущем Южном подворье (см. ниже) к приезду второй РДМ (1729–
1735 гг.). Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 
33. 
181 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 79. 
182 Подробнее о конфликте и позициях сторон см. Можаровский А. Ф. К истории нашей духовной миссии в 
Китае // Русский архив. 1886. Кн. 2. С. 411–415. 
183 Один из трёх департаментов Министерства иностранных дел Российской Империи. Ведал: политическими 
делами, касающимися восточных стран; перепиской с восточными правительствами и русскими 
дипломатами, консулами, агентами, а также русскими поданными на востоке; переводами правительственных 
и частных документов с восточных языков. Подробнее см. Азиатский департамент // Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. Т. I. СПб.: Семеновская Типо-Литография, 1890. С. 232. 
184 Нань–гуань (南館) – южное и исторически первое подворье РДМ в Пекине. Находилось на месте бывшего 
Русского посольского двора (Хуй–тун гуань 會同館 «Палата приёмов»), где до этого останавливались русские 
посланники, агенты и гонцы. Посольский двор был устроен в 1693 г. по приказу императора Канси для 
временного проживания русских, приезжающих в Пекин. Размещался в здании бывшего Корейского 
посольского двора (Гаоли гуань 高麗館) и находился в ведении Лифаньюаня. С 1729 г. в Нань–гуань жили 
архимандриты – руководители и члены РДМ. Подворье располагалось в современном районе Дун–цзяо минь 
сян (東交民巷) (старое название – Дун–цзян ми гань 東江米巷) к югу от Запретного города. После 1861 г. здесь 
находилась Русская дипломатическая миссия. В этом же районе находился Посольский квартал, который в 
1900 г. штурмовали ихэтуани. Подробнее о нем см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской 
православной миссии в Китае. С. 32–33; Хуй–тун гуань ( 會 同 館 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/1085363.htm (дата обращения: 22.05.16). 
185 Бэй–гуань (北館) – первоначально являлось местом, где располагались казенные квартиры албазинцев, куда 
их поселил император Канси. Впоследствии – северное подворье РДМ.  
186 Можаровский. К истории нашей духовной миссии в Китае. С. 425. 

http://baike.baidu.com/view/1085363.htm
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оставался с одиннадцатой миссией вплоть до её отъезда из Пекина 9 июня 1841 

г.  

Будущий руководитель двенадцатой РДМ – о. Поликарп (Тугаринов), 

будучи в то время иеродиаконом (в составе миссии он исполнял обязанности 

ризничего187), ещё не окончившим своё образование в духовной академии, 

проживал на северном подворье миссии и в частной переписке постоянно 

упоминал о своих опасениях, что о. Вениамин может выслать его в Россию, 

где он, в связи с неоконченной учёбой в Академии, не сможет найти 

достойного места службы. В результате, Поликарпу действительно пришлось 

покинуть миссию раньше срока – в ноябре 1835 г.188 по причине тяжелой 

болезни. В свидетельстве, выданной ему Советом миссии от 18 октября 1835 

(за подписями о. Вениамина, о. Аввакума, а также двух студентов, состоящими 

в одиннадцатой РДМ) приводилась следующая характеристика иеродиакона 

Поликарпа: «занимался китайским языком, судя по времени, с успехом 

превосходным; маньчжурским – очень успешно и тибетским – хорошо»189. 

В связи с регулярными конфликтами внутри миссии в Азиатском 

департаменте появилась идея подчинить её светскому лицу. Однако, 

обратившись в 1835 г. за советом к о. Иакинфу (Бичурину), на тот момент 

проживавшему в Кяхте, чиновники МИД выяснили, что согласно пятому 

пункту Кяхтинского трактата190 миссия должна была состоять из духовных 

лиц, называемых в тексте трактата «ламами»191, поэтому чтобы возглавить 

миссию светскому лицу необходимо было, по крайней мере, сделаться 

                                                           
187 Лицо, заведующее ризницей – хранилищем церковной утвари и облачений священников. 
188 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 81. 
189 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 277. Оп. 1. Д. 1898. 
Л. 3 (цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 10). 
190 Кяхтинский трактат от 21 октября 1727 г. подтвердил установленную границу между Россией и Китаем, 
порядок возвращения перебежчиков с обеих сторон, разрешил создание торговой слободы в Кяхте, 
юридически оформил существование Российской духовной миссии в Пекине, а также установил порядок 
официальной переписки между Россией и Китаем (дополнительная статья от 18 октября 1768 г. уточняла 
порядок сыска и наказания преступников, действовавших на границе). Подробнее см. Сборник договоров 
России с Китаем 1689–1881 гг. СПб: Типография Императорской Академии Наук, 1889. С. 50–92. 
191 «В сем доме будет жить один лама ныне в Пекине обретающийся, и прибавятся другие три ламы… Кроме 
того четыре мальчика учеников, и два побольшего возраста, которые по-русски и по-латински знают… 
оставить в Пекине для обучения языков будут, жить также в сем доме и корм дастся им из Царского 
иждивения». Подробнее см. Там же. С. 55. 
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рясофором (монахом первой степени пострижения)192. Идея эта не получила 

дальнейшего развития, а на должность руководителя двенадцатой миссии в 

1836 г. был утвержден иеродиакон Поликарп. 

1.3 Палладий (Кафаров) в составе 12-й РДМ (1840–1849 гг.) 
При отправке двенадцатой миссии МИД сделал существенные прибавки 

в её содержании: на покупку лекарств для пациентов врача миссии, а также его 

выезды за город для сбора лекарственных трав, на учителей тибетского языка, 

приобретение книг и подарков (телескопы, электрические машины, 

воздушные насосы, экипаж) для китайских вельмож и прочих 

высокопоставленных лиц. Подарков было приобретено на сумму 7000 рублей, 

годовое содержание миссии по новому штату составляло 17750 рублей. В 1842 

г., когда двенадцатая РДМ уже находилась в Пекине, русским правительством 

было ассигновано ещё 13500 рублей на постройку здания библиотеки193. 

В состав двенадцатой миссии о. Поликарп подобрал своих коллег по С.–

Петербургской духовной академии: иеромонахов Иннокентия (Немирова) и 

Гурия (Карпова); студентов Иосифа Гошкевича, Владимира Горского и Ивана 

Захарова. В августе 1839 г. место иеродиакона миссии занял Пётр Кафаров, 

который 2 августа в Александро-Невской лавре принял монашество под 

именем Палладия194.  

Имя Палладий имеет греческое происхождение (от древнегреч. 

Παλλάδιον – «принадлежащий Палладе» (сестра богини войны Афины, 

согласно мифам, убитая ей в детстве – А. К.). К середине XIX в. в 

православной традиции было известно два святых с этим именем: Палладий 

Антиохийский и Палладий Александрийский. По всей видимости, один из них 

и стал покровителем Кафарова в монашестве. Отметим, что при пострижении 

в монахи выбор имени может производиться двумя различными способами: по 

решению настоятеля монастыря или по жребию. В некоторых монастырях 

                                                           
192 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 82. 
193 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 83. 
194 АВПРИ. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 464/3. Д. 823. Л. 1–4 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. 
С. 11). 
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существовала традиция давать имя, первая буква которого соответствовала 

начальной букве мирского имени постригаемого. Вероятно, в указанный 

период в Александро-Невской лавре придерживались именно этой традиции. 

Об этом свидетельствуют монашеские имена других членов миссии, 

принявших монашество в лавре: Гурий (Карпов) – в миру Григорий; 

Иннокентий (Немиров) – в миру Иона; Пётр (Каменский) – в миру Павел; 

Поликарп (Тугаринов) – в миру Пётр. 

Позднее в состав миссии были включены художник К. И. Корсалин (по 

рекомендации его друга, студента Гошкевича), врач А. А. Татаринов и 

выпускник Казанского университета В. П. Васильев, подготовивший к тому 

времени магистерскую диссертацию «Об основаниях буддийской 

философии». Приставом миссии был назначен Н. И. Любимов. 

Среди возможных причин, сподвигших Петра Кафарова на принятие 

монашества и отправление в Китай, А. Н. Хохлов называет: стесненное 

материальное положение, неудачную любовь или жажду знаний195. Китайский 

исследователь творчества Палладия, Чэнь Кайкэ полагает, что большое 

значение сыграли рассказы казанских наставников Кафарова – В. А. Сбоева и 

В. П. Вишневского, которые могли рассказать Кафарову о Бичурине и других 

членах РДМ, с которыми Палладий вскоре сам познакомился в Петербурге196. 

Механизм комплектования состава 12-й РДМ в литературе почти не 

изучен, однако информация о нём имеется в письмах одного из участников 12-

й РДМ, студента Гошкевича. В 1839 г., ещё до своего включения в состав 

миссии, он писал родителям: «…было требование из нашей Академии197 – 

студентов для занятия иеромонашеской и иеродиаконской вакансий при 

Пекинской миссии. Правда, я не думал и не думаю отправляться в эту миссию 

под черною ряскою, и клобуком… мне теперь открылся случай быть в числе 

миссионеров, назначаемых в Китай, и не под черным крепом, но под видом 

                                                           
195 Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 11. 
196 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 7. 
197 Речь о С.–Петербургской духовной академии. 
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ученого, сопровождающего миссию… Азиатское общество, членом и 

Президентом которого Сам Император198, дало ему199 право самому избрать 

лиц, достойных того, чтобы участвовать в миссии… О. Поликарп… 

предложил избрать для того – студентов и притом Петербур. Академии. 

Общество одобряет его предложение. Теперь он избирает из нас, кто пожелает, 

и кто может трудиться на этом славном поприще… Охотников будет много: 

но выбор будет зависеть от одного О. Поликарпа» 200 . Таким образом, 

назначение студентов в миссию было полностью добровольным, чего не 

сказать о духовных лицах, которых могли просто назначить на должность 

миссионера в Пекине. Об одном из членов миссии – иеромонахе Иннокентии 

(Немирове) Горский писал, что его посылали в Пекин насильно. Следует 

отметить, что о. Иннокентий к моменту поступления в состав РДМ уже три 

года состоял в монашестве, следовательно, обязался подчиняться решению 

вышестоящего начальства. Отметим, что Кафаров принял монашество перед 

самым включением в состав миссии. Так как Палладий был студентом над ним 

не стояло монастырского начальство, а следовательно – выбор был 

добровольным и намеренным. 

При отборе сотрудников миссии в св. Синоде внимательно следили за 

вероисповеданием её членов (в т. ч. мирян). Горский писал: «в ней [миссии] 

могут участвовать только природные Русские201, и притом Грекороссийского 

вероисповедания» 202 . Данная мера была призвана оградить от 

распространения через российскую миссию католичества и протестантизма. 

Перед отправлением в Пекин члены миссии поселились на Офицерской 

улице203 Санкт-Петербурга в новом четырехэтажном доме. Квартира, цена за 

съём которой составляла 200 рублей в месяц, хоть и была общей, но каждый 

                                                           
198 Не совсем понятно о чём идёт речь, так как Азиатского общества в России в тот период не существовало. 
Скорее всего подразумевается Азиатский музей, созданный в 1818 г. (совр. Институт восточных рукописей) 
и входивший в структуру Императорской С.–Петербургской академии наук. 
199 Имеется ввиду глава двенадцатой РДМ – архимандрит Поликарп (Тугаринов). 
200 Горский. Страница из истории православной русской миссии в Китае (письма миссионера): [В. В. Горского 
к родителям и А. В. Горскому] // Богословский вестник. 1897. Т. 2. №5. С. 227–228. 
201 По всей вероятно, подразумевалась не этническая принадлежность, а российское подданство. 
202Там же. Т. 3. №8. С. 163. 
203 Совр. улица Декабристов. 
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член миссии имел там собственную комнату, в которой мог заниматься и 

отдыхать. Интерьер каждой такой комнаты состоял из кровати, стола для 

занятий и четырёх стульев. Вся мебель была взята напрокат. Вместе с 

рядовыми участниками миссии в этот период проживал и архимандрит 

Поликарп – его комната находилась на первом этаже дома и была меблирована 

несколько лучше. Помимо жилых комнат, в доме имелись приёмные и общая 

комната. На содержание и расходы у членов миссии была заведена общая 

касса – в целях экономии они плотно обедали дома, но старались обходиться 

без ужина. Нередко в доме обедал и ночевал о. Иакинф (Бичурин), 

преподававший членам миссии китайский язык 204 . Маньчжурский – 

преподавал корреспондент Академии наук С. В. Липовцев. Занятия языками 

начались с 16 августа 1839 г. и проходили каждый день, исключая субботу и 

воскресенье, с шести до восьми часов вечера205. В октябре участники РДМ 

прошли китайскую грамматику и приступили к её повторению перед 

экзаменами206. В ноябре и начале декабря состоялись экзамены по китайскому 

и маньчжурскому языкам, на которых присутствовали Вице-директор 

Азиатского департамента, ректор С.–Петербургского университета и другие 

официальные лица. Представители Азиатского департамента остались 

довольны трудами учащихся и пожелали им дальнейших успехов207. 

После пяти месяцев обучения китайскому языку знания будущих 

миссионеров, скорее всего, были на самом начальном уровне. Кроме того, о. 

Иакинф, будучи самоучкой, преподавал им язык исходя из собственных 

воззрений на китайское наречие. Во второй половине сентябре 1839 г. Горский 

писал: «Механизм китайского языка очень прост, но за то выучиться читать и 

писать – чрезвычайно трудно; здесь нет букв и алфавита, а одни условные 

знаки, которые отличаются ужасною произвольностью, каждый знак надобно 

                                                           
204 Горский В. В. Страница из истории православной русской миссии в Китае: (Письма миссионера) [Письма 
В. В. Горского к родителям и брату] // Богословский вестник. 1897. Т. 4. №10. С. 103–105. 
205 Горский. Страница из истории православной русской миссии в Китае // Богословский вестник. 1897. Т. 3. 
№8. С. 174. 
206 Там же. Т. 4. №11. С. 256. 
207 Там же. С. 262, 264. 
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заучить как он произносится и что значит; знаки выражают понятия о вещах, 

а не слоги; знаков этих более 24,000, а звуков, которыми говорят китайцы (у 

них нет слов) и которые должны выражать условные знаки, только до 500, от 

того один и тот же звук выражает несколько различных знаков… Так как 

звуков очень мало, а условных знаков очень много, то для восполнения 

недостатка первых китайцы выдумали четыре ударения… О. Иакинф говорит, 

что довольно знать 2,000 знаков и 10,000 выражений, которые мало-по-малу 

изучаются при разговоре. Прочие знаки или вовсе не употребляются, или 

очень редко: самые ученые мандарины знают не более 3,000. Некоторые из 

китайских знаков, так называемые изобразительные 208  (число их 608), по 

существу своему схожи с египетскими иероглифами, потому некоторые знаки 

китайцы производили от египтян… Учимся писать, но когда выучимся – это 

вопрос для нас ещё неразрешимый. Надо писать не пером, а кистью, и нужно 

по крайней мере 3 месяца, чтобы хорошо владеть кистью. Нам выданы 

пекинские кисти, сделанные из хорьковой шерсти и волчьего хвоста, и 

вложенные в бамбуковую трубочку; вместо чернильницы употребляются 

плитки каменные для растирания туши, где еще есть маленькая ложбинка для 

воды»209. 

В январе 1840 г. члены РДМ прибыли в Казань, откуда 19 января210 в 12 

часов ночи после торжественного ужина миссия отправилась дальше – 

проездом через Пермь211. Позднее, В. П. Васильев сообщал, что члены миссии 

ехали следующим образом: «[Палладий]… написал мне в Казань, что 

рассчитывал ехать оттуда со мной, так как вдвоем конечно было удобнее: я, 

конечно, тотчас отвечал ему, что принимаю предложение с благодарностью. 

По приезде его мы купили небольшой, но крепкий возок и поехали в нем 16 

января 1840 г. вместе с другими. Архимандрит Поликарп ехал с о. 

                                                           
208 Т. е. образованные от примитивных рисунков, изображающих конкретное явление. 
209 Горский. Страница из истории православной русской миссии в Китае. Т. 4. №10. С. 110–111. 
210 По другим данным Палладий покинул Казань 16 января. См. Скачков П. Е. Академик В. П. Васильев о П. 
И. Кафарове. Публикация письма В. П. Васильева к П. С. Попову (апр. 1888 г.). К 80-летию со дня смерти 
русского китаеведа П. И. Кафарова // «Сов. китаеведение». 1958. №4. С. 208. 
211 Богословский вестник. 1898. Т. 1. №1. С. 93. 
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Иннокентием, о. Гурий с Вл[адимиром] Вас[ильевичем] Горским, Татаринов с 

Захаровым» 212 . В начале февраля члены миссии добрались до 

Екатеринбурга 213 . 3 марта 1840 г. прибыли в Троицкосавск 214  – русскую 

половину торговой слободы Кяхта, где жили до самого своего отправления в 

Пекин. 

На протяжении «Кяхтинского периода» члены миссии несколько раз 

посещали Маймачэн (Май–май–чэн 買 賣 城 ) – торговую слободу, 

находящуюся в китайской половине Кяхты, а также бывали в гостях у местных 

чиновников и бурятского князя (тайши) 215 . Китайский караван, который 

должен был прибыть в Кяхту 29 июня и доставить миссию до Пекина, прибыл 

только 3 июля. По этой причине миссия задержалась и отправилась лишь 21 

июля. После торжественных проводов и молебна миссия перешла русскую 

границу и вступила в Монголию216 . На протяжении своего пути ночевали 

члены РДМ в юртах. 24 июля студент миссии Горский писал родителям с 

одной из станций в Монголии: «…около наших юрт со всех сторон стекаются 

монголы и монгольские собаки, – и те и другие надоедают нам своими 

непрестанными посещениями… около меня спят четыре товарища; – вдали 

раздаются оклики наших часовых, охраняющих наш табун, и пение монголов, 

объезжающих дозором вокруг обоза»217.  

По пути сотрудники миссии в меру сил и времени старались собирать 

сведения о природе и окружающем их мире, чем нередко вызывали удивление 

сопровождавших их монголов: «Для них довольно странно видеть, что мы 

собираем цветы и растения, накалываем насекомых на булавки… с каким 

сожалением и вместе трепетом смотрели ламы, когда я прикалывал какого-

нибудь жучка, как будто я вонзал на булавку душу кого-нибудь из предков их. 

                                                           
212 Скачков. Академик Васильев о Кафарове. С. 208. 
213 Богословский вестник. Т. 4. №11. С. 266. 
214  Изначально – крепость рядом с Кяхтой. Позднее – вошёл в её состав. Подробнее см. Хохлов А. Н. 
Кяхтинская торговля и её место в политике России и Китая (20-е годы XVIII в.–50-е годы XIX в.) // Документы 
опровергают. М.: Мысль, 1982. С. 134–135. 
215 Богословский вестник. 1898. Т. 1. №1. С. 95–100. 
216 Там же. Т. 1. №2. С. 235–239. 
217 Там же. С. 241. 
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Трудно согласить с таким взглядом их на природу то хладнокровие, с которым 

каждый лама и монгол смотрит на домашних животных…»218. Миссионеры 

поднимались ото сна около четырёх часов, после чего большую часть дня 

проводили в пути. Около 8–9 часов вечера ужинали. До Урги караван миссии 

старался выбирать места для стоянок по берегам рек или ручьёв, в дальнейшем 

воду добывали из колодцев. Ночью разводимый посреди юрты огонь 

приходилось поддерживать коровьим кизяком. 

По заверению хорошо знавшего Кафарова барона Остен-Сакена, 

Палладий «при поездках своих… имел привычку записывать каждодневно 

важное и испытанное»219. Был у него и явный интерес к истории и географии 

Монголии – до наших дней дошло сразу два дневника Палладия с его 

путевыми заметками по этому краю в 1847 и 1859 гг. 220 , однако никаких 

источников о самом первом путешествии Кафарова по Монголии в 1840 г. на 

данный момент не обнаружено. Возможно, что привычка и навык к ведению 

дневника появилась у Кафарова позже. 

В конце сентября 1840 г. путешественники достигли г. Калган 

(Чжанцзякоу 張家口) – являвшегося проходом в Китай из монгольских степей. 

Здесь миссионеры прожили несколько дней и, наняв извозчиков, отправились 

дальше. 4 октября миссионеры достигли деревни Цинхэ (清河), находившейся 

в 14 километрах от Пекина. Тут у нового состава РДМ произошла трогательная 

встреча с участниками предыдущей миссии, нашедшая отражение в дневнике 

Горского: «В лице встретивших нас миссионеров мы видели себя через десять 

лет, – мы переносили себя на их место и следствием всего это были – слезы. 

Горячо обняли братьев своих, и верно, – никто в России не встретит их с таким 

чувством… верите ли, слезы брызнули ручьями, и все, начиная с нас самих, 

                                                           
218 Там же. Т. 2. №4. С. 64. 
219 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 415. Л. 2. 
220 Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг. архимандрита Палладия, с введением доктора 
Э. В. Бретшнейдера и замечаниями проф. чл. сотр. А. М. Позднеева // Записки Императорского Русского 
Географического Общества по общей географии. XXII. №1. СПб.: Типография Императорской Академии 
Наук, 1892. 238 с. 
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как главных лиц в этой трогательной драме, до самого последнего казака, 

провожавшего нас все плакали навзрыд!..»221.  

Тяготы путешествия по Монголии и Китаю нашли отражение в другом 

письме Горского: «Пропутешествовавши более двух месяцев то в повозке, то 

верхом – на лошади, на муле, на верблюде, на осле; перепивши воду всех 

сортов – пресную, горькую, соленую, гнилую; перепробавши все возможные 

роды молока – коровье, кобылье, верблюжье, овечье; наскитавшись по горам, 

утесам, долинам, пескам, по степи… подвергшись влиянию дождя, снега, 

града… узнавши все выгоды кочевой и оседлой жизни, монгольской юрты и 

китайского дзя222 (дома); постигши гастрономию Монгольскую и Китайскую; 

наевшись, если не грязи… то, по крайней мере, не хуже того, – морских 

червей, – каракатиц, древесных губ, драконовых глаз (плод довольно 

вкусный); испытавши горе и радость, холод, жажду и пресыщение… наконец 

я добрался до пресловутого Пекина…223». Прибыв в столицу империи Цин, 

миссионерам пришлось принять китайский облик: «Как ни противно было 

мне, но должен был покорится необходимости… – позволить обрить себе лоб 

и затылок и отпустить косу: зато в утешение себе отпустил черные, довольно 

порядочные усы, хотя по китайским десяти тысячам церемоний и не позволено 

растить усы ранее 30 лет…» 224 . Таким образом, члены РДМ фактически 

становились подданными маньчжурского богдыхана – в 1645 г. после 

завоевания Китая маньчжурами все мужчины страны, кроме буддийских 

монахов, должны были носить волосы, заплетенные в косу на затылке (Бянь–

фа 辮髪) 225.  

                                                           
221 Богословский вестник. Т. 2. №6. С. 356. 
222 Цзя (家) – дом. 
223 Богословский вестник. Т. 2. №6, С. 357. 
224 Там же. С. 358. 
225 Не совсем ясно, распространялось ли данное правило исключительно на светских членов РДМ, к которым 
принадлежал Горский, или относилось ко всем. Известны портреты о. Иакинфа (Бичурина) в китайском 
костюме, где его причёска напоминает бянь–фа. См. Приложение III. Рис. 12. 
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В Пекине Кафаров, заведовавший ризницей Сретенской церкви, 

сдружился с Горским, с которым они жили в одном доме226. В своих письмах 

на родину Горский описывал это место следующим образом: «Я живу в так 

называемом Да Тине, или в том доме, который построен на счет Китайского 

Императора на случай приезда Русского посольства 227 . Мое главное 

помещение состоит из одной весьма длинной залы, которая освещается 

огромным Итальянским окном с юга, а большим простым с севера… [занавес] 

делит эту залу на две комнаты: одна из них большая и служит у меня вместо 

гостиной, другая несколько поменее и отвечает мне за спальню и кабинет… у 

окна складной письменный стол с ящиками для бумаг, покрытый зеленым 

сукном; у противоположной стены – порядочный налой228 и большой шкаф из 

южного кедра с книгами; а в другом уголку прижался комод; ещё одно 

китайское кресло и табурет… Пол в комнатах, как и везде, из кирпичных плит, 

но покрыт составом особенного рода и окрашен, так что образует собой 

цельную массу. Комнаты нагреваются ди каном [地炕 ] т. е. подпольную 

печью, которая топится с улицы, и каменным углем. Окна в моей гостиной – 

на главный двор, который с восточной и западной стороны обставлен двумя 

огромными флигелями, построенными совершенно по-китайски. Весь 

восточный флигель занимает одна Европейская библиотека (… у нас есть три 

библиотеки, из которых каждая занимает особенное здание а) Китайская, b) 

Русская, состоящая из наших отечественных и Европейских книг, заведенная 

и умножаемая на счет Министерства, c) доставшаяся нам от Португальцев229. 

Шесть весьма высоких и необыкновенно роскошных акаций особенного роду, 

                                                           
226 Академик Васильев вспоминал о Кафарове: «В Пекине самым лучшим его товарищем и другом был… 
Горский – они жили в Датинь [大厅] один по вост[очную] другой по Зап[адную] сторону. После отъезда о. 
Палладия я поселился в его квартире». Цит. по Скачков. Академик В. П. Васильев о П. И. Кафарове. С. 209. 
По другим данным, Палладий вместе с Васильевым и о. Гурием жил на северном подворье. См. Архимандрит 
Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 84. 
227 Да–тин (大廳) или Да–кэ–тин (大客廳) – гостиный зал. Речь идёт о старом подворье для русских купцов. 
См. выше: Нань–гуань. Изображение Да–тина см. Приложение III. Рис. 11. 
228 Аналой – подставка для книг и икон с наклонной верхней доской. 
229 Большая часть библиотеки (в т. ч. португальские книги) была приобретена стараниями главы десятой РДМ, 
архимандритом Петром. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 
миссии в Китае. С. 74. 
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неизвестного у нас, наполняют своею тенью весь двор, весьма чистый и 

красивый. Другое окно выходит в наш студенческий сад. Из моей гостиной 

дверь прямо в комнату моего милого и доброго камрада [Палладия]230». 

В первое время миссионеры редко покидали подворье, проводя время в 

прогулках, церковной службе, учебе, чтении и разговорах. Горский с долей 

иронии описывает свой распорядок дня, как члена РДМ: «…часу в 6-м я 

продираю свои глаза и прощаюсь с своею теплою рогожкою. Начинаю день 

обыкновенным чередом, как все православные, и за чашкою чаю, с самою 

скверною водою, в которой порядочный запас селитры и натру… читаю 

какую-нибудь книгу, заплетаю косу, отдаю приказы слуге, или просто делаю 

кэйф231. После таких многотрудных занятий отправляюсь в сад, или гуляю по 

всему подворью… Часу в 8-м является у меня Сянь–шэн [先生] – прежде 

родившейся, т. е. учитель и здесь начинается Египетская работа [по изучению 

языка]… В этой головоломной возне проходит все время до 11 или 12 часов, 

т. е. до самого обеда, когда мы собираемся в столовой и всею братиею 

разделяем общую нашу трапезу… После обеда мы целою толпою 

отправляемся в нашу библиотеку, которая в последнее время устроена 

хорошо. Здесь, развалившись на кану, читаем, что кому вздумается, или 

просто что-нибудь болтаем; потом снова каждый в своей келье принимается 

за свои дела до вечернего чаю, где даешь полный разгул своей душе и 

воспоминаниям. После прогулки, необходимой для моциона, снова книги 

коротают время до самого ужина, который бывает часу в 8-м и потом 

дружеская беседа и книга на сон грядущий оканчивают наши дневные хлопоты 

и труды… Каждый праздник мы все собираемся в храм Божий, и здесь много 

напоминаний на первобытные времена христиан…»232. 

                                                           
230 Богословский вестник. Т. 4. №11. С. 223–224. 
231  От арабского كيف – хорошее настроение, приятное безделье. См. Кейф // Новый энциклопедический 
словарь. Т. 21. Петроград: Типография Акционерного общества Издательское дело бывшее Брокгауз-Ефрон. 
С. 437. 
232 Богословский вестник. Т. 4. №11. С. 221– 223. 
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Члены миссии жили достаточно замкнуто и на улице практически не 

бывали: «Только люди самые нужные имеют доступ к нам, и мы странствуем 

только из одного подворья в другое, или выезжаем на несколько часов из 

города, чтоб подышать свежим воздухом» 233 . Постепенно круг мест 

расширялся и миссионеры стали чаще выезжать за пределы Пекина: 

осматривали храмы, купались в горячих источниках234 и посещали кладбище 

императоров династии Мин. 

В литературе 235  можно встретить сведения, рисующие тяжелую 

эмоциональную атмосферу во времена пребывания в Пекине двенадцатой 

РДМ. Во многом такое впечатление создают воспоминания академика В. П. 

Васильева: «Никому из архимандритов Азиатский Департамент не давал 

такого доверия и власти, а Поликарп все ещё боялся, что у него ее отнимут и 

на всяком шагу ее отыскивал. Будучи умным и нельзя сказать, что 

необразованным человеком, не имея и 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…»236. Позже академик признавался: «В Пекине у нас 

(у меня, Татар[инова] и Захарова) были большие раздоры с архимандритом 

[Поликарпом] и его клевретами» 237 . Причиной этих раздоров явились не 

только замкнутость жизни РДМ, но и различие характеров: с одной стороны – 

о. Поликарпа, с некоторым презрением относившегося к людям светским238 – 

                                                           
233 Там же. Т. 3. №8. С. 206. 
234 Речь о местечке Сяотаньшань (小湯山) к северу от Пекина. По сей день славится горячими источниками. 
Подробнее см. Сяотаньшань ( 小 湯 山 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/22111.htm. (дата 
обращения: 22.05.16) 
235 См., например, Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 16. 
236 Российская национальная библиотека (РНБ). Ф. 1000. Собрание единичных поступлений. 1950 (Цит. по 
Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 16).  
237 Скачков. Академик Васильев о Кафарове. С. 208. 
238 Известно, что архимандрит Поликарп критически высказывался о некоторых подчиненных. Например, в 
его донесении от 31 мая 1848 г. в Азиатский Департамент имеется следующая приписка касательно одного из 
студентов: «Захаров положительно отказался помогать в нужных случаях в церкви и прямо сказал, что если 
бы пришло пятьдесят предписаний из Департамента, он и тогда этого делать не будет. После такого ответа 
мне осталось замолчать и самому взяться за дело. Довожу это до сведения Вашего Превосходительства не в 
виде жалобы, но чтоб показать, какие странности и какие… характеры бывают иногда в Пекинской миссии». 
АВПРИ. Ф. Главный архив П–З. 1844. Д. 5. Л. 361 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. 
С. 83–84). 

http://baike.baidu.com/view/22111.htm
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возможно по причине конфликтов, сложившихся в период между десятой и 

одиннадцатой РДМ, виновниками которых в т. ч. являлись и светские 

студенты; а с другой – весьма критическое отношение магистра В. П. 

Васильева к лицам духовного сана 239 . К сожалению, с течением времени 

конфликт стал распространяться на других членов миссии. Сторону Васильева 

приняли врач Татаринов и студент Захаров. По другую сторону баррикад, по 

мнению Васильева, оказались о. Гурий и студент Гошкевич, находившиеся «в 

руках албазинок», при этом роль о. Гурия во многом напоминала Васильеву 

отрицательную роль о. Вениамина при начальнике десятой РДМ, 

архимандрите Петре240.  

Примечательно, что конфликте между Васильевым и Поликарпом о. 

Палладий занял нейтральную позицию, не вызывая неудовольствия обоих 

сторон. Васильев впоследствии вспоминал: «[Палладий] с Горским ничем не 

подали повода подозревать чтоб его сочувствие было на стороне противной, 

хотя, наверное, и та не обвиняла его. Только уже когда он [Кафаров] воротился 

Архимандритом241 и мы стали припоминать в дружеской беседе о прошедшем, 

он раз, можно сказать, прорвался и произнес на счет бывшего нашего общего 

начальника Поликарпа, то что я чувствовал все 10 лет: кровь его на нас и на 

детях наших242! Я считаю эту фразу лучшим откровением всей его [Палладия] 

жизни в сношениях со мной… он всю жизнь был сдержан, ко всему был 

снисходителен, никогда никого не осуждал с горячностью, ничем не 

возмущался до фанатизма…»243. 

Далеко не все члены двенадцатой РДМ разделяли позицию Васильева 

касательно Поликарпа – Горский 13 октября 1841 г. писал следующее: «…К 

                                                           
239 Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 13. 
240 Материалы для истории Российской духовной миссии в Пекине / Издано под ред. Н. И. Веселовского. Вып. 
III. СПб., 1905. С. 50. 
241 Речь идет о том, что впоследствии Палладий был произведен в сан архимандрита и назначен начальником 
тринадцатой РДМ. 
242 Цитата из Мф. 27:25, заключающая ответ иудеев на слова Понтия Пилата о невиновности Иисуса Христа: 
«И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших». Трудно сказать, что имелось ввиду: 
Палладий мог намекать Васильеву, что члены 12-й миссии были и сами виноваты в плохом отношении к ним 
своего начальника. 
243 Скачков, Академик Васильев о Кафарове. С. 208. 
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большему нашему счастью, добрый и благородный О[тец] П[оликарп] сам 

своим примером помогает нам быть верным своим желаниям и общему благу. 

И никогда наше общество так сильно не было проникнуто такими чувствами 

и идеями, так братски соединено между собою, как в последние четыре месяца, 

когда мы остались совершенно одинокими244 в мире245». В письмах Горского 

атмосфера, царящая в миссии, по крайней мере, в первые годы ее пребывания 

в Пекине, рисуется совершенно иначе, чем у Васильева: «…Праздничные дни 

для нас всегда бывают днями сердечных воспоминаний. Цельным подворьем, 

собравшись где-нибудь в общий кружок, мы в разговорах своих переносимся 

в отдальный для нас, но близкий к сердцу край и сладко льется речь, 

оживленная памятью о былом, и часы невидимо несутся для нас в этом 

сладостном самозабвении. Теперь все мы хорошо знаем историю друг друга, 

даже самые проказы детства. Часто повторяем одно и то же, но и это старое 

всегда кажется новым… Не удивительно ли такое сочетание людей, случайно 

собранных судьбою с различных концов России, людей с разными 

привычками, характерами, направлениями, и между тем в этом горниле так 

сплавившихся между собою, как будто они все принадлежали к одной 

массе?...»246. 

В 1841 г. Васильев и Палладий, ещё плохо владевшие китайским языком, 

первыми из состава миссии начинают совершать поездки в Западные горы247, 

где ведут беседы на философские темы и сочиняют стихи. Одно из 

«хулиганских» стихотворений, сочинённое о возвращении в Пекин, 

сохранилось в воспоминаниях Васильева: 

 Хайдянь248 встретил нас уныло 

                                                           
244 В июне 1841 г. вместе с приставом Н. И. Любимовым из Пекина выехали члены одиннадцатой РДМ. См. 
Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 15. 
245 Богословский вестник. 1898. Т. 4. №11. С. 213. 
246 Богословский вестник. 1898. Т. 4. №11. С. 223. 
247 西山  – горы на северо-западе Пекина в которых находилось большое число буддийских храмов и 
монастырей. Совр. район пекинского ботанического сада, парков Сяншань (香山  «Ароматные горы») и 
комплекса буддийских монастырей Бадачу (八大處 «Восемь великих мест»). 
248 海淀 – место у западных ворот Пекина. Современный район на северо-западе Пекина, называемый также 
«университетским районом». 
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 Только несколько скопцов249 

 Да Ламы250 коровье рыло 

 Повстречало молодцов251! 

Поскольку о. Поликарп регулярно сообщал в департамент о действиях 

европейских держав у берегов Китая и торговых тарифах в Пекине, Тяньцзине, 

Кантоне и других городах, членам миссии нередко приходилось помогать 

своему руководителю в сборе информации о Китае, осуществлять выборку из 

газет по политическим известиям, войне с англичанами 252 , действиям 

европейских держав в Китае, а также выяснять таможенные тарифы в 

различных китайских городах253.  

На протяжении своего пребывания в составе двенадцатой РДМ, 

Палладий активно занимался буддологическими штудиями, которые под 

руководством о. Поликарпа приняли широкий размах – изучением буддизма в 

миссии занимались В. П. Васильев, уже имевший к тому времени неплохую 

базу, о. Гурий и другие. Успехам этой работы способствовало наличие в 

библиотеке миссии Ганчжура (Гань–чжу–эр 甘珠爾)254 и Данчжура (Дань–

                                                           
249 Здесь могут подразумеваться не только китайские евнухи, но, учитывая характер стиха, монахи, состоящие 
в РДМ. В православной традиции скопцы – одно из наименований монахов, которое идёт от слов Христа 
апостолам. См. Мф. 19:12: «ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, 
которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. 
Кто может вместить, да вместит». 
250 Игра слов: Да лама (大喇嘛) – великий лама (священник). Одно из титулований архимандрита РДМ, 
который, по словам Васильева, и подразумевается в стихах. См. Скачков. Академик Васильев о Кафарове. С. 
209. 
251 Там же. 
252 Первая опиумная война 1839–1842 гг. между Англией и империей Цин. По её окончанию 29 августа 1842 
г. Британской империей и Китаем был подписан Нанкинский договор, декларирующий безопасность и 
покровительство английским подданным в Китае, открытие для английской торговли пяти портов (Сямынь, 
Фучжоу, Нинбо, Шанхай и Гуанчжоу) в которых англичане получили право учреждать консульства. Договор 
подтверждал захват Англией острова Сянган и обязывал Китай уплатить контрибуцию в размере 21 млн. 
долларов, а также регламентировал вывод английских войск из Нанкина и некоторые правила ввоза товаров. 
8 октября 1843 г. был подписан дополнительный договор, расширяющий привилегии Британии. В 1844 г. 
были подписаны аналогичные американо-китайский и франко-китайский договоры, в 1845 г. схожий договор 
с Китаем подписала Бельгия. Подробнее см. Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории 
международных отношений на Дальнем Востоке (1842–1925). М., 1927. С. 44–48. 
253 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 86–87. 
254  Тибет. བཀའ་འགྱུར། («Перевод слова [Будды]»). Первая часть Большого тибетского буддийского канона 
(Большой канон) (Да–цзан цзин 大藏經). Существует в различных списках. На данный момент включает 178 
частей. Содержит буддийские канонические сочинения. Сохранилось письмо 1865 г. в котором Палладий 
характеризует современный ему Ганчжур: «Ганчжур состоит исключительно из книг, излагающих поучения 
самого Будды… Ганчжур состоит из 108 томов; весь он переведен с индийского языка… Ганчжур [уже] 
переведен на монгольский язык…» см. АВПРИ. Ф. Главный архив 1–5. 1823. Д. 1. Папка 123. Л. 40 (Цит. по 
Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 151); О современном Ганчжуре подробнее см. Гань–
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чжу–эр 丹珠爾)255 на китайском языке, которые о. Поликарп приобрел ещё в 

1833 г., будучи участником одиннадцатой РДМ. 

В 1843 г. Палладий подготовил свою первую статью о буддизме, 

получившую название «Очерк буддийских божеств и их изображений в 

Китае». Статья представляла собой подробное описание основных божеств 

буддизма с их атрибутами, правилами построения объектов поклонения, их 

реставрации и сопроводительных церемоний на китайском материале. Данный 

труд был снабжен иллюстрациями. Хохлов полагает, что иллюстрации к 

статье были сделаны самим Кафаровым256. 6 октября 1843 г. архимандрит 

Поликарп, отправляя в Азиатский департамент рукопись статьи Кафарова 

вместе с другими работами членов миссии, писал Н. И. Любимову: «Если Вам 

будет угодно оказать им [сотрудникам миссии] какую-либо милость, о. 

иеродиакон Палладий удостоится ее наравне с другими. Я перед ним должник 

неоплатный. Услуга его в делах службы, личные достоинства его и надежды, 

которые я с каждым днем все больше и больше возлагаю на него, таковы, что 

я не могу достойно описать их Вам»257. Данный отзыв свидетельствует о том, 

что Палладий уже в период двенадцатой РДМ не только занимался научными 

изысканиями, но и помогал руководителю миссии в служебных обязанностях 

– т. е. сбору информации о Китае и помощи в составлении отчётов. 

В 1844 г. Палладий подготовил ещё одну статью, посвященную 

буддизму. Она называлась «Учение Капилы». Этот труд состоял из краткого 

введения и перевода трактата «Цзинь ци–ши лунь» (金七十論) («Семьдесят 

                                                           
чжу–эр ( 甘珠爾 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/subview/716275/15770559.htm (дата обращения 
22.05.16). 
255 Тиб. བསྟན་འགྱུར («Перевод пояснений [к слову Будды]»). Вторая часть Большого тибетского буддийского 
канона. Содержит комментарии к буддийским канонам, а также сочинения тибетских авторов. Известен в 
различных списках. Кафаров характеризует его следующим образом: «Данчжур есть собрание сочинений 
ученых буддистов по разным предметам; в него вошли не только систематические изложения буддийского 
учения, но также сочинения медицинские, исторические, диалектические и пр… В Данчжуре переведенных с 
индийского книг всего 225 томов, но к ним присоединены еще творения знаменитых тибетских буддистов... 
Данчжур, самый интересный сборник, остается почти вовсе нетронутым [исследователями и переводчиками]. 
См. Хохлов П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 151; Подробнее о Данчжуре см. Островская Е. А. 
Тибетский буддизм. СПб.: Петербургское Востоковедение. 2002. 398 с. 
256 Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 18. 
257 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1840. Д. 2. П. 34. Ч. 1. Л. 1 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 18). 

http://baike.baidu.com/subview/716275/15770559.htm
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золотых речений»)258, входившего в Данчжур. Статья также была отправлена 

в Азиатский департамент, после чего отдана на рецензирование о. Аввакуму 

(Честному) и Иакинфу (Бичурину), которые дали о ней положительный отзыв. 

Как и предыдущая статья, она не вышла в свет и осталась в рукописи259 . 

Подробнее о ней см. Главу II. 

В январе 1844 г. РДМ получила разрешение приобрести тибетские 

экземпляры «Ганчжура» и «Данчжура» через китайское Министерство 

податей (Ху–бу 戶部)260. В мае 1844 г. книги были получены, в связи с чем о. 

Поликарп предложил МИДу сделать ответный жест – подарить русские книги 

пекинскому училищу русского языка при дворцовой канцелярии (Нэй–гэ 

Элосы вэнь–гуань 內閣俄羅斯文館)261. О предложении сообщили императору 

Николаю I, который написал на нём: «Весьма замечательно и приятно, но я не 

знаю, что это за книги. Прошу меня уведомить. Надо послать подарок 

достойный»262 . В 1845 г. в Пекин пришло собрание из 357 русских книг, 

состоящих из сочинений по истории, географии, статистике, сельскому 

хозяйству, военному делу, математике, а также различных литературных 

произведений. В связи с тем, что среди китайских чиновников почти не было 

людей, хорошо владевших русским языком, членам РДМ было предложено 

помочь в разборке книжной коллекции, что и было сделано к 21 ноября 1845 

г263. 

                                                           
258 Основное содержание трактата касается религиозных догматов философии санкхья. Подробнее см. Цзинь 
ци-ши лунь (金七十論). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1587634.htm (дата обращения: 22.05.16). 
259 Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 19. 
260  Одно из шести министерств (Лю–бу 六部 ) китайского правительства (другие пять – Министерство 
чиновников (Ли–бу 吏部); Министерство церемоний (Ли–бу 禮部); Военное министерство (Бин–бу 兵部); 
Министерство наказаний (Син–бу 刑部 ), Министерство [общественных] работ (Гун–бу 工部 ). Ведало 
органами, управляющими финансами, экономикой, налогообложением, принадлежностью людей к земле, 
военным снабжением, доходами и расходами казны. Подробнее см. Ху–бу (戶部 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/subview/57779/7570279.htm (дата обращения: 22.05.16).  
261  Учреждена в 1708 г. по высочайшему повелению императора Канси при Дворцовой канцелярии для 
подготовки переводчиков-китайцев с русского языка и с целью перевода посланий, приходивших из России 
и отправляемых туда. Подробнее см. Лапин П. А. Первая школа русского языка в Китае. М.: Вост. лит., 2009. 
262 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1840–1850. Д. 2. П. 34. Л. 334–337 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и 
научная деятельность. С. 20). 
263 Там же. С. 19–23. 

http://baike.baidu.com/view/1587634.htm
http://baike.baidu.com/subview/57779/7570279.htm
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 С течением времени Азиатский департамент начал интересоваться 

кандидатурой будущего руководителя РДМ. Кандидатами на это место были 

о. Палладий и о. Гурий. Архимандрит Поликарп положительно относился к 

обоим претендентам, однако, признавая более высокие способности о. Гурия, 

сделал выбор в пользу о. Палладия.  4 апреля 1845 г. о. Поликарп писал: «Не 

скажу, чтобы о. Палладия дарования были посредственны. Я нахожу в нем 

замечательную способность к предметам и занятиям серьезным, требующим 

большой силы соображения, и весьма головоломным, и доказательством этого 

служит то, что взявшись за буддизм, предмет в китайской литературе едва ли 

не самый трудный, он узнал его в течение четырех с небольшим лет отлично. 

Он любит читать, и читает с уменьем; живя в Пекине, приобрел из европейских 

книг много разных сведений, о которых иной, быть может, еще и не думал. 

Вообще, по моему мнению, в нем несравненно более ученого направления и 

способности сделаться ученым, чем у о. Гурия. Но я должен также сознаться 

и в том, что до сих пор он как-то странно пишет. Почти все, что ни выходит из 

под его пера, большое или малое, перевод и его собственное сочинение 

непременно требует пересмотра и поправок, чтобы могло явиться в люди; 

одним словом у него всегда много мыслей, и часто превосходных, но он редко 

умеет дать им приличную форму; по крайней мере, мне так кажется. Не знаю, 

откуда происходит в нем такой недостаток. Может быть, он есть следствие 

непривычки и неопытности в писании; может быть также, что он происходит 

от пренебрежения к наружной отделке, свойственного многим весьма умным 

людям…»264. 

 По всей видимости, на успешный выбор Азиатским департаментом 

кандидатуры Палладия в качестве руководителя тринадцатой РДМ повлияла 

следующая характеристика, данная о. Поликарпом в том же письме: «... о. 

Палладий имеет некоторые преимущества перед… [о. Гурием] по характеру. 

                                                           
264 Ф. Р. Остен-Сакен. Введение // Архимандрит Палладий. Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 
1859 гг. архимандрита Палладия, с введением доктора Э. В. Бретшнейдера и замечаниями проф. чл. сотр. А. 
М. Позднеева // ЗИРГО по общей географии. XXII. №1. СПб., 1892. С. 2. 
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Он до такой степени тих, кроток и уклончив; так умно и осторожно ведет себя 

и так умеет жить с людьми, что в этом отношении ему бесспорно принадлежит 

пальма первенства в Миссии. В течение слишком четырех лет, как он живет в 

Пекине, я не знаю ни одного случая, чтобы он хоть на минуту был с кем-

нибудь из своих товарищей не в ладах, или сделал в чем-нибудь хоть один 

лишний шаг.  В человеке его лет (ему теперь едва ли есть 27 лет) такой образ 

действий составляет величайшее достоинство и выше всяких похвал… О. 

Палладий может быть поведет дела не так бойко, как повел бы их о. Гурий, но 

он поведет их к цели твердо, верно и решительно никогда не испортит их. Я 

готов поручиться за это всем, чем только могу. Никогда, ни словом, ни делом, 

он не помешает занятиям Миссии; никогда не подаст повода быть 

недовольным его управлением и всеми будет отлично любим и уважаем, как 

любим теперь. С его аккуратностью и постоянством в трудах, он верно 

исполнит и все поручения, какие даны будут ему лично. Что касается до его 

маленькой неопытности в писании, о которой я упомянул выше, то у него 

впереди столько еще времени, он так еще молод и следовательно способен 

усовершенствоваться, что его исправление в этом отношении, на мой взгляд, 

не подлежит ни малейшему сомнению»265. Примечательно, что о. Гурий на тот 

момент по сану (иеромонах) и учёности (кандидат богословия) превосходил 

Палладия, который занимал должность иеродиакона. По всей видимости, 

архимандрит Поликарп, обладавший, если верить Васильеву, весьма властным 

характером, больше симпатизировал людям исполнительным. Это, наряду с 

учёными успехами Палладия в области изучения буддизма, и решило выбор в 

его пользу. 

 24 июня 1846 г. высочайше утвержденным мнением русского МИДа 

иеродиакон Палладий был вызван из Пекина в Санкт-Петербург для 

подготовки к должности начальника тринадцатой РДМ266. Дабы не создавать 

поводов для внутренних конфликтов в миссии, решение о выборе 

                                                           
265 Ф. Р. Остен-Сакен. Введение. С. 3. 
266 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 89. 
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кандидатуры о. Палладия было сделано в самой деликатной форме. 21 августа 

1846 г. Директор Азиатского департамента, Л. Г. Сенявин писал о. Поликарпу: 

«Так как Ваши отзывы о духовных членах Миссии равно одобрительны… то 

Министерство поставлено было в немалое затруднение кого именно 

представить в кандидаты. Принимая однако же во внимание, что отсутствие 

иеродиакона не может быть для Миссии столь чувствительно, как отсутствие 

иеромонаха, ибо богослужение при обеих церквах наших в Пекине может быть 

отправляемо и без иеродиакона… – Министерство по сей причине 

остановилось в своем выборе на иеродиаконе Палладии и представило об оном 

на благоусмотрение Государя Императора»267. 

 20 октября 1846 г. о. Поликарп, пересылая в Азиатский департамент 

научные труды членов миссии, особенно хвалил статью268 Горского, на тот 

момент уже серьезно больного чахоткой. О работе Палладия было сказано: 

«Другой замечательный труд и также по части буддизма принадлежит о. 

Палладию. В его статье столько новых сведений сколько нельзя найти во всех 

вместе взятых европейских сочинениях о буддизме (нового сочинения 269 

Бюрнуфа мы еще не читали) и многие страницы исполнены занимательности 

романа, несмотря на встречающиеся в них маленькие недостатки изложения. 

Она была (бы) еще лучше, драгоценнее, сделалась бы, по моему мнению, 

трудом положительно отличным по новости и важности сведений, если бы к 

части исторического прибавлена была часть догматическая – изложение 

учения самого Будды и школ из него развившихся. Но эта часть требует еще 

новых разысканий, нового чтения буддистских книг, продолжительных и 

глубоких философских соображений, и оттого, по моему совету, оставлена, и 

очерки ее исключены автором из статьи до того ближайшего времени, когда 

миссия воротится в Россию и займется пересмотром своих писаний. Вообще 

                                                           
267 Ф. Р. Остен-Сакен. Введение. С. 4. 
268  Статья «Изложение сиддант» имела вид толстой тетради большого формата в 107 листов. Внутри 
содержался перевод небольшого отрывка из тибетского сочинения, написанного монгольским 
священнослужителем, влиятельным при цинском дворе – Чжанчжа-хутухтою. Перевод был снабжен кратким 
предисловием и развернутыми комментариями. См. Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 25. 
269 Речь, скорее всего, идет о сочинении Эжена Бюрнуфа «Введение в историю индийского буддизма». См. 
Eugène Burnouf. Introduction à l’histoire du Bouddhisme indien. 1844 (2-е издание в Париже, 1876 г.). 



72 
 
о. Палладий находится в состоянии видимого и постоянного прогресса и с 

редкою любовью и постоянством погрузился в пучины буддизма. С утра до 

вечера сидит за буддистскими книгами, выписывает, переводит…»270. По всей 

видимости, речь идет о статьях Палладия – «Жизнь Будды» или 

«Исторический очерк древнего буддизма», полученных Азиатским 

департаментом в 1847 г. В 1852 и 1853 гг. обе эти статьи были опубликованы 

в первом271 и втором272 томах Трудов членов Российской духовной миссии в 

Пекине (см. ниже). В 1888 г. Васильев писал, что перед отъездом из Пекина 

Палладий «…бросил буддизм, прочитав все 750 томов китайского цзана273, то 

перед отъездом подарил мне все свои выписки, они и до сих пор у меня 

хранятся…» 274 . Хотя впоследствии в своих публикациях к теме буддизма 

Кафаров не возвращался, данный предмет до конца жизни оставался в сфере 

его научных интересов275. 

 Ещё до отъезда из Пекина, в 1846 г. члены миссии были представлены к 

наградам: архимандрит Поликарп к ордену св. Анны 2-й степени с короною276, 

                                                           
270 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 23. Л. 3–4 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 24–25). 
271 О. Палладий. Жизнеописание Будды // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Т. I. СПб: 
Типография Штаба Военно-Учебных Заведений, 1852. С. 385–489. В 1856 г. работа была переведена на 
немецкий язык см. Lebensbeschreibung des Buddha Sakjamuni // «Archiv für wiss. Kunde von Russland». Bd. XV. 
Berlin, 1856. С. 1–41. 
272 О. Палладий. Исторический очерк древнего Буддизма // Труды членов Российской духовной миссии в 
Пекине. Т. II. СПб: Типография Штаба Военно-Учебных Заведений, 1853. С. 99–168. Перевод на немецкий 
был осуществлен в 1856 г.: Historische Skizze des alten Buddhismus // «Archiv für wiss. Kunde von Russland». Bd. 
XV. Berlin, 1856. С. 206–236. 
273 Цзан 藏 – имеется ввиду собрание буддийских канонов Да–цзан цзин 大藏經. 
274 Скачков. Академик Васильев о Кафарове. С. 208. 
275 В 1866 г. Кафаров написал краткую заметку, в которой содержалось описание восемнадцати буддийских 
святых с их индийскими именами, внешними атрибутами и правилами иконографии. По мнению Хохлова, 
данный материал был подготовлен Палладием для посланника России в Китае, Александра Егоровича 
Влангали, интересовавшегося и коллекционирующего восточную живопись. См. АВПРИ. Ф. Главный архив 
1–5. 1823. Д. 1. П. 123. Л. 35 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 153–155). Кроме 
того, в 1866 г. Кафаров писал Остен-Сакену из Пекина: «[Цейлон] много интересовал меня и теперь 
интересует, потому, что там только можно еще найти оригинальные документы первобытного буддизма…». 
См. РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 18–19 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 201). Из чего можно сделать вывод, что научный интерес к буддизму сохранялся у Палладия на 
протяжении всей жизни. 
276 Как государственная награда Российской империи орден учреждён в 1797 г. С 1829 г. ордена 1-й и 2-й 
степени получили дополнительное подразделение – с императорской короной и без неё. До 1831 г. 
(учреждение ордена Св. Станислава) считался самой младшей государственной наградой. Имел четыре 
степени. До 1845 г. орден святой Анны (любой степени) давал право потомственного дворянства, но с 22 июня 
1845 – данное право получали только кавалеры ордена Св. Анны 1-й степени. Остальные кавалеры имели 
право на потомственное почётное гражданство – особое состояние городского сословия Российской империи. 
Преимущества почётного гражданина заключались в свободе от рекрутской повинности, от подушного 
оклада, телесных наказаний, получали право именоваться во всех актах почётным гражданином, а также 
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иеромонахи Иннокентий, Гурий и иеродиакон Палладий получили ордена св. 

Анны 3-й степени, лекарь Татаринов, студенты Гошкевич, Васильев, Горский 

и Захаров получили ордена св. Станислава277 3-й степени278. 

 Преждевременный отъезд Кафарова из Пекина для вступления в новую 

должность вызвал некоторые дополнительные хлопоты у начальника миссии. 

В период 1844–1846 гг. между Цинской и Российской империями шла 

переписка о сокращении срока службы русских миссионеров. В итоге срок 

пребывания миссионеров в Пекине был сокращен с десяти до пяти лет, при 

этом китайское правительство было твёрдо уверено, что перемены вступят в 

силу начиная со следующей миссии279. Учитывая сложность и длительность 

ведения переговоров с китайцами, о. Поликарп опасался, что 

преждевременный отъезд Палладия в глазах китайцев может выглядеть как 

несоблюдение договора о сроке миссии и затруднит последующие контакты с 

китайцами. Письмо о. Поликарпа в Азиатский департамент хорошо 

показывает, насколько осторожно приходилось действовать русским 

миссионерам, согласовывая со своим правительством буквально каждую 

мелочь: «Может быть всего лучше было бы сказать прямо и откровенно, что 

Министерство предписало мне отправить такого то в Россию, в намерении 

взглянуть на него и сделать начальником новой Миссии… что ни сколько не 

показалось бы здешнему Правительству странным, потому что оно само так 

поступает со всеми повышаемыми и вновь определяемыми к должности 

чиновниками. Но этот способ будет иметь слишком гласности и до некоторой 

                                                           
участвовать в выборах по недвижимой городской собственности и быть избираемыми на городские 
общественные должности. Также давал право получения пенсии, размер которой в течение XIX в. менялся. 
Духовенству вручался за выслугу лет. Капитульный храм ордена (место, где орден вручался) – церковь святых 
и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге (совр. ул. Моховая, д. 48). 
277 Как государственный награда учреждён в 1831 г. С этого момента являлся самым младшим орденом среди 
государственных наград Российской империи. Имел четыре степени (с 1839 г. – три). Вручался чиновникам, 
прослужившим установленный срок. Духовенству не вручался, а при переходе кавалеров в духовное сословие 
сдавался. Кавалеры получали пенсию и право на потомственное дворянство (с 1855 г. – личное). Капитульный 
храм ордена – Троицкий собор Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге (Набережная реки 
Монастырки, д. 1). 
278 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 86. 
279 Одними из основных причин по которой Россия стремилась сократить срок миссии были: скорейшее 
возвращение на родину ценных кадров для восточной дипломатии, а также негативное влияние китайского 
климата на русских. Китайское правительство, в свою очередь, было не заинтересовано в частой ротации 
иностранцев, собиравших сведения о Китае. 
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степени стеснит будущие действия Министерства; а высылка по болезни, 

кроме того, что заставит меня, при совещании об этом деле, закрыть глаза 

обеими руками 280 , может еще и не увенчаться успехом» 281 . В итоге 

подходящий предлог был найден – 20 февраля 1847 г. архимандрит Поликарп 

сообщил в Азиатский департамент: «о. Палладий возвращается в Россию, в 

глазах Китайцев, по домашним обстоятельствам, для поддержания и 

призрения282 оставшихся по смерти его отца и матери малолетних братьев… Я 

нашел… такой оборот дела самым приличным, и чтобы предупредить всякие 

неуместные рассуждения о нем в Трибунале, написал в бумаге, что выезд его 

уже разрешен, по докладу Министерства, Государем Императором. Все это 

принесло желаемые плоды и бумага не встретила в Трибунале никаких 

возражений»283.  

 Отъезд планировался на 20 апреля 1847 г., однако в связи со смертью от 

чахотки студента Горского (14 апреля) о. Палладий покинул китайскую 

столицу только 27 апреля – после участия в похоронах своего друга и соседа. 

На тот момент состояние других членов миссии также оставляло желать 

лучшего. Васильев писал в своём дневнике: «На третий день после кончины 

Владимира Васильевича [Горского] открылось кровохарканье у Ивана Ильича 

[Захарова], повторилось на другой день» 284 . Да и сам Палладий, по 

утверждению о. Поликарпа: «…выезжал если не больной то полубольной… он 

везет с собой целый груз противолихорадочных лекарств. В нынешнем году 

это уже третий приступ лихорадки. Не знаю, что будет с ним в дороге…»285. 

Вместе с Кафаровым из Пекина уехал художник 12-й РДМ, Кондратий Ильич 

Корсалин, написавший более 100 портретов маньчжурских чиновников286. 

                                                           
280 т. е. солгать. 
281 Ф. Р. Остен-Сакен. Введение. 1892. С. 4–5. 
282 т. е. оказания внимания и заботы. 
283 Там же. С. 5. 
284 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (АРАН). Ф. 775. Оп. 1. Д. 212. Л. 152–153 
(Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 27). 
285 Ф. Р. Остен-Сакен. Введение. 1892. С. 6. 
286 Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. С. 154. 
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В период своего путешествия от Пекина до Кяхты Палладий вёл 

подробный дневник, который был опубликован уже после его смерти в 

«Записках Императорского русского географического общества по общей 

географии» 287 . Из дневника мы узнаем, что при себе Кафаров имел две 

подорожных, одна из которых была выдана Лифаньюанем, а другая Военным 

министерством288. Подорожные давали право на каждой почтовой станции 

получать двух верховых лошадей и пользоваться казённым столом. 

Путешественника сопровождал чиновник Лифаньюаня по имени Дэ, в связи с 

этим «как требовало того чиновное обыкновение» перед караваном следовал 

слуга, который нёс саблю Дэ в красном чехле289. По пути Палладий обращал 

внимание на окружавшие его пейзажи, руины, растения и дорожные встречи. 

В его дневнике также содержится информация о посещённых городах, 

почтовых станциях и расстояниях между ними. Скачков отмечает, что 

Палладий стал первым из европейских путешественников проехавших от 

Пекина до Кяхты почтовым трактом290. 

Опасения о. Поликарпа относительно здоровья Палладия не 

подтвердились 291  – 5 июня 1847 г., следуя из Чжанцзякоу новой дорогой, 

Палладий добрался до Кяхты, откуда 12 июня отправил в Азиатский 

департамент прошение о десятидневной остановке в Казанской губернии для 

того чтобы «повидаться с родными после семилетней разлуки и поклониться 

могилам родителей»292. Вероятно, это был последний раз, когда Палладий 

побывал в родных местах. 

                                                           
287 Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг. архимандрита Палладия. 
288 Бин–бу (兵部) ведало личным составом армии, оружием, таможнями, почтовыми станциями. Подробнее 
см. Бин–бу (兵部). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/31580.htm (дата обращения: 22.05.16). 
289 Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг. архимандрита Палладия. С. 37. 
290 Скачков П. Е. Очерки истории российского китаеведения. С. 171. 
291  В сентябре 1861 г. в письме русской художнице Софье Васильевне Сухово-Кобылиной, Кафаров 
вспоминал о своем выздоровлении: «Мне вспоминается теперь то время давнее, когда я из тяжкого 
физического недуга воскр[ес] к жизни и здоровью; я выходил из бездонной пропасти, из области мучительных 
призраков и видений, порожденных болезненным воображением, покидая бесплодную борьбу с 
фантастическим миром». См. Российская государственная библиотека (РГБ) научно-исследовательский отдел 
рукописей (НИОР). Ф. 223. Картон 20. Ед. хр. 4. Лл. 16–17 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие). С. 185. 
292  АВПРИ. Ф. Главный архив. 14–16. 1860. Д. 7. Л. 5–6 (Цит. по Хохлов, Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 28). 

http://baike.baidu.com/view/31580.htm
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 В сентябре 1847 г. Кафаров прибыл в Петербург с большим собранием 

книг на восточных языках, привезенных из Пекина для библиотеки Азиатского 

департамента293. 

 После семилетнего пребывания в Пекине, Палладий вернулся в Россию, 

имея хорошее представление о характере работы РДМ (как духовной, так и 

дипломатической, и исследовательской). Общение с китайцами и чтение 

литературы значительно повысило языковые навыки молодого иеродиакона. 

Благодаря занятиям в библиотеке миссии и самостоятельным изысканиям 

Кафаров достаточно хорошо освоился с буддийской литературой. Кроме того, 

необходимость поиска информации о действиях иностранных держав, а также 

политических переменах в жизни Поднебесной заставила миссионера 

усовершенствовать свои собственные знания в области географии и 

современного положения Китая.  

1.4. Во главе тринадцатой РДМ (1848–1859 гг.) 
Вернувшись в Петербург, Палладий поселился в стенах Александро-

Невской лавры, где приступил к составлению проекта о занятиях будущих 

членов тринадцатой РДМ китайским языком. На обучение Азиатский 

департамент выделил четыре тысячи рублей294. 

7 марта 1848 г. Палладий был произведен в сан иеромонаха и приступил 

к набору сотрудников будущей миссии. По примеру предыдущей РДМ, 

большая их часть была набрана из студентов С.–Петербургской духовной 

академии. В состав тринадцатой миссии вошли: иеромонахи Павел (Цветков) 

и Евлампий (Иванов), иеродиакон Илларион (Оводов), студенты Н. И. 

Успенский, Н. И. Нечаев, М. Д. Храповицкий и К. А. Скачков. Художником 

тринадцатой РДМ стал И. И. Чмутов, врачом – С. И. Базилевский, приставом 

– Е. П. Ковалевский. 

                                                           
293 Хохлов, Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 28. Среди книг большую часть составляли буддийские 
сочинения, в числе их был редкий рукописный санскрито-тибетский словарь буддийских терминов. См. 
Хохлов А. Н. В. П. Васильев в Нижнем Новгороде и Казани // История и культура Китая. М.: Наука, 1974. С. 
51.  
294 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 89. 
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В марте 1848 г. после того как основной состав миссии был 

укомплектован, Азиатский департамент снял для неё квартиру, в которой 

члены миссии могли жить и учиться. Дом находился в «московской части»295 

Петербурга, «в первом квартале по Грязной улице 296 ». Члены миссии 

разместились в квартире на третьем этаже, в восьми комнатах с передней и 

кухней. Судя по всему, петербургская жизнь миссионеров из тринадцатой 

РДМ была скромнее, чем у их товарищей по двенадцатой миссии – архивные 

данные сообщают о семи кроватях с тюфяками и черной классной доске для 

занятий, которые были доставлены в квартиру297. 

В июне 1848 г. члены миссии были приведены к присяге, а осенью 

приступили к занятиям. Знакомство с китайской иероглификой происходило 

по книге Сань–цзы–цзин 298  ( 三 字 經  «Троесловие»), изданной с 

литографированным китайским текстом и переводом Иакинфа (Бичурина) в 

1829 г299. Китайский язык и фразеологию преподавали о. Иакинф и Палладий, 

маньчжурский – Аввакум (Честной). Студенты Скачков и врач Базилевский, 

помимо прочего, с октября по май 1848 г. посещали лекции директора 

Ботанического сада 300  Ф. Б. Фишера. С ноября по декабрь того же года 

Скачков изучал практическую астрономию в Пулковской обсерватории301. 

В Петербурге Палладий продолжил переводческую деятельность – в 

июне 1848 г. он завершает перевод нескольких глав китайского сочинения Вэй 

                                                           
295  Название происходит от Московского проспекта в Санкт-Петербурге. Район «московской части» 
(московской стороны) находился на территории совр. Московского и Адмиралтейского районов. 
296 Современная улица Марата, сохранился ли указанный дом – неизвестно. 
297 АВПРИ. Ф. Главный архив 1–5. 1823. Д. 1. П. 33. Л. 6 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 28). 
298 Китайский учебный текст, создание которого приписывается конфуцианцу Ван Ин-Линю (王應麟) (1223–
1296 гг.). В императорском Китае наряду с Бай–цзя–син (百家姓 «Фамилии ста семей») и Цянь–цзы–вэнь (千
字文 «Тысячесловие») входил в корпус нормативных текстов Сань–бай–цянь (三百千 «Три, сто, тысяча» – 
название образовано от числительных в названиях трёх упомянутых выше текстах), с помощью которых 
происходило преподавание основ китайской грамоты в школах. Подробнее см. Кобзев А. И. «Сань цзы цзин» 
// Духовная культура Китая. Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование / Под 
редакцией М. Л. Титаренко. Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2009. С. 825–828. 
299 Сань–цзы–цзин или Троесловие / Переведено с китайского монахом Иакинфом. СПб.: Типография Х. 
Гинца, 1829. 
300 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 45. Л. 22 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 29). 
301 АВПРИ. Ф. Главный архив 1–5. 1823. Д. 1. П. 33. Л. 70 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 29). 
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Юаня (魏源) Шэн–у цзи (聖武記 «Записки о Священно-воинственных»)302, 

вышедшего в Пекине в 1842 г., которым Кафаров по заданию Азиатского 

департамента начал заниматься ещё во время своего пребывания в китайской 

столице 303 . Фрагменты перевода, в основном касающиеся военной 

организации маньчжурской армии, вышли в свет лишь в 1907 г. на страницах 

журнала «Китайский благовестник» и в том же году были отпечатаны 

типографией РДМ в виде отдельной книги304. 

Отрывки из географического сочинения Вэй Юаня Хай–го ту–чжи (海

國圖志  «Описание заморских стран [с приложением] иллюстраций») 305 

послужили материалом для хронологически первой публикации Палладия – в 

1850 г. она вышла в «Записках Императорского Русского географического 

общества» под заголовком «О торговых путях по Китаю и подвластным ему 

владениям» 306 . Статья представляет собой описание торговых путей 

(преимущественно сухопутных и речных, кратко – морских) в Китае, а также 

путей сообщения с Тибетом, Синьцзяном, Монголией и Маньчжурией. Вэй 

Юань упоминается в статье в т. ч. как составитель плана по отпору англичанам 

в Китае. Согласно данному плану, китайскому правительству следовало: «1) 

Учредить в Кантоне училище для изучения европейских языков… следить за 

положением дел в Европе. 2) Допустить в китайские порты русские торговые 

                                                           
302 Сочинение Вэй Юаня, впервые увидевшее свет в 1842 г. Состоит из двух частей. В первой описываются 
внутренние и внешние войны от начала маньчжурской династии до правления под девизом Дао-гуан. Во 
второй части содержаться суждения самого автора о содержании армии, государственной политике и т. д. 
Сочинение содержит ценные географические и исторические сведения о соседних с Китаем регионах – 
Монголии, Тибете и Синьцзяне. Подробнее см. Иеромонах Палладий. Извлечения из Китайской книги Шэн–
ву–цзи // Китайский благовестник. 1907. Вып. 46–47. С. 20. 
303 В донесении от 8 марта 1844 г. о. Поликарп писал о Шэн–у цзи: «Для нас эта книга особенно любопытна 
тем, что в ней Россия едва ли не в первый раз представлена китайцам в том виде, в каком она есть, т. е. 
державою могущественною и совершенно равною Китаю». Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 29. 
304 Извлечения из китайской книги: Шэн–ву–цзи / пер. Палладий. Пекин: Типография Русской Пекинской 
духовной миссии, 1907. 
305 Сочинение Вэй Юаня, увидевшее свет в 1843 г. Состоит из ста цзюаней (卷) и 18 разделов. Открывает книгу 
призыв заимствовать технологии у «заморских варваров». Первая часть книги посвящена географическому и 
историческому описанию стран Европы, Азии, Африки и Америки. Заключительные главы посвящены 
судостроению и артиллерийскому делу. Подробнее см. The Chinese Repository. Vol. XIX. January–December. 
1850. С. 135. 
306 Иеромонах Палладий Кафаров. О торговых путях по Китаю и подвластным ему владениям // ЗИРГО. Кн. 
IV. 1850. С. 224–259. 
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корабли, для совместничества307 с Англичанами. 3) Поощрять Горкинцев308 к 

нападению на английские владения в Индии. 4) Наконец, в случае нужды, 

отправить в Индию войска с разных пунктов (через провинцию Юньнань и 

Тибет – А. К.)»309. Помимо прочего, Кафаров в статье выдвигает гипотезу о 

возможных древних связях китайцев с Новым светом – об этом, по его 

мнению, говорит распространение в Китае маиса (кукурузы), родиной 

произрастания которого является Северная Америка310.  

Наряду с преподавательской и переводческой деятельностью, Палладий 

активно занимался хозяйственными вопросами и материально-техническим 

обеспечением будущей миссии. В сентябре 1848 г. Кафаров закупил для 

пекинской библиотеки 19 книг, большую часть которых (16) составляли книги 

по медицине 311 . Столь явный интерес к медицинской тематике был 

продиктован опасениями за здоровье сотрудников РДМ. В декабре Палладий 

также приобретает живописные полотна различных жанров, среди которых 

имелись 32 картины с видами Москвы и Санкт-Петербурга, предназначенных 

в дар китайским сановникам312.  

2 ноября 1848 г. Палладий был возведен в сан архимандрита313.  

Начиная с декабря 1848 г. первые партии членов тринадцатой миссии 

отправляются из Петербурга в Казань, где собираются вместе 24 января 1849 

г. Незадолго до отъезда миссии о. Иакинф, к тому времени всерьёз ослабевший 

здоровьем, попросил Палладия оказать ему помощь в доставке из Петербурга 

                                                           
307 Подразумевается конкуренция. 
308  Имеются в виду гуркхи, к концу 18 в. объединившие под своей властью Непал и известные своей 
воинственностью.  
309 Иеромонах Палладий Кафаров. О торговых путях по Китаю и подвластным ему владениям. С. 257. 
310 Там же. С. 243. По этому поводу регулярно появляются публикации в популярной прессе. Например, 
американский исследователь и специалист в области эпиграфики Джон Артур Рускамп (John Arthur Ruskamp) 
утверждает, что некоторые петроглифы, обнаруженные им в Аризоне и Калифорнии, имеют явное сходство с 
китайской письменностью эпохи Шан. Подробнее см. John Arthur Ruskamp Jr. The Identification of Ancient 
Chinese Pictograms in pre-Columbian North American Rock Writing. CreateSpace Independent Publishing Platform, 
2013. 184 с. 
311 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 45. Лл. 5, 7 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 29). 
312 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 43. Лл. 34 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 29). 
313 Попов П. С. Предисловие // Китайско-русский словарь / сост. бывш. начальником Пекинской духовной 
миссии архим. Палладием и старшим драгоманом Имп. дипломатической миссии в Пекине П. С. Поповым. Т. 
I. Пекин: типография «Тун-Вэнь-Гуань». 1888. С. 2. 
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в Казанскую духовную академию коллекции рукописей, книг и карт, 

насчитывающей 168 единиц хранения. 9 января 1849 г. коллекция была 

отправлена с подрядчиком – петербургским мещанином Григорием 

Калининым314, Палладий лично принимал участие в её приеме315. 

В Казани Палладий, ожидавший прибытия остальных сотрудников 

РДМ, имел частые беседы с учёным Доржи Банзаровым, с которым, по всей 

видимости, познакомился ещё в Петербурге. У Банзарова были планы 

присоединиться к составу тринадцатой РДМ в качестве переводчика 

монгольского языка, но им не суждено был сбыться316. Благодаря знакомству 

с Кафаровым, Банзаров получил ценные сведения из китайских книг о 

монгольских пайцзах317, впоследствии использованные им в своей известной 

работе318. 

8 февраля миссия отправилась в Екатеринбург, куда прибыла 17 

февраля. По дороге члены миссии вели этнографические наблюдения: по пути 

им встречались представители различных национальностей, проживающих на 

восточной окраине России и следовавших на Ирбитскую ярмарку 319 . 26 

февраля миссия пребыла в Томск, 3–4 марта – в Красноярск, 12-го – в Иркутск, 

который покинула 18-го числа. 21 марта 1849 г. миссия добралась до Кяхты, 

где к ней присоединился студент Нечаев, с октября 1848 г. проходившей 

языковую подготовку в Кяхтинском училище китайского языка320. 

                                                           
314 НА РТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 812. Л. 32 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 30). 
315 Хохлов А. Н. Н. Я. Бичурин и его труды о Монголии и Китае первой половины XIX в. // Н. Я. Бичурин и 
его вклад в русское востоковедение (к 200-летию со дня рождения). Материалы конференции. Ч. I. М., 1977.  
С. 52. 
316 Заятуев Г. Н. Петербургские и казанские встречи П. И. Кафарова с Доржи Банзаровым // П. И. Кафаров и 
его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 1. М., 1979. С. 58–62. 
317 Пайцза (от кит. пайцзы 牌子) – дословно «табличка». Верительные дощечки, выдававшиеся ханским 
посланцам и уполномоченным разных рангов. Изготавливались из различных материалов: дерева, меди, 
серебра, золота. Широкое распространение получили в период Монгольской империи. Подробнее см. Пайцза 
// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXIIa. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1897. С. 
596–597. 
318  Банзаров Д. Пайзе, или металлические дощечки с повелениями монгольских ханов // Записки Санкт-
Петербургского археологическо-нумизматического общества. 1850. В. II. С. 72–97. 
319 Крупная ярмарка, появившаяся в первой половине XVII в. и ежегодно проводившаяся в г. Ирбит в конце 
зимы. В настоящее время восстановлена. 
320 АВПРИ. Ф. ДЛС и ХД. Формулярные списки. Оп. 464. Д. 2403. Лл. 1–2 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь 
и научная деятельность С. 30). 
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В ожидании китайских приставов миссия провела в Кяхте три месяца – 

в этот период её члены занимались практикой восточных языков и научными 

изысканиями в области естественных наук. Через некоторое время в Кяхту 

прибыл пристав тринадцатой РДМ – полковник Ковалевский, который привёз 

с собой деньги и инструкции Азиатского департамента. В это же время купец 

И. А. Малевинский жертвует миссии четыре колокола 321 . В Кяхту также 

прибыл гражданский губернатор Иркутска, В. Н. Зарин, благодаря которому 

отправление миссии проходило особенно помпезно322. Приезд губернатора, по 

всей видимости, был связан с дипломатической миссией Ковалевского, 

отправляющегося в Китай для переговоров об устройстве российских 

торговых факторий в Илийском крае323.  

19 июля 1849 г. после торжественной литургии в Троицко-Савском 

соборе и окропления святой водой обоза миссии, он, сопровождаемый 

крестным ходом, двинулся к воротам Маймачэна, а сами члены миссии, 

местное духовенство и чиновники отправились на прощальный обед, 

устроенный одним из местных купцов. В пять часов пополудни члены миссии, 

уладив все формальности на кяхтинской таможне, начали своё путешествие в 

Пекин324. В состав обоза входило: восемь повозок, две фуры325, восемьдесят 

двухколесных телег, пятьсот лошадей, шестьдесят верблюдов, шестьдесят 

быков и пятьдесят баранов. До первой станции на реке Иро миссию 

сопровождали пограничный начальник и китайские чиновники из Кяхты. 

Далее миссия в соответствие с распоряжением Лифаньюаня двигалась 

                                                           
321 Один из колоколов (весил 3 пуда, ок. 50 кг) миссия использовала для богослужения во время следования 
по Монголии. Известно, что в 1910 г. колокола были переданы в Крестовоздвиженский скит, устроенный в 
горах Сишань на северо-западе от Пекина. Название скита происходит от находившейся там церкви во имя 
Воздвижения Честного Креста, освященной 26 ноября 1910 г. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая 
история русской православной миссии в Китае. С. 91, 145. 
322 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 91. 
323 Регион, находящийся в долинах реки Или и её притоков (север совр. Синьцзян-Уйгурского автономного 
округа). После разгрома Джунгарского ханства (середина XVIII в.) входил в состав Цинской империи. 
Главный город – Кульджа. В результате уйгуро-дунганского восстания 1864–1867 гг. на территории края был 
создан Илийский султанат. В июне 1871 г. русский войска вошли на территорию султаната после чего он был 
включён в состав Российской империи. 12 февраля 1881 г. по Петербургскому договору Илийский край был 
частично возвращён Китаю, за Россией остались его западные части (территория совр. Казахстана). 
324 Там же. 
325 Длинная повозка для клади. 
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купеческим трактом. 2 августа она прибыла в Ургу, в которой провела пять 

дней326. 6 августа 1849 г. Палладий, не понаслышке знакомый с трудностями 

предстоящего пути, сообщил в департамент: «Ровно через две недели по 

выезде из Кяхты мы прибыли в Ургу; этот переезд, можно сказать, самый 

трудный на всем пути до Пекина, т. к. подъемный скот был еще не совсем 

приучен к упряжи, а на пути встречалось много трудных подъемов на горы»327. 

28 августа Палладий писал Любимову: «Обоз наш поднимается с места 

не позже 5 часов, а мы – часов в 7 утра; оттого приезжаем на следующую 

станцию весьма рано. Путевые записки ведет г. Успенский, хозяйством 

распоряжается Нечаев. Тетрадь Ваших дорожных заметок не выходит из рук 

Егор Петровича [Ковалевского], и мы следуем и сообразуемся с Вашими 

указаниями…»328.  

Ковалевский 329  также вёл путевые заметки, изданные в 1853 г. под 

названием «Путешествие в Китай» с приложением подробного путевого 

журнала с датами, названиями станций, расстояниями, описанием местности 

и направления, а также данными термометра, барометра и психрометра330. 

Достигнув развалин Цаган-балгасуна331, караван миссии остановился у 

могилы некого казака. Ковалевский описывал ее следующим образом: «Мы 

остановились у небольшого кургана с камнем наверху; на камне – иссеченный 

крест! Каждый перекрестился, обратившись к кресту: это могила христианина, 

                                                           
326 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 91. 
327 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 23. Л. 27 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 31). 
328 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 23. Л. 30 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 31). 
329 Ковалевского сопровождал темнокожий слуга, что привлекало к обозу РДМ ещё больше внимания: «Негр, 
выехавший со мною из Внутренней Африки и пока всюду сопутствующий мне, особенно привлекал внимание 
Китайцев, которые здесь, в Северном Китае, никогда не видели черного человека; вооружившись курбачем 
(кнут – А. К.), он кидался в толпу любопытных, и Китайцы, испуганные более его видом; чем курбачем, 
разметывались по сторонам… к общей потехе казаков и своей собственной». См. Ковалевский, Путешествие 
в Китай. Ч. I. СПб.: Типография Королева и Ко, 1853. С. 108. 
330 Психрометр – прибор для измерения влажности воздуха и его температуры. Подробнее о путешествии см. 
Там же. С. 154–198.  
331  Передовой пост города-крепости Фучжоу (福州 , Чэнь Кайкэ приводит другие иероглифы – 撫州 ), 
устроенного в период киданьской династии Ляо (遼朝) (907–1125 гг.). В своих путевых заметках за 1859 г. 
Кафаров описывал это место следующим образом: «Цаган балгасун значит «белое городище». Оно обнесено 
высоким валом, внутри которого много развалин; это несомненно было военное укрепление в старину». См. 
Дорожные заметки отца архимандрита Палладия во время переезда его по Монголии в 1859 году // ЗИРГО по 
общей географии. XXII. №1. СПб.: Типография Императорской Академии Наук. 1892. С. 101.  
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русского, казака, умершего лет 30 тому назад, из числа людей, оставленных 

здесь миссию на зимовку… Никогда не казались мне столь торжественными 

торжественные слова панихиды, которую совершало наше почтенное 

духовенство над заглохшею могилой казака… каждые десять лет повторяется 

она…»332.  

Ковалевский отмечал, что Кафаров на тот момент был единственным 

членом 13-й русской миссии, который мог объясняться с китайцами, в связи с 

чем Палладию постоянно приходилось переводить: «…надо было 

беспрерывно прибегать к посредству почтеннейшего архимандрита, 

единственного человека между нами, который вполне владел китайским 

языком»333.  

18 сентября миссионеры достигли Калгана. 23 сентября на станции 

Нанькоу (南口) их встретил один из членов предыдущей миссии, а затем, в 

деревне Цинхэ – ещё двое миссионеров и несколько албазинцев.  В Пекин 

тринадцатая РДМ вступила 27 сентября 1849 г. Ковалевский записал: «Ранее 

полудня приехали мы в наше южное подворье, где ожидали нас 

архимандрит334, духовные члены миссии и Албазинцы – старики, молодые, 

женщины, дети, словом, все население Албазинцев, простирающее до ста 

человек… Все мы отправили в церковь отслужить благодарственный 

молебен… После молебна, гостеприимная миссия угостила нас, по русскому 

обычаю, роскошным завтраком, а потом обедом, который нам показался еще 

роскошнее после сухарей Монголии… У нас в Пекине, два подворья. Южное 

подворье находится на улице Дун-цзянь-ми-сянь335 и известно у Китайцев под 

названием Хой-тхун-гуань 336 ; при нем Сретенский монастырь. Северное 

известно под именем Бей-тхан 337 ; здесь церковь Успения Пресвятой 

                                                           
332 Ковалевский. Путешествие в Китай. С. 93, 98. 
333 Там же. С. 104. 
334 Имеется ввиду о. Поликарп (Тугаринов) – глава двенадцатой РДМ. 
335 Дун–цзяо минь сян 東交民巷. 
336 Хуй–тун гуань 會同館 – посольский двор. 
337 Бэй–тан 北堂 – северный храм. 
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Богородицы, а также школа для Албазинцев338 и обсерватория. Расстояние 

между северным и южным подворьями верст 9-ть или 8-миль. Я, с казаками и 

с большей частью членов новой миссии, поместился в южном подворье, где 

находится казенный посольский дом, выстроенный китайским 

правительством… Наше южное, как и северное, подворье, подобно многим 

богатым жилищам в Пекине, состоит из нескольких домиков, запутанных в 

дворах и переходах, погруженных в зелень садов и цветников…»339. 

Через некоторое время после прибытия в Пекин Палладий приступил к 

выполнению своих обязанностей в качестве начальника миссии: знакомству с 

официальными лицами, приёму имущества предыдущей миссии, организации 

строительства зданий библиотеки 340  (завершено к августу 1850 г.) 341  и 

обсерватории 342  (начато в феврале и окончено к августу 1850 г.) 343 , 

организацией языковых и научных занятий для членов новой миссии, а также 

распределением их деятельности. К январю 1850 г. основные обязанности 

были распределены: «О. Евлампий усердно и аккуратно распоряжается 

финансовой частью, о. Павел осваивается с албазинской церковью и вникает в 

нужды албазинцев; г. Храповицкий и Нечаев занимаются хозяйственной 

частью подворья по части экономии, о. Илларион, даровитый и скромный, 

секретарствует и просит приискать ему тибетского учителя. Г. Скачков 

погружен в наблюдения и беседы с любознательным полковником Чжунем, с 

которым познакомил его г. Гошкевич. Г. Успенский заведывает 

библиотекой» 344  – сообщал Палладий в департамент. К концу апреля 

                                                           
338  Школа (или училище) с пансионом для албазинских детей на северном подворье были открыта по 
инициативе руководителя десятой миссии архимандрита Петра. Детей учили китайскому языку, русскому 
чтению и пению, а также арифметике. Планировалось, что впоследствии они станут миссионерами и 
катехизаторами в среде китайцев. См. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 
миссии в Китае. С. 73, 86. 
339 Ковалевский. Путешествие в Китай. С. 147–151. 
340 Уничтожена во время восстания ихэтуаней. Впоследствии построено новое здание библиотеки, которое 
сохранилось до нашего времени и ныне является одним из крыльев консульского отдела российского 
посольства в Пекине. 
341 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 91. 
342 Фотографию обсерватории см. Приложение III. Рис. 8. 
343 Откуда у нас метеорологическая станция (донесение архимандрита Палладия в Азиатский департамент) // 
Китайский благовестник. 1916. Вып. 5–6. С. 20. 
344 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 23. Л. 31 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 31). 
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Палладий составил план занятий для всех членов тринадцатой РДМ345. Копия 

этого документа была передана Ковалевскому, который вместе с предыдущим 

составом РДМ 2 мая 1850 г. выехал из Пекина в Петербург346. 

План хорошо демонстрирует, что уже на тот момент научный кругозор 

Палладия был чрезвычайно широк: наряду с буддизмом, его интересовали 

древняя и современная история Китая, его философская и религиозная 

системы, бытовая сторона жизни. В своей инструкции Палладий не забывает 

и о духовной работе: проповеди православия среди албазинцев, а также 

необходимости подготовки переводов Евангелия на китайский язык. 

Рекомендация врачу о ведении медикотопографических 347  наблюдений 

показывает, что архимандрит всерьёз беспокоился за здоровье своих 

подопечных – в его памяти были свежи воспоминания о смерти Горского и 

болезнях, постоянно тяготивших русских миссионеров в Пекине. 

К сожалению, несмотря на старания архимандрита, болезни стали 

настоящим бичом и для членов тринадцатой РДМ – 21 декабря 1850 г. от 

туберкулеза лёгких скончался студент Успенский. В ночь с 19 на 20 января 

1853 г. скончался другой студент миссии – Нечаев, подававший большие 

надежды в области маньчжурского языка. В ноябре 1855 г. умер иеромонах 

Павел (Цветков), а в апреле 1857 г. иеродиакон Илларион (Оводов). Регулярно 

болел Скачков, отличавшийся предрасположенностью к легочным 

заболеваниям, в связи с чем, по настоянию врача миссии и самого Кафарова, 

ему пришлось покинуть Китай раньше срока – в 1857 г. К моменту отъезда 

тринадцатой РДМ из Пекина 25 мая 1859 г. от первоначального состава 

миссии осталось пять человек: архимандрит Палладий, иеромонах Евлампий, 

студент Храповицкий, врач Базилевский и художник Чмутов348.  

                                                           
345 См. Приложение II. Документ 1. 
346 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 23. Л. 37 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 31). 
347 Сбор данных о природных, экономико-географических и медико-санитарных условиях в той или иной 
местности и влиянии их на состояние здоровья человека. 
348 Студент Храповицкий по дипломатическому поручению уехал из Китая летом 1858 г. 
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Будучи руководителем тринадцатой РДМ, Палладий активно собирал 

сведения о внутреннем положении в Китае349, и регулярно пересылал их в 

Азиатский департамент и генерал-губернатору Восточной Сибири. 

Тринадцатая РДМ находилась в Китае в период (1849–1859 гг.), когда в стране 

происходили поистине грандиозные события: за это время на троне 

Поднебесной сменился правитель – 25 февраля 1850 г. скончался император 

Мяньнин, правивший под девизом «Сияние пути». На престол взошел 

восемнадцатилетний Ичжу, правивший с девизом «Всеобщее изобилие». 

Летом 1850 г. в южной провинции Гуанси вспыхнуло Тайпинское восстание 

(1850–1864 гг.), которое быстро распространилось на соседние области: в 

марте 1853 г. мятежники взяли Нанкин, превратив его в столицу Небесного 

государства великого благоденствия (Тай–пин тянь–го 太平天國). В мае того 

же года мятежники двинули войска на Пекин, чем вызвали в столице 

настоящую панику. В 1856–1857 гг. обострились отношения между Китаем и 

европейскими державами в лице Англии и Франции, что в конечном итоге 

привело ко Второй опиумной войне (1856–1860 гг.) и подписанию Китаем 

целой серии неравноправных договоров.  

Дипломатическая деятельность Палладия, а также его роль в 

Тяньцзиньских переговорах 1858 г. будут рассмотрена в отдельной главе, 

здесь мы ограничимся указанием круга лиц и служебных инстанций, с 

которыми архимандрит вёл переписку в период тринадцатой РДМ. В этот круг 

входили: чиновники Азиатского департамента, координирующего работу 

РДМ (в первую очередь Директор Азиатского Департамента Е. П. 

Ковалевский350, среди других адресатов – переводчик департамента и бывший 

                                                           
349  Много внимания в своих донесениях Палладий уделял чайной и суконной торговлям, контрабанде, 
пиратству, крестьянским войнам (в т. ч. тайпинскому восстанию), действиям иностранных держав в Китае, 
«Амурскому вопросу» (см. ниже). Подробнее см. Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской 
духовной миссии архим. Палладия с генерал-губернатором Восточной Сибири гр. Н. Н. Муравьевым-
Амурским // «Русский архив». 1914. №8. С. 492–512; №9. С. 5–32; №10. С. 155–206. 
350 Летом 1851 г. Ковалевский прибыл в Кульджу (кит. Инин 伊宁) где успешно заключил с китайцами 
Кульджинский торговый трактат (25 июля 1851 г.). Данный трактат открывал беспошлинную русско-
китайскую торговлю в китайских городах Кульджа и Чугучак (кит. Тачэн 塔城), санкционировал открытие 
русского консульства, а также русских торговых факторий в обоих городах. Подробнее см. Сборник 
договоров России с Китаем 1689–1881 гг. С. 96–109. 
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член одиннадцатой РДМ, о. Аввакум (Честной); генерал-губернатор 

Восточной Сибири, Н. Н. Муравьев, которому Палладий регулярно сообщал 

информацию о торговых делах в Китае, его внутреннем и внешнем положении, 

а также ситуации вокруг переговоров на Амуре и Тяньцзине в конце 50-х гг. 

XIX в.351; в числе прочих адресатов – Кяхтинский пограничный комиссар А. 

И. Деспот-Зенович). 

Несмотря на то, что Палладию приходилось узнавать информацию 

дипломатического характера, встречаться с чиновниками Лифаньюаня, а 

также непосредственно принимать участие в переговорах с китайскими 

посланниками, его положение в глазах цинского правительства в первую 

очередь было посредническим. Палладий в письме Муравьёву-Амурскому 

характеризовал его следующим образом: «…положение Миссии в глазах 

Китайского правительства… [таково, что оно] отказывало ей в политическом 

действовании и старалось поставить Начальника Миссии в границах 

духовного значения»352. 

Первоначально восхождение на престол императора Ичжу было 

воспринято Кафаровым в положительном ключе с точки зрения нормализации 

внутреннего положения в Китае. 2 марта 1851 г. Палладий написал Муравьёву: 

«Покойный Государь, умирая, завещал своему преемнику тяжелую 

обязанность бороться с трудными обстоятельствами. Действительно, 

сомнительные отношения к европейцам, господство пиратов на китайских 

морях, волнения в южном, физические бедствия в среднем Китае, наконец, 

недостаток финансовых средств вследствие прежних войн, –  

все эти обстоятельства, как казалось, были не под силу молодому принцу, о 

характере и способностях которого ходила незавидная молва. Но, ко 

всеобщему удивлению, не прошло и месяца после восшествия его на престол, 

как Пекин заговорил о силе воли, энергии и уме нового Богдыхана… Замечая 

                                                           
351  Подробнее см. Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита 
Палладия с Амурским Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским. 
352  Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с 
Амурским Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // «Русский архив». 1914. №9. С. 13.  
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повсеместное неустройство в Китае, он прежде всего обратил внимание на 

власть правительственных и начальственных лиц, потому что, по духу 

правительственной системы в Китае, от них, главным образом, зависит судьба 

и благосостояние государства, так что при удачном выборе людей для 

управления делами государства и народом, необходимо и само собою 

воцарится внешнее и внутреннее спокойствие и чаемое довольство. Итак, он 

неутомимо начал преследовать злоупотребления, неблагонамеренность и 

бездарность должностных лиц, не разбирая ни чина, ни звания, ни 

происхождения»353 . Среди таких чиновников, оказался сановник Ци Ин, с 

которым Палладий был знаком лично. В 1842 г. Ци Ин подписал китайско-

английский Нанкинский договор. Несмотря на явную невыгоду договора для 

Китая, император Мяньнин не подверг наказанию Ци Ина, однако после 

прихода к власти Ичжу, сановник был сразу же обвинён в злоупотреблениях и 

смещён354.  

Через несколько лет – в конце марта 1858 г., незадолго до своего отъезда 

из Пекина, – оценка Палладия в отношении императора уже не была столь 

радужной: «Не должно вполне верить злонамеренным толкам, будто Богдыхан 

совершенно покинул дела и предался в своем гареме одним удовольствиям. 

Правда, при его молодости (ему 27 лет), неустройства в Китае, сознание 

невозможности привести в цветущее, или, по крайней мере, спокойное 

состояние империи, это богатое достояние его предков, недостаток 

правительственных талантов в сановниках, всеобщая нищета, все эти 

обстоятельства, как небесные кары за все злоупотребления династии и класса 

мандаринов, увлекают его в сферу, где он может забыть на время тяжелое горе; 

тем не менее, он еще держит в руках средоточие правительственного 

механизма и по охоте или по форме, с письменною помощью родственников 

своих и сановников, дает направление политике и администрации…355».  
                                                           
353 Цит. по Крыжановский. Переписка архимандрита Палладия с Муравьевым-Амурским // «Русский архив». 
1914. №8. С. 499–500. 
354 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 462. 
355  Архимандрит Палладий. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. // «Известия министерства 
иностранных дел». 1912. кн. II. С. 232. 
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Архимандрит Палладий не только внимательно следил за политической 

ситуацией и руководил научными изысканиями своих подопечных, но и 

постоянно оказывал помощь и консультировал других членов миссии в 

области китайского языка. 7 декабря 1851 г. Скачков записал в своём 

дневнике: «Всю неделю работал с ПЛ (Палладием)… два дня – дома и три дня 

в н.г356. Много поправок, но в результате видно, что я… в год успел немало357». 

Запись за апрель 1852 г.: «Будет время, что буду понимать все без помощи 

лексикона. [Палладий] весьма одобряет, показывает и на себе пример. 

Необходимо кроме постоянных занятий с с.ш358. читать самому»359.  

Кафаров также готовил к отправке в Петербург сочинения и 

естественнонаучные коллекции, созданные руками членов миссии: 

Базилевский собрал гербарий из 112 растений, собранных им во время 

переезда от Кяхты до Урги и отправленной в Россию 1 мая 1850 г360; в марте 

1852 и феврале 1853 гг. были отправлены семена растений и деревьев, 

произрастающих в окрестностях Пекина и использующиеся в китайской 

медицине361.  

В обязанность Палладия входило ежегодное составление отчётов о 

научных изысканиях членов миссии. Один из отчетов (за 1855 г.) был 

опубликован Хохловым – из него становится ясно, что все участники 13-й 

миссии активно подвязались на научном поприще: иеромонах Евлампий 

изучал сочинение Чжу–шу цзи–нянь (竹書紀年 «Бамбуковые летописи»)362; 

иеродиакон Илларион изучал и переводил китайские источники по буддизму; 

                                                           
356 Нань–гуань – южное подворье РДМ, где жил Палладий. 
357 РГБ НИОР. Ф. 273. Картон 2. Ед. хр. 1. Л. 65 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 
34 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 34). 
358 От кит. сяньшэн (先生) – наставник, учитель. 
359 РГБ НИОР. Ф. 273. Картон 2. Ед. хр. 1. Л. 114 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 
34–35). 
360 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 51. Л. 72 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 33). 
361 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 51. Лл. 380, 518 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 33). 
362  Хроника царства Вэй (魏) периода Сражающихся царств. Подробнее см. Бамбуковые анналы» (Губэнь 
Чжушу цзинянь) / Издание текста, перевод с китайского, вступительная статья, комментарии и приложения 
Ульянова М. Ю. (при участии Деопика Д. В. и Таркиной А. И.). М.: «Восточная литература», 2005. 
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Базилевский собирал сведения о речной системе Китая; Скачков делал 

извлечения из сборника У ли тун–као (五禮通考 «Полное исследование пяти 

ритуалов»)363 на тему древней астрономии и календаря в Китае364. 

Архимандрит и сам продолжал заниматься переводческой 

деятельностью: с практическими целями им осуществлялись выписки из 

китайского географического сочинения Инь–хуань чжи–люэ ( 瀛 寰 志 略

«Краткое описание заморских стран»)365 и книги Шоу–бянь цзи–яо (守邊輯要 

«Извлечения [из документов об] охране границ»)366, которые он отправлял в 

Азиатский департамент 367  с целью демонстрации современных 

географических познаний китайцев.  

В период пребывания Палладия начальником тринадцатой РДМ в 1852 

г. в Петербурге выходит первый том сборника «Трудов членов Российской 

Духовной миссии в Пекине». История появления данного сборника по сей 

день подробно не изучена. Всего с 1852 по 1866 гг. в Петербурге под эгидой 

Азиатского департамента вышло четыре тома «Трудов».  В 1909–1910 гг. в 

Пекине в типографии РДМ вышло полное переиздание сборника без каких-

либо изменений. В общей сложности в четыре тома вошли 28 материалов368 об 

экономике, религии, литературе, технологиях и обычаях в Китае369. Авторами 

и переводчиками выступали члены 12-й, 13-й и 14-й РДМ, однако точной 

                                                           
363 Сочинение учёного сановника Цинь Хуйтяня (秦蕙田) (1702–1764 гг.). Состоит из 262 томов (цзюаней). 
Подробно разбирает практику пяти ритуалов (кит. У ли 五禮) в древности. Пять ритуалов – Цзюнь ли (軍禮 
«Воинский ритуал»), Цзи ли (吉禮 «Ритуал праздничного [жертвоприношения]), Сюн ли (兇禮 «Траурный 
ритуал»), Бинь ли (賓禮 «Ритуал [приёма] гостей»), Цзя ли (嘉禮 «Свадебный ритуал»). Подробнее см. У ли 
тун–као (五禮通考). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/3528395.htm (дата обращения: 22.05.16). 
364Подробнее см. Хохлов П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 139–141. 
365 Географическое сочинение ученого Сю Цзи–юя (徐繼畬) (12.04.1795–30.03.1873 гг.), изданное в 1849 г. 
Состоит из 10 цзюаней. Повествует о различных странах и народах в Азии, Европе, Африке и Америке. 
Подробнее см. Инь–хуань чжи–люэ (瀛寰志略). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/3223895.htm (дата 
обращения: 22.05.16). 
366  Сочинение сановника Би Чана (璧昌 ) (1795—1854 гг.) в котором имелась информация о географии 
Восточного Туркестана. См. Би Чан (璧昌 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/541230.htm (дата 
обращения: 22.05.16). 
367 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 51. Л. 552–555 (См. Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 38). 
368 Семь из них, в т. ч. работы Кафарова по монголистике (см. Главу II) являются переводами различных 
китайских сочинений. 
369 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 15. 

http://baike.baidu.com/view/3528395.htm
http://baike.baidu.com/view/3223895.htm
http://baike.baidu.com/view/541230.htm
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информации о редакторах и инициаторах издания в литературе нет. По 

мнению П. Е. Скачкова, основным инициатором данного издания выступил 

Палладий 370 . Вероятно, статьи членов миссии просматривались и 

редактировались Кафаровым, после чего отправлялись в Петербург, где их 

рецензировал о. Аввакум (Честной). Однако в 1852 г. Честной был 

командирован в состав экспедиции генерал-адъютанта Путятина в Японию. 

Вернувшись в Петербург в 1855 г., Аввакум был вновь командирован на 

Дальний Восток, где пробыл до 1860 г. Чэнь Кайкэ полагает, что, ввиду 

отсутствия в Петербурге о. Аввакума, третий том «Трудов» (1857 г.) Палладий 

полностью редактировал сам, а четвёртый (1866 г.), – целиком состоящий из 

сочинений самого Кафарова, был отредактирован В. П. Васильевым, который 

в указанный период работал переводчиком в Азиатском департаменте 371 . 

Несмотря на то, что сборник являлся первым и единственным отечественным 

изданием, целиком посвящённым Китаю, появление «Трудов» не вызвало 

большого резонанса – после выхода каждого последующего тома в 

отечественных изданиях появлялось небольшое число доброжелательных 

рецензий372. После 14-й РДМ, ввиду перепрофилирования пекинской миссии 

из научно-дипломатической в сугубо миссионерскую издание сборника было 

прекращено. «Труды членов Российской Духовной миссии в Пекине» стали 

первым специализированным китаеведческим сборником, выходившим в 

России при поддержке государства, и заключавшем в себе труды 

отечественных синологов XIX в.  

                                                           
370 Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. С. 170. 
371 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 255. 
372 На первый том: Учебно-литературный журнал Московитянин. 1853. Т. VI. №22. Кн. 2. Разд. Критика и 
библиография. М.: Типографии В. Готье, Университетская и Степановой. С. 3–7; Н. Щ. (Щукин Н. С.) // 
Журнал министерства народного просвещения. Ч. LXXVII. 1853. Отд. VI. Обозрение книг и журналов. СПб.: 
Типография Императорской Академии Наук. С. 28–46. На второй том: Н. Щ. (Щукин Н. С.) // Журнал 
министерства народного просвещения. Ч. LXXIX. 1853. Отд. VI. Обозрение русских книг и журналов. СПб.: 
Типография Императорской Академии Наук. С. 187–200; Д // Учебно-литературный журнал Московитянин. 
1854. №11. Июнь. Кн. 1. Отд. IV. Критика и библиография. М. С. 108–109. На третий том: И. Б–н (Березин И. 
Н.) // Учебно-литературный журнал Отечественные записки. Т. CX. Отд. II. Критика и библиография. 1857. 
СПб.: Типография И. И. Глазунова. С. 74–77. На четвертый том: Григорьев В. В. // ИИРГО. 1866. Т. II. Отд. 2. 
Библиография. СПб.: Типография В. Безобразова и комп., 1866. С. 157–161. 
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 В первом и втором томах сборника вышли две статьи Кафарова по 

буддизму, написанные ещё в период двенадцатой РДМ – «Жизнеописание 

Будды» и «Исторический очерк древнего буддизма». Статьи были приняты 

доброжелательно. В своей рецензии на первый том «Трудов» неизвестный 

автор писал о «Жизнеописании Будды»: «Эта статья понравилась нам более 

всех прочих по простоте и ясности рассказа… Труд архимандрита Палладия 

заслуживает полного внимания, как по содержанию, так и по простоте 

рассказа и чистоте слога»373. В своей рецензии на эту же статью Н. С. Щукин 

писал: «Статья эта выбрана из разных Тибетских книг, переведенных на 

Китайский язык, и преимущественно из Винай, или кодекса нравственных и 

общежительных постановлений Буддизма…»374, при этом автор рецензии не 

соглашался с точкой зрения Палладия о сугубо мирских причинах ухода 

Сиддхартхи Гаутамы в отшельники: «Все Буддийские Писатели единогласно 

говорят, что причиною удаления Сиддарта в пустыню было желание найти 

средство отвратить от человека страдания, которые он переносил при 

рождении, в болезнях старости и житейских треволнениях. Отец Палладий не 

соглашается с этим мнением, а полагает, что причиною тому была шаткость 

престола, который должен был наследовать Сиддарта. Окруженное сильными 

владетелями, которые постоянно стремились к единодержавию, владение 

Капилавасту375 не могло устоять при соседях столь могущественных. С этим 

мнением О. Палладия трудно согласиться… вся жизнь Сиддарты состояла из 

одних благодеяний, и человеколюбие, казалось, было целью существования 

его»376. О статье «Исторический очерк древнего буддизма» Щукин писал: «О. 

Палладий в ученой статье своей прекрасно изложил все изменения, какие 

происходили в учении Будды со дня смерти его… статья о распространении 

Буддизма написана умно и обнаруживает в Авторе глубокую начитанность и 

                                                           
373 Учебно-литературный журнал Московитянин. 1853. Т. VI. №22. Кн. 2. Разд. Критика и библиография. С. 
4–7. 
374 Н. Щ. (Щукин Н. С.) // Журнал министерства народного просвещения. Ч. LXXVII. 1853. Отд. VI. Обозрение 
книг и журналов. С. 43. 
375 Столица индийского царства Шакьев (VI в. до н.э.). Находилось на территории совр. Непала.  
376 Там же. С. 43. 
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познания. Нет сомнений, что в след за этою статьею последует третья, в 

которой будут изложены догматы учения Шакья-Муни»377. В другой рецензии 

на первый и второй тома «Трудов» неизвестный автор, скрывший свои 

инициалы под литерой Д., называл Палладия и Гурия «знатоками дела, 

изучавшими буддийскую литературу в Китае, однако упрекал Палладия за 

китаецентричный взгляд на буддизм: «о. Палладий принял ложную систему, 

замыслив написать жизнеописание Будды по одним лишь китайским 

источникам; такое жизнеописание может быть удовлетворительно лишь для 

китайцев, а не для европейцев, ожидающих критического исследования, 

основанного на изучении всех источников. «Исторический очерк древнего 

буддизма» особенно неудовлетворителен по неприведению источников…»378. 

Действительно, отсутствие точных данных об источниках в сочинениях 

Палладия о буддизме создаёт существенные проблемы для исследователей его 

творчества. Источники, использованные Палладием для подготовки статьи 

«Жизнеописание Будды» впоследствии были приведены Чэнь Кайкэ379. При 

этом не совсем ясно, на каких источниках помимо догадок и знания китайской 

буддийской литературы основывался китайский учёный. 

Интерес к географии, а также практические цели, продиктованные 

необходимостью сбора сведений о внутренних и внешних торговых путях 

Китая нашли отражения в краткой, но содержательной статье «Морское 

сообщение между Тянь-цзинем и Шан-хаем»380, увидевшей свет в третьем 

томе «Трудов». В своей рецензии на третий том «Трудов» И. Н. Березин 

отметил связь данной статьи с первой публикацией Кафарова: «Отец 

Палладий продолжает исследования о сообщениях в Китае»381.  

                                                           
377 Н. Щ. (Щукин Н. С.) // Журнал министерства народного просвещения. Ч. LXXIX. 1853. Отд. VI. Обозрение 
русских книг и журналов. С. 194. 
378  Д // Учебно-литературный журнал Московитянин. 1854. №11. Июнь. Кн. 1. Отд. IV. Критика и 
библиография. С. 109. 
379 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 163–164. 
380 Архимандрит Палладий. Морское сообщение между Тянь-цзинем и Шан-хаем // Труды членов Российской 
духовной миссии в Пекине. Т. III. СПб: Типография Главного Штаба Его Императорского Величества по 
Военно-Учебным Заведениям, 1857. С. 383—392. 
381 И. Б–н // Учебно-литературный журнал Отечественные записки. Т. CX. Отд. II. Критика и библиография. 
1857. С. 75. 
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Другим результатом географических изысканий Палладия стали 

извлечения из «сборника, изданного в Пекине на китайском языке в начале 

пятидесятых годов» 382 , послужившие материалом для статьи «Описание 

некоторых государственных учреждений и обычаев корейцев» 383 . Данную 

статью архимандрит подготовил в 1853 г., после чего она была набело 

переписана иеродиаконом Илларионом и с донесением Палладия, написанным 

симпатическими чернилами между строк, отправлена в Петербург, где 

увидела свет лишь в 1866 г. на страницах «Известий Императорского русского 

географического общества»384. 

Использование симпатических чернил вошло в практику, как минимум 

с 12-й РДМ. 25 мая 1849 г. Азиатский департамент, сообщая главе 12-й РДМ о 

смене миссии, напоминал о. Поликарпу о необходимости передачи о. 

Палладию шифра и симпатических чернил385.  

В секретном предписании №1546 Азиатского департамента от 25 мая 

1849 г. Палладию предписывалось: «для секретных бумаг входящих, как и 

исходящих, следует завести особые секретные журналы (один для входящих, 

другой для исходящих бумаг). В оные вы сами будете вносить как секретные 

бумаги, отсюда поступающие, так и ваши секретные донесения… для 

секретной переписки с азиатским департаментом вам надлежит употребить те 

же предосторожности, какие были предписаны начальнику прежней миссии, с 

выставлением на ваших бумагах известных условных знаков, каковые будут 

находиться и на наших секретных… Вы примите также от архимандрита 

Поликарпа шифр, оставленный ему в 1841 году бывшим приставом 

миссии»386. 

                                                           
382 Описание некоторых государственных учреждений и обычаев корейцев // ИИРГО. 1866. Т. II. №2 (14 
апреля 1866). С. 35. 
383 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 51. Лл. 577–520 (Хохлов. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 125—126). 
384 Описание некоторых государственных учреждений и обычаев корейцев // ИИРГО. 1866. Т. II. №2. С. 35-
41. 
385 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 89. 
386 Цит. по Барановский М. Пекинская духовная миссия // Атеист. №49. Февраль. 1930. С. 15. 
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 Симпатические чернила и шифры использовались начальниками 

миссий для передачи в Россию секретных донесений о Китае. Предметами 

данных сообщений, как правило, становились: торговля, экономическое 

положение в стране, политические аспекты и т. п387. Доставка почты до Кяхты 

осуществлялась курьерами Лифаньюаня: лёгкая почта доставлялась по 

случаю, а тяжёлые грузы (ящики с книгами и т. п.) – два раза в год: в апреле и 

октябре388. По мнению Чэнь Кайкэ, китайские власти особенно внимательно 

следили за корреспонденцией РДМ, отправляемой из Пекина, при этом 

сообщения из России в Пекин тщательному досмотру не подвергались 389 . 

Корреспонденция миссии могла носить как личный, так и официальный 

характер. Осознавая возможно перлюстрации писем, члены РДМ применяли 

три способа безопасной передачи сообщений: 1) использование 

симпатических чернил; 2) шифрование сообщений 390 ; 3) простановку на 

важные сообщения личных печатей членов миссии вместо официальных 

печатей РДМ391.  

В 50-ые годы XIX в. Кафаров начинает работу над текстом 

«Сокровенного сказания монголов» (Мэнгу би–ши/Юань–чао би–ши 蒙古秘史

/元朝秘史)392, полученного РДМ в 1847 г393. от цинского сановника Хэ Цю–тао 

                                                           
387 В донесении от 25 ноября 1853, написанном симпатическими чернилами, Палладий сообщал в Россию об 
отрицательном влиянии крестьянских войн на юге на количество доставленного в Кяхту чая. См. Г. Л. 
Пекинская духовная миссия и русско-китайская торговля в 30–50 гг. XIX в. // Красный архив. №4 (53). 1932. 
С. 163–164. 
388 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 301. 
389 Там же. С. 302. 
390 Механизмы и способы шифровки, используемые РДМ, в литературе не описаны. 
391 По мнению Чэнь Кайкэ, личные сообщения перлюстрировались значительно реже. См. Там же. 
392 Сочинение неизвестного монгольского автора XIII в., сохранившееся в антологии XIV в. Юн–лэ да–дянь [
永樂大典  «Энциклопедия [составленная в правление под девизом] Юн–лэ»]. Содержит в себе три 
параллельных текста: 1) монгольский, транскрибированный китайскими иероглифами; 2) подстрочный 
перевод на китайский язык монгольских слов; 3) литературный перевод с монгольского на китайский. 
Подробнее см. Веселовский Н. И. Юань-чао-ми-ши // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 
XLI. СПб: Типография акционерного общества «Брокгауз-Ефрон». 1904. С. 269. 
393  Речь идет о китайском тексте «Сокровенного сказания». Оригинальный монгольский текст, 
транскрибированный китайскими иероглифами, оказался в распоряжении Палладия лишь 26 ноября 1872 г. – 
через шесть лет после публикации перевода китайского текста в четвёртом томе «Трудов членов Российской 
духовной миссии». Подробнее см. Позднеев А. М. О древнем китайско-монгольском памятнике Юань-Чао-
Ми-Ши. // Известия российского археологического общества. 1884. Т. 10. Вып. 3–6. С. 246; Старинное 
монгольское сказание о Чингисхане / Перевел с китайского, с примечаниями, архимандрит Палладий // Труды 
членов Российской духовной миссии в Пекине. Т. IV. СПб: Типография В. Безобразова и комп., 1866. С. 5–
258. 
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и открытого европейской монголистике стараниями Палладия. Позже, Хэ Цю–

тао передал Палладию незадолго до его отъезда из Пекина в 1859 г. Хуан Юань 

шэн–у цинь–чжэн лу (皇元聖武親征錄 «Записи о личных карательных походах 

Священно-воинственного, августейшего [правителя династии] Юань») 394 . 

Первоначально Палладий намеревался использовать данный источник в 

качестве одного из справочных пособий для составления комментариев к 

«Сокровенному сказанию монголов», но впоследствии решил издать 

отдельным переводом. Данная работа 395  вышла в единственном томе 

«Восточного сборника» 396 , фактически являвшегося продолжением серии 

«Трудов членов Российской духовной миссии в Пекине». 

Занимаясь монголистикой, Кафаров обратил внимание на сочинение Ли 

Чжичана (李志常 ) Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи (長春真人西遊記 

«Описание путешествия истинного человека Чан-чуня на Запад») (Си ю цзи 西

遊記 «Путешествие на Запад»397), повествующее о путешествии даоского 

патриарха Чан–чуня к Чингис-хану. В ходе своего путешествия Чан–чунь 

посетил Монголию, Среднюю Азию и добрался до р. Амударьи (территория 

совр. Афганистана). Сочинение содержит богатые сведения об исторической 

географии посещённых Чан–чунем областей. 

                                                           
394  Рукописное сочинение, представляющее собой неполную биографию Чингис-хана, составленную по 
монгольским источникам в поздние годы династии Юань. Автор и точная дата написания не известны. 
Подробнее см. Старинное китайское сказание о Чингисхане / Перевод с китайского архимандрита Палладия 
// «Восточный сборник». 1877. Т. I. Вып. I. СПб.: Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бенке). С. 
149; Бира Ш. Монгольская историография (XIII–XVII вв.) / Ответственный редактор И. Я. Златкин. М.: 
«Наука» ГРВЛ, 1978. С. 100–104. 
395 Старинное китайское сказание о Чингисхане / Пер. с китайского арх. Палладия // «Восточный сборник». 
1877. Т. I. Вып. I. СПб.: Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бенке). С. 149–202. 
396 Сборник, задуманный Петром Николаевичем Стремоуховым (1823–1885 гг.) в период его начальствования 
над Азиатским департаментом (1864–1875 гг.). Планировалось, что в сборнике будут печатать научные 
статьи, присылаемых российскими служащими с Востока и славянских земель, а также дипломатические 
материалы о связях России с азиатскими странами. Проект издание получил одобрение императора 
Александра II. В 1877 г. вышел первый том, содержащий шесть статей. Впоследствии издание сборника по 
неизвестным причинам было прекращено. См. Предисловие // Восточный сборник. С. II. 
397 Название созвучно сочинению буддийского монаха Сюань Цзана (玄奘) (600 (602)–664 гг.) Дай–Тан си–ю 
цзи 大唐西域記 «Записки о путешествии на Запад [во времена] Великой Тан», который в 629–645 совершил 
паломничество во множество монастырей Центральной Азии и Индии. Дай–тан си–ю цзи содержит описания 
128 владений и государств, находившихся на территории современных Индии, Непала, Пакистана и 
Бангладеш. Подробнее см. Хэ Чэн-сюань, Александрова Н. В. Сюань-цзан // Энциклопедия «Духовная 
культура Китая». Т. 2. Мифология. Религия / Под редакцией М. Л. Титаренко. М.: Издательская фирма 
«Восточная литература» РАН, 2007. С. 589–591. 
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В письме Остен-Сакену от 3 апреля 1861 г. Кафаров следующим образом 

ранжировал свои переводы по важности: «Из моих переводов (трех) самый 

главный и капитальный есть старинное монгольское сказание о Чингис-хане с 

примечаниями [Юань–чао би–ши], писанными особо. Потом следует 

«Путешествие даоского монаха Чан-чуня к Чингис-хану». Что касается до 

третьего, старинного китайского сказания о Чингис-хане [Хуан Юань шэн–у 

цинь–чжэн лу], то это не более, как вариант к монгольскому…»398. 

В период тринадцатой миссии Палладий также начинает интересоваться 

исламом в Китае. Архимандрит делал развернутые выписки из китайской 

литературы мусульман, которая уже имелась в библиотеке миссии, а также 

приобреталась им у китайских книготорговцев. Иеромонах Николай 

(Адоратский), обнаруживший в конце XIX в. в архивах Пекинской духовной 

миссии рукописи Кафарова, писал: «…уцелели связные и целостные 

извлечения его из магометанских книг на китайском языке, представляющие 

точный анализ китайской литературы магометан, начиная с 40-х годов XVII 

века до 60-х годов настоящего столетия. Рукопись о. Палладия состоит из 7 

тетрадей в осьмушку, писанных (на 171 листке) карандашом его мелким 

почерком. Из этих переводов он отдал в печать только один отрывок… 

который издал В. В. Григорьев в 1874 г399. по распоряжению Императорского 

Русского Археологического Общества». Помимо публикации 1874 г. рукописи 

послужили материалом для статьи Палладия «О Магометанах в Китае», 

увидевшей свет на страницах четвёртого тома «Трудов членов Российской 

Духовной миссии в Пекине» 400 . По мнению Адоратского, работа «О 

Магометанах в Китае» была закончена Кафаровым ещё в Пекине в период 

начальствования над тринадцатой РДМ. Другую работу о мусульманской 

                                                           
398РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Л. 5–6 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 170). 
399  Архимандрит Палладий Кафаров. Китайская литература магометан. Изложение содержания 
магометанского сочинения на китайском языке, под заглавием «Юй лань чжи шен ши лу» (т.е. Высочайше 
читанное жизнеописание святейшего), сост. кит. мусульманином Лю-Цзе-Лянь // ТВОИРАО. 1874. Ч. 17. С. 
149–188. 
400 Архимандрит Палладий. О Магометанах в Китае (с планом одной из пекинских мечетей) // Труды членов 
Российской Духовной миссии в Пекине. Т. IV. СПб: Типография В. Безобразова и комп., 1866. С. 437–460. 
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литературе в Китае – пересказ книги Юй–лань чжи–шэн ши–лу (御覽至聖實錄 

«Высочайше одобренные правдивые записи о Святейшем») 401, впоследствии 

изданный Григорьевым, Палладий завершил в Риме в 60-ые гг. XIX в. Сам 

Григорьев писал об истории появления этой работы так: «Осенью 1864 года, 

когда отец Палладий уезжал в Пекин (в качестве начальника 15-й РДМ – А. 

К.), я просил его обратить внимание на магометанский отдел китайской 

литературы, совершенно в Европе неизвестный, и познакомить нас с 

содержанием книг на китайском языке изданных китайскими мусульманами. 

В исполнение этой просьбы, многоуважаемый китаист наш и прислал мне… 

печатаемый ныне труд»402. 

После своего возвращения в Пекин, в качестве начальника пятнадцатой 

РДМ, Палладий продолжал следить за изданиями мусульман и дополнял ими 

свою библиотеку. Уже после кончины архимандрита, его рукописи по 

китайской литературе ислама были тщательно проверены, снабжены 

предисловием и комментариями Николая (Адоратского) и увидели свет в 1887 

г403. 

Таким образом, в период пребывания Палладия начальником 

тринадцатой РДМ его основные научные интересы касались китайской 

географии (в т. ч. исторической), истории монголов и китайского ислама. 

Помимо ведения научной работы, Кафаров занимался и 

преподавательской и административной деятельностью. Незадолго до его 

отъезда из Пекина в 1847 г. Палладия назначили ассистентом преподавателя 

(Се–тун цзяо–шоу 協同教授) русского языка в школе русского языка при 

                                                           
401 Другие названия Тянь–фан чжи–шэн ши–лу 天方至聖實錄 («Правдивые записи о мекканском Святейшем») 
и Тянь–фан чжи–шэн ши–лу нянь–пу 天方至聖實錄年譜  («Правдивые записи о биографии мекканского 
Святейшего»). Издана в 1724 г. Была отобрана у одного из китайских мусульман и представлена ко двору как 
зловредная, но впоследствии не была признана крамольной, что позволило китайским мусульманам добавить 
к названию иероглифы Юй-лань 禦覽 «Высочайше одобренные». Книга содержит подробное жизнеописание 
пророка Мухаммеда, его изречения, совершённые чудеса, восхваления личности Пророка, выписки из 
китайских книг об Аравии, а также сведения для счисления священной истории ислама с китайской историей. 
Подробнее см. Иеромонах Николай (Адоратский). Китайская литература магометан. СПб.: типография 
Императорской академии наук. 1887. С. 43–87. 
402 Архимандрит Палладий Кафаров. Китайская литература магометан // ТВОИРАО. 1874. ч. 17. С. 151. 
403 О. Архимандрит Палладий. Китайская литература магометан / изд. Иеромонах Николай (Адоратский). 
СПб.: типография Императорской Академии Наук. 1887; Приложение I. Таблица 3. 
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Дворцовой канцелярии. После возвращения в Пекин, Кафаров, уже будучи 

руководителем тринадцатой РДМ, продолжал эту деятельность вплоть до 1859 

г., за что получал «кормовые деньги» в размере двух связок медных монет или 

двух тысяч цяней (钱) в год и годовой оклад равный 40 лянам (兩) серебра и 20 

даням (石 ) 404  риса 405 . Работа в школе при Трибунале внешних сношений 

автоматически делала Палладия переводчиком при китайских 

внешнеполитических службах, о чём Кафаров неоднократно упоминает в 

своей переписке с Муравьевым406. Такое положение позволяло руководителю 

миссии не только наладить взаимоотношения с чиновниками Лифаньюаня, но 

и быть в курсе новостей из России. Известно, что Трибунал даже привлекал 

Палладия для опроса пленных иностранцев (американца и француза)407.  

В начале 50-х годов Кафаров периодически сообщал в Азиатский 

департамент информацию о покупке и продаже земли представителями 

«Знамённых войск» 408 . Данный интерес свидетельствует, что Палладий 

собирал информацию и о положении военного сословия в Китае. 

В литературе сложился образ Палладия как типичного кабинетного 

учёного. Академик Васильев писал: «Когда я читал его описание поездки в 

Маньчжурию409, там так и представлялось как он скорчившись в китайской 

повозке приподнимая осторожно лянь–цзу410, выглядывал из неё для осмотра 

проезжаемых мест, как закупоривался в каждое дянь411, т. е. постоянные двор! 

Уже, конечно, это не был Пржевальский, а кабинетный ученый!»412. В журнале 

«Китайский благовестник» архимандриту Палладию давали следующую 

                                                           
404 Около 71,6 кг. 
405 Лапин. Первая школа русского языка в Китае. С. 74–75, 90, 110. 
406 См. Крыжановский. Переписка архимандрита Палладия с Муравьевым-Амурским // «Русский архив». 
1914. №9. С. 12–18. 
407 Там же. №10. С. 162–164. 
408 Хохлов А. Н. Землевладение восьмизнаменных войск в Китае и причины его разложения (XVIII–XIX вв.)  
// «Краткие сообщения Института народов Азии». №55. М., 1962. С. 19, 23, 25. 
409 Речь идет о путешествии Палладия по Маньчжурии и на российский Дальний Восток в 1870–1871 гг. 
Подробнее см. Хохлов А. Н. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870–
1871 гг. // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. М., 
1979. С. 101–158. 
410 Лянь–цзы (簾子) – занавеска. 
411 店 – постоялый двор, гостиница. 
412 Скачков. Академик Васильев о Кафарове. С. 209. 
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характеристику: «…гений кабинет, оставивший после себя колоссальную 

работу»413. Однако, несмотря на то, что большую часть времени Палладий 

действительно проводил в стенах миссии, ему были не чужды любовь к 

путешествиям и прогулкам по Пекину. Кафаров регулярно совершал поездки 

по окрестностям цинской столицы, посещал буддийские монастыри и даоские 

храмы 414 , где нередко имел беседы с духовными лицами 415 , заходил в 

пекинские мечети и общался с мусульманами. Страстный любитель 

живописи416 и книг – Палладий часто посещал художественные и книжные 

лавки китайской столицы. При этом бытовые вопросы жизни китайцев 

интересовали его ничуть не меньше, чем предания седой старины и 

исторические хроники – вероятно, именно по рекомендации Палладия 

художник тринадцатой РДМ, Чмутов зарисовывал сценки из пекинской 

уличной жизни, составив уникальный альбом в жанре минь–су хуа (民俗画

417)418. 

Спокойный нрав архимандрита помогал быстрому разрешению 

конфликтов внутри тринадцатой миссии. Васильев вспоминал: «Вы знаете, как 

он был всегда любезен и приветлив ко всем нашим (т. е. воспитанникам 

Восточного ф-та) приезжавшим в Пекин, и был ли кто, кто бы отзывался о нем 

с неблагодарностью. Но его миссия была печальная – никто почти (за 

исключением Скачкова) не пережил и его. Базилевский и Храповицкий 

                                                           
413 Праздник Всех Святых Мучеников и юбилей Миссии // Китайский благовестник. 1912. Вып. 4, от 10 июня. 
С. 10. 
414 Одна из таких поездок послужила материалом для рассказа Палладия «Неделя в китайской кумирне, в 
окрестностях Пекина» // «Современник». 1863. №6. С. 403–438. 
415 Попов. Введение. С. 2. 
416 Подробнее об интересе Палладия к китайской живописи и творчеству художника Гао Цзи-пэя (高其佩) 
(1672–1734 гг.) см. Хохлов А. Н. Интерес архимандрита Палладия Кафарова к китайской живописи // 
Общество и государство в Китае. Т. XLIV. Ч. 2. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), 2014. С. 401–412; Куликов «Китайские 
тетради» из архива Алексия Виноградова и незавершенный замысел Палладия Кафарова // Восток. 2015. №3. 
С. 36–46. 
417 Другие названия данного жанра фэн–су хуа (風俗畫, «картины обычаев») и лао Бэйцзин хуа (老北京畫, 
«картины старого Пекина»). Корни жанра уходят в эпоху Хань (III в. до н.э.–III в. н.э.). Рисунки этого жанра 
изображали уличные сценки, труд ремесленников и торговцев, инструменты и различные бытовые изделия. 
В ходу также были иллюстрации обычаев и обрядов, развлечений и наказаний. Особенной популярностью 
«картины из народной жизни» пользовались среди иностранцев во второй половине XIX в. Подробнее см. 
Попова И. Ф. Картины народной жизни (миньсухуа) в собрании Института восточных рукописей РАН // 
Цинский Пекин. Картины народной жизни (миньсухуа). СПб: АО «Славия», 2009. 248 с.  
418 Кафаров. Описание городского быта китайцев ХIХ в. РГБ НИОР. Ф. 52. К. 67. Ед. 1. См. Приложение V. 
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кажется не совсем были им довольны» 419 . В ответственность начальника 

миссия входила обязанность сообщать в Азиатский департамент обо всех 

конфликтах в миссии. 7 июня 1854 г. Палладий сообщил Любимову о 

нарушении правил общежития Храповицким и Базилевским. К донесению 

была приложена записка, которая хорошо показывает, насколько 

архимандрита тяготила обязанность сообщать о провинностях членов миссии: 

«Я хотел было вынуть из пакета то письмо (имеется ввиду письмо самого 

Палладия, где он упоминает о нарушении дисциплины – А. К.), но остановился 

и решился сделать настоящим письмом приписку. В последние два дня между 

нами не было и тени неудовольствия; все шло обычным чередом и я как будто 

мучимый совестью порываюсь за тем письмом, и только удерживаюсь тем, что 

знаю, к какой особе пишу; уповаю на отеческое снисхождение к нам Вашего 

Прев-ва и умоляю ещё раз предать совершенному забвению писанное мною… 

По зрелом размышлении я нахожу себя виноватым в том деле, виноватым не 

только по намерению, а по характеру, не отличающемуся энергией и 

решительностью. Во всяком случае в сегодняшнюю ночь я понял, как тяжел 

для меня долг донесения…»420. 

Тринадцатая РДМ стала последней миссией, перед которой не ставилась 

задача активно заниматься прозелитизмом среди китайцев, ограничиваясь 

поддержанием веры в среде потомков албазинцев. Исходя из имеющихся 

метрических данных, за период тринадцатой РДМ было крещено 66 

человек421. Для сравнения – при двенадцатой РДМ было крещено 54 человека. 

Четырнадцатая миссия, под предводительством Гурия (Карпова) действовала 

в условиях, когда проповедь стала важнейшей задачей РДМ422, поэтому только 

за один 1860 г. ей было крещено 37 человек423. Что же касается отношения 

                                                           
419 Скачков. Академик Васильев о Кафарове. С. 209. 
420 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 51. Лл. 667–668 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 39). 
421 См. Приложение II. 
422 В 1859 г. о. Гурий приступил к переводу на китайский язык Нового Завета. В июне 1861 г. архимандрит 
переселился в Северное подворье, где три раза в неделю проводил катехизические беседы с прихожанами. 
См. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 103–104. 
423 По другим данным это число составляло около 60. См. Там же. С. 103. 
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самого Палладия к проповеди православия в Китае, то архимандрит всерьёз 

опасался, что возможности православной миссии значительно уступают 

католической, поэтому присоединение России к Тяньцзиньским трактатам 

1858 г. видел в негативном ключе: «Не понимаю… эта статья (о проповеди 

христианства – А. К.), которой мы не приобретаем ровно ничего; она явно 

клонит к утверждению католицизма в Китае; католицизма, с которым наш 

скромный и даже небывалый прозелитизм напрасно стал бы 

соперничествовать»424. 

Вероятно, что именно в 50-е годы в числе помощников миссии появился 

образованный китаец Лун (возможно, имел фамилию Юань). По мнению 

Хохлова, Лун помогал художнику Чмутову в изучении языка и подбирал 

характерные сюжеты для зарисовок уличной жизни Пекина 425 . В период 

четырнадцатой РДМ Лун помогал о. Гурию (Карпову) переводить Новый 

Завет на китайский язык. Гурий вспоминал: «Помогал мне только магистр 

словесности Китаец Лун, как писец. Я обыкновенно с Новым Заветом в руках 

ходил по комнате и диктовал, а Лун сидел за столом и записывал мой перевод. 

Когда перевод был кончен (на это употреблено 4 года)… мы… ежедневно по 

два часа употребляли на проверку перевода. Прочитается два-три стиха, и 

приглашенные [албазинцы] пересказывают, как они поняли прочитанное. 

Если я услышу не ту мысль, что в подлиннике, то ищем причины этой 

разницы, не в новости ли мысли426, или в неловкости выражения, или даже в 

плохом подборе созвучий кроется это разногласие. Два года427 мы провели в 

такой проверке…» 428 . В 70-е годы Лун учил китайскому языку будущего 

руководителя шестнадцатой РДМ (1879–1883 гг.) иеромонаха Флавиана, а 

                                                           
424 Палладий. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г., 1912. С. 228. 
425 Хохлов. Интерес архимандрита Палладия Кафарова к китайской живописи. С. 409. 
426 Т. е. новизне. 
427 Перевод Евангелия был завершён в 1864 г., но напечатан не был. По мнению о. Аввакума, выступившего 
рецензентом перевода, текст Нового Завета был дан неточно и слишком учёным языком. Единственный 
экземпляр перевода о. Гурия сохранился в Гарвард-Йенчинской библиотеке. Каталожный номер ТА 1977.5 
С1864.1. 
428 Из письма преосвященного Гурия к И. У. Палимпсестову о переводе Нового Завета на китайский язык // 
Русский архив. №11. СПб., 1893. С. 394. 
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затем помогал ему в исправлении и переводе богослужебных книг 429 . О. 

Флавиан отмечал, что Лун был язычником, из чего можно сделать вывод, что 

он вряд ли происходил из албазинцев430. Судя по всему, скончался Лун в 

период шестнадцатой РДМ. 

Спокойный ритм жизни миссии нарушился в 1853 г., когда тайпины, 

выступив в северный поход на Пекин, 29 октября вплотную подошли к 

Тяньцзиню, чем вызвали в столице страшную панику. 24 ноября Палладий 

сообщал в Азиатский департамент: «Во время сих движений Пекин был объят 

страхом и с часу на час ожидали появления инсургентов под стенами 

столицы»431. Русское правительство, которое архимандрит регулярно извещал 

о движении повстанцев, в инструкции от 16 мая 1853 г. рекомендовала: 

«Удаление нашей миссии из столицы Китая при нынешних обстоятельствах 

может иметь последствием расхищение не только нашей собственности, но и 

самой святыни, тогда как присутствие архимандрита и прочих членов и разные 

с их стороны меры, которые укажут им самые обстоятельства, могли бы, 

кажется, предотвратить подобные последствия. Поэтому министерство 

полагало бы, что сколько польза дел наших, столько же и самая честь имени 

русского требуют, чтобы миссия наша оставалась на своем месте и до 

последней крайности»432. Таким образом, миссии было приказано оставаться 

в Пекине. До Санкт-Петербурга могли доходить сведения из китайских 

открытых портов, что восстание проходило под знамёнами христианства и не 

несло явной угрозы иностранцам, находившимся в Китае. Об этом косвенно 

свидетельствует тот факт, что, тайпины выступали за равноправную торговлю 

с иностранными державами, а также искали контактов с их 

представителями433. Удаление миссии из Пекина было весьма невыгодно, т. к. 

в этот момент Россия стремилась договориться с Китаем о границе по р. Амур 

                                                           
429 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 117. 
430  Из письма Высокопреосвященнейшего Флавиана, Митрополита Киевского и Галицкого // Китайский 
благовестник. 1912. Вып. 2. С. 2. 
431 Цит. по Илюшечкин В. П. Крестьянская война тайпинов. М.: Изд-во «Наука», 1967. С. 141. 
432 Российский исторический государственный архив (РГИА). Ф. 1265. Оп. 2. Д. 81 (1853 г.). Лл. 20–21 (Цит. 
по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 45). 
433 Илюшечкин. Крестьянская война тайпинов. С. 215–217. 
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в связи с чем потеря важного дипломатического канала в китайской столице 

считалась крайне нежелательной.  

В условиях возможного штурма Пекина повстанцами Палладий решил 

взять на себя не только заботу об имуществе миссии, но и обезопасить жизни 

албазинцев, которых предполагалось разместить на северном подворье. 

Дневник Скачкова «тайпинского периода» показывает, насколько серьёзными 

были опасения в миссии: падения династии ждали буквально со дня на день. 

Еще до приближения повстанцев к Тяньцзиню, 7 октября 1853 г. Скачков 

записал: «Я увижу вековую драму, но сомнительно, чтобы голова моя осталась 

на месте. Что будет, то будет, но останусь честно при своем посте! Начинаю 

закупать en gros434 крупу, муку, свинину, яйца и прочее, в случае осады зачем 

дать голодать своим слугам, хотя эта толпа нисколько не спасет моей головы 

— все слуги от страха задавятся, бросятся в колодец, или же соединятся с 

буянами и разграбят наше добро. Более всего мне жаль своих работ, пропадает 

ни за что мой труд 4 лет! Представляю себе, как в Северном подворье будет 

нас [как] в ковчеге, когда заберутся все албазинцы с детьми своими. И как 

погибель всего подворья может быть внезапна, ибо для взрыва городской 

нашей стены инсургенты, сделав подкоп под нее, взорвут и Северное 

подворье, отстоящее от стены на 150 футов...»435. 

В связи с тайпинской угрозой Пекину русское Правительство в июне 

1854 г. приняло решение не посылать в китайскую столицу нового состава 

РДМ, а увеличило срок пребывания тринадцатой миссии до шести лет – вплоть 

до 1 января 1857 г., объяснив это следующим образом: «прежние члены по 

знанию ими китайского языка, по связям и знакомствам, которые сделали в 

Пекине, не могут подвергнуться [опасности] в случае каких-либо смут и 

волнений в самой столице… как вновь прибывшие лица, еще ни с чем не 

ознакомленные»436. Ситуация несколько нормализовалась, когда в результате 

                                                           
434 Фр. – оптом, в большом количестве. 
435 Скачков К. А. Пекин в дни тайпинского восстания. Из записок очевидца. М., 1958. С. 146. 
436 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 77. Л. 1 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 46). 
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действий цинской армии, зимних холодов, непривычных для южан, 

составлявших большую часть армии тайпинов, а также нехватки 

продовольствия 5 февраля 1854 г. повстанцы вынуждены были отступить из 

района Цзинхай (靜海) под Тяньцзинем. К марту сильно поредевшее войско 

тайпинов окопалось в г. Фоучэн (鄒城) в провинции Шаньдун, находившемуся 

в 170 км. от Тяньцзиня437. Таким образом, прямая угроза Пекину была снята и 

жизнь миссии начала входить в прежнюю колею. 

Опасность взятия повстанцами Пекина заключалась не только в 

физической угрозе для личного состава и имущества РДМ, но и могла нести 

негативные последствия для политических интересов России. Кафаров 

полагал, что гораздо проще строить отношения с маньчжурами, чем 

выстраивать дипломатию с представителями новой династии: «Я думаю, что 

как не обидна для нас маньчжурская спесь, но со временем можно сбить её 

внушениями здравой политики и лучше будет, чем начинать сызнова, с новым 

царством»438.  

В 1858 гг. Палладию вместе со студентом Храповицким439 пришлось 

принимать участие в Тяньцзиньских переговорах, выполняя посредническую 

миссию между русским посольством графа Путятина и китайским 

правительством, для чего архимандрит дважды ездил в Тяньцзинь. Более 

подробно эти вопросы будут рассмотрены во второй главе данной работы.  

Последние годы своего пребывания в Пекине тринадцатая миссия 

постоянно испытывала недостаток денежных средств, в связи с чем Палладий 

просил Азиатский департамент прислать хотя бы небольшое количество 

серебра440. Миссия получала от Цинского правительства жалование: каждые 

три года членам РДМ жаловали одежду на четыре сезона; в малые месяцы 

(сяо–юэ 小月)441 выдавали четыре ляна, три цяня и пять фэней (分); в большие 

                                                           
437 Илюшечкин. Крестьянская война тайпинов. С. 142–143. 
438 ЦГИА СПб. Ф. 1675. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 6 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 
48). 
439 В китайских документах того периода Храповицкий именуется Хуанмин (晃明).  
440 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 97. 
441 По лунному календарю. Насчитывал 29 дней. 
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месяцы (да–юэ 大月)442 – четыре ляна и пять цяней; всем духовным лицам РДМ 

ежемесячно доплачивали один лян и пять цяней; а каждые пять дней в миссию 

доставлялось мясо курицы, утки, гуся и барана 443 . Участие России в 

Тяньцзиньских переговорах негативно повлияло на отношение к РДМ со 

стороны китайского правительства. Начальник четырнадцатой РДМ, о. Гурий, 

прибывший в Пекин 28 сентября 1858 г., в ноябре того же года сообщил в 

Азиатский департамент, что представители Лифаньюаня не приняли подарков 

от о. Палладия444 по случаю приезда новой миссии, а выплата жалования РДМ 

была прекращена, несмотря на то, что тяньцзиньский трактат, закрепляющий 

полное обеспечение миссии Россией, ещё не был окончательно 

ратифицирован. 

До конца весны 1859 г. Палладий помогал обустроиться членам новой 

миссии, вводил в курс дела её начальника – архимандрита Гурия, а также 

готовился к собственному отъезду в Россию. 25 мая 1859 г.445 Палладий вместе 

с художником Чмутовым, врачом Базилевским и иеромонахом Евлампием446 

выехали из Пекина в Кяхту. 

Монгольский дневник Кафарова за 1859 г. более лаконичен, чем его 

путевые заметки 1849 г. Из него мы узнаем, что из-за перемены погоды миссии 

на 25 дней пришлось остановиться неподалеку от местечка Цаган балгасун447. 

11 июня Палладий посетил Хара–балгасун448. 22 июля Палладия побывал на 

                                                           
442 По лунному календарю. Насчитывал 30 дней. 
443 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 295. 
444 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 97. 
445 По китайским источникам, Палладий со старым составом миссии должен был выехать из столицы 26 мая 
1859 г. См. Цинь–дай чжун–э гуань–си дан–ань ши–ляо сюань–бянь. С. 690. 
446 Скачков по состоянию здоровья покинул Пекин еще в апреле 1857 г. См. Там же. С. 95–96. 
447 Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг. архимандрита Палладия. С. 101. 
448 Город-крепость Фучжоу, устроенный династией Ляо. Кафаров описывал это место следующим образом: 
«[Чёрное городище]. По развалинам его видно, что это был город укрепленный, по-китайски со рвом, стеною 
и бойницами. На северо-западном углу его есть протяжение шагов на 80, оканчивающееся высоким обо (место 
поклонения духам, представляющее собой груду камней – А. К.)… Внутри вала, на северо-востоке, есть 
особый вал; тут же стоят остатки жертвенного стола; в ров проведена вода из близ текущей реки. Пустынное 
городище представляет груды развалин, и все поросло травою. При династии Гинь [Цзинь] (в 12-ом и 13-ом 
столетиях) этот город назывался Фу чжоу; при монгольской династии назывался он тоже маленьким Пекином 
[Сяо Яньцзин 小燕京]. При постоянных набегах монголов Мины под конец, потеряли его… Харабалгасун 
отстоял от Цаган балгасун’а верстах в 12 на Ю.-Ю.-З. Несправедливо искали город Фу чжоу в Цаган 
балгасуне. Но этот последний был не более как передовой пост Фу чжоу, между тем как Фу Чжоу был 
населенный городок». Там же. С. 101–102. 
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берегах р. Керулен: «В 11 часов утра я отправился в китайском экипаже, с 

двумя спутниками верхом, в сопровождении пяти монголов к Кэрэлуну… по 

берегу реки раскинуты были юрты супруги Бейлэ Далая449; главная из них 

обшита была синим холстом с красными полосами: к ней примыкал спереди 

четверосторонний шатер тоже из синего холста; сзади стояли китайская карета 

и оседланный бык. В палатке сидело множество женщин и детей, которые 

смотрели на нас с любопытством. Монгольская барыня приехала сюда 

издалека лечиться купаньем в Кэрэлуне, воды которого считаются у монголов 

священными и целебными. Ванна её устроена была на берегу под 

остроконечною синею палаткою. Кроме того по берегу было раскинуто ещё 

несколько палаток больных; они ходили по близости тощие и бледные, с 

повязанными головами и в длинных балахонах. По берегам спокойно 

расхаживали журавли, а на островках дикие гуси и множество серых чаек»450. 

Дневник оканчивается 28 июля 1859 г. – на второй день пребывания Палладия 

в Урге451. 

По возвращению в Петербург, Кафаров вместе с другими членами 

миссии был приставлен к наградам, которые ввиду особых заслуг тринадцатой 

РДМ (пребывание в Китае в период тайпинского восстания, помощь в 

подписании Тяньцзиньского трактата) были выше, чем в других миссиях. 

Палладий был награжден пенсией в 2000 р. и орденом св. Владимира452 3-й 

степени453. Кроме того, Кафарову было предложено стать настоятелем одной 

из самых древних и богатых монашеских обителей Российской Империи – 

Свято-Юрьева монастыря в Новгородской губернии. Однако архимандрит 

предпочёл должность настоятеля небольшой однопрестольной православной 

церкви в Риме, устроенной при русском посольстве в 1836 г. По всей 
                                                           
449  От маньчж. doro-i beile (кит. До–ло бэй–лэ 多 羅 貝 勒  «Благородный князь») – название титула 
маньчжурских и монгольских князей третьего ранга. Всего существовало 8 рангов (маньчж. jakūn ubu, кит. Ба 
фэнь 八分). Не совсем ясно какого князя подразумевал Кафаров.  
450 Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг. архимандрита Палладия. С. 110–111. 
451 Там же. С. 113. 
452 Учреждён в 1782 г. С 1845 по 1900 гг. кавалеры ордена св. Владимира любой степени получали права 
потомственного дворянства. Капитульный храм ордена – собор Святого равноапостольного князя Владимира 
в Санкт-Петербурге (ул. Блохина, д. 26). 
453 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 95. 
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видимости, данное решение было продиктовано желанием найти покой после 

десятилетнего пребывания в Китае во главе РДМ и привести в порядок свои 

записи. Кроме того, Палладий искал возможностей для завершения научных 

трудов, начатых в Китае, что было бы весьма затруднительно на посту игумена 

большого монастыря. 

1.5 «Римский» период (1860–1864 гг.) 
7 сентября 1860 г. Кафаров прибыл на место своего нового назначения. 

Служение при церкви, освященной во имя Святителя Николая Мирликийского 

Чудотворца, не требовало от архимандрита больших забот: «…в воскресный 

день отшагаю до посольского дома, для служения, и потом всю неделю 

остаюсь на собственных своих руках454. Это тоже тао юань455» – сообщал 

Палладий в письме Остен-Сакену456. 

Свободное время Кафаров проводил в экскурсиях по Риму и его 

пригородам: «Я избѐгал архитектурные памятники, понял устройство Колизея, 

Коломбариев457, бань, театров, цирков… был на вышке Петра458, видел Папу459 

и римские огурцы 460 ; исходил Ватикан и частные галереи; объездил 

загородные местечки… созерцал аквадотты461, виллы и мавзолеи, любовался 

морем… и Аппенинами» 462 . Побывал Кафаров и в Сорренто, а также 

                                                           
454 Т. е. предоставлен сам себе. 
455 Тао–юань (桃源) – «Персиковый источник». Образное выражение земного рая, уединенного места. Сам 
Палладий объяснял термин следующим образом: «Тао юань – место, куда скрылись китайские мудрецы от 
преследования Цинь Шихуанди и со временем составили особый люд, в роде утопии…». См. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 1–2 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 165). 
456 Там же. С. 166. 
457 Хранилища урн с прахом. 
458 По всей видимости, имеется ввиду площадка над куполом собора Святого Петра в Ватикане.  
459 На тот момент папский престол занимал Пий IX (в миру – Джованни Мария, Giovanni Maria) (1792–1878 
гг.) (Понтификат 1846–1878 гг.). Известен провозглашением догмата о непорочном зачатии Девы Марии и 
самым длительным понтификатом в истории католической церкви. В 1869 г. созвал первый Ватиканский 
собор на котором был провозглашен догмат о непогрешимости Римского Папы. Подробнее см. М. К. Пий // 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXIIIa. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1898. С. 
777–781. 
460  Слова, взятые из басни И. А. Крылова «Лжец»: «Вот в Риме, например, я видел огурец:  
Ах, мой творец! И по сию не вспомнюсь пору!». См. Крылов И. А. Басни. М.: Детская литература, 1971. С. 
53–54. 
461 От итал. Acquedotto – акведук. 
462 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 1–2 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 163). 
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приглашался в Париж для освещения русской церкви 463 , но в связи с 

запоздалым получением приглашения поехать не смог. 

В период своего четырехлетнего пребывания в Риме Палладий, всегда 

интересовавшийся живописью, познакомился с русскими художниками – 

Ксенофонтовым, Мартыновым, Кабановым, Бронниковым и Чистяковым. Но 

особенно сблизился он с художницей С. В. Сухово-Кобылиной, которая, судя 

по всему, была несчастлива в личной жизни. Кафаров поддерживал её в 

трудные минуты: «Ведь, право, досадно и горько, что нет Вам счастья ни в 

чем, и ещё досаднее, что обстоятельства утверждают Вас в безстрадной464 вере 

в беспощадную и несправедливую судьбу. Мои старые друзья, обитатели 

Поднебесной империи, чествуют судьбу под видом милого ребёнка, который, 

шутя и играя, накидывает золотые обручи на головы бедных смертных. 

Наверное дитя бросило на Вас самое крепкое кольцо, и даже время не может 

снять его с Вас… Хоть я и не в силах облегчить Вашего душевного бремени, 

но вполне понимаю состояние Вашего духа, вполне ему сочувствую и 

сострадаю Вашей участи» 465 . Кафаров был хорошо знаком и с другими 

членами семьи Сухово-Кобылиных, и, как полагает Хохлов 466 , был даже 

влюблен в сестру С. В. Сухово-Кобылиной – Елизавету. На это намекают и 

характерные недомолвки в письме С. В. Сухово-Кобылиной: «Примите ещё 

раз выражение моего участия и преданности и не забудьте передать мой 

привет знакомым лицам Кокумеллы 467 , в особенности…, да полном об 

этом»468. 

                                                           
463 Церковь святого Александра Невского, построенная в 1861 г. при русском посольстве. В 1922 г. стала 
кафедральным собором (Париж, Rue Daru, 12). 
464 Бесстрашной. 
465 РГБ НИОР. Ф. 223. Картон 20. Ед. хр. 4. Лл. 16–17 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 184). 
466 Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 69. 
467  Гостиница в Сорренто. Изначально на этом месте находился клуатр (крытая обходная галерея, 
обрамляющая прямоугольный двор или сад) иезуитского монастыря. В 1777 г. место поменяло владельцев и 
в 1822 г. здесь был открыт отель Кокумелла. Ныне – пятизвёздочный отель Grang Hotel Cocumella. См. 
История отеля Кокумелла. Режим доступа: http://www.cocumella.com/en/hotel/history/ (дата обращения 
22.05.16).  
468 РГБ НИОР. Ф. 223. Картон 20. Ед. хр. 4. Лл. 14–15 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 181). 

http://www.cocumella.com/en/hotel/history/
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Несмотря на частые путешествия, а также участие в светской жизни 

русских художественных салонов, Кафаров не оставлял своих китаеведческих 

штудий – Палладий привёз с собой небольшой запас китайских книг и 

впоследствии просил о. Аввакума приобрести и прислать ему в Рим ещё 28469. 

К концу 1860 г. Кафаров завершил работу470 над художественной зарисовкой 

о своем посещении даоского и буддийского монастырей в горах Сишань рядом 

с Пекином471. В заметке Кафаров приводит краткий перевод пьесы «Донос»472 

постановку которой он наблюдал в окрестностях Пекина. Пьеса повествует о 

временах династии Мин, когда монголы, изгнанные из Китая, регулярно 

совершали набеги на китайские рубежи и требовали открытия торговли в 

приграничных с Китаем областях. В указанный период в китайском 

правительстве сформировалось две партии: сторонников открытия 

приграничной торговли, среди которых главным был чиновник Янь Сун и 

сторонников полного отказа от сношений с варварами, во главе которой встал 

чиновник Ян–цзи–шэн. Коллизия пьесы заключалась в том, что вернувшейся 

из ссылки по несправедливому обвинению Ян–цзи–сунь подал донос на Янь–

суна, но в результате сам был казнён по ложному обвинению. По мнению П. 

Е. Скачкова перевод Палладия является первым в русской литературе 

пересказом содержания китайской драмы473. 

Свободное время позволило Кафарову набросать план будущей работы 

и приступить к написанию нескольких новых статей. В апреле 1861 г. 

Палладий писал Остен-Сакену: «Пока будут печататься эти произведения474, я 

буду готовить новые порождения: 1) Новые следы христианства в Китае 

                                                           
469 Российский архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 365 (архив Боткина М. П.). Ед. хр. 42. Л. 1 (Цит. по 
Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 191). 
470 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Л. 3–4 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 168). 
471Палладий. Неделя в китайской кумирне, в окрестностях Пекина» // «Современник». 1863. №6. С. 403–438. 
472 Китайское название пьесы не указано. Возможно Тань–хэ (彈劾 «Донос»). 
473 Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 176. 
474  Речь идет о переводах Юань–чао би-ши и Си–ю цзи вышедших в четвёртом томе «Трудов членов 
Российской духовной миссии в Пекине», а также переводе Хуан Юань шэн–у цинь–чжэн лу, впервые 
вышедшем в 1872 г. и в виде отдельной статьи розданному известным востоковедам. В 1877 г. перевод вышел 
в составе первого выпуска «Восточного сборника». Подробнее см. Предисловие // «Восточный сборник». 
1877. Т. I. Вып. I. С. 2. 
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(материалы готовы) 475 ; 2) Китайские магометане и их литература 

(оканчиваю)476; 3) Опыт сравнительного изучения древней религии в Китае как 

религии младенчествующих народов; 4) Древний кит. поэт Цюй Юань; 5) 

Разоблачение даосской секты. Последние три статьи в проекте477. Есть многое 

другое в моей фантазии относительно легкой литературы в Китае, поэзии, 

драмы и т.д., но вряд ли удастся исполнить все предположения мои в 

настоящей форме перерождения. Полагаю, что Вы ужаснетесь от этого 

перечисления»478. 

В период своего пребывание в Риме, Кафаров переписывался с изданием 

С.–Петербургской духовной семинарии «Духовная беседа» 479 , которое 

опубликовало четыре «римских письма» архимандрита. Первое письмо 

посвящено истории русского полка в Китае при монгольской династии 

Юань480. Ссылаясь на хронику Юань ши481, Палладий рассказывает о судьбе 

русских482, присланных в Китай в качестве исполнения вассального долга, и 

                                                           
475 Данная работа повторила судьбу перевода Хуан Юань шэн–у цинь–чжэн лу, в 1872 г. она появилась в виде 
отдельной статьи, а в 1877 г. – вышла на страницах первого выпуска «Восточного сборника». См. 
Архимандрит Палладий. Старинные следы христианства в Китае (по китайским источникам) // «Восточный 
сборник». 1877. Т. I. Вып. I. С. 1–64. 
476 Данная статья вышла в 1874 г. в составе ТВОИРАО. Слова Палладия о том, что он завершал работу над 
ней в 1861 г. не согласуются с предисловием Григорьева, в котором он сообщает, что осенью 1864 г. попросил 
Палладия прислать из Пекина какие-нибудь материалы о литературе китайских мусульман. Возможно, 
Палладий прерывал работу над статьёй. см. Архимандрит Палладий Кафаров. Китайская литература 
магометан. 
477 Информация по данным работам отсутствует. По всей видимости, замыслы не были реализованы. 
478 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 5–6 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 170). 
479  Еженедельное издание, выходившее в период с 1858 по 1876 гг. при С.–Петербургской духовной 
семинарии. С 1862 г. редактором являлся протоиерей Иоанн Константинович Яхонтов (1819–1888 гг.). См.: 
Протоиерей Александр Троицкий. Духовная беседа // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. Т. XVI. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 
2008. С. 390–392. 
480 А. П. Китайские вести из Рима (отрывок из письма к редактору) // «Духовная беседа». 1863. Т. XVIII. №27 
(6 июля 1863 г.). С. 368–370. 
481  История [династии] Юань (Юань ши 元史 ) – история монгольской династии Юань (1271–1368 гг.), 
составленная в самом начале эпохи Мин (1370 г.). Подробнее см. Кычанов Е. И. Юань ши // Энциклопедия 
«Духовная культура Китая». Т. 4. Историческая мысль. Политическая и правовая культура / Под редакцией 
М. Л. Титаренко. М., 2009. С. 827–828. 
482  Кафаров полагал, что впервые православие появилось в Китае в период монгольского владычества: 
«…собственные исторические памятники Китая представляют неоспоримое свидетельство о существовании 
и известности православно-русского имени… Военная колония русских переселенцев в Пекине возросла в 
четырнадцатом веке до десяти тысяч душ и была поселена на северных границах… Китая. Где следы русского 
имени, духа и Православия? Они исчезли в смутные времена междоусобиц и войн, стерлись с китайских 
границ, с китайской почвы, но не изгладились из правдивых летописей: предание о них сохранилось для нас, 
как факт любопытный и поощрительный…». См. Архимандрит Палладий. Некоторые соображения по поводу 
предполагаемого учреждения Православно-Проповеднической Миссии в Китае // Китайский благовестник. 
1915. Вып. 9–12. Пекин: Типография Успенского Монастыря при Русской Духовной Миссии. С. 36–37. 
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составивших полк Сюань–чжун улосы ху–вэй цинь–цзюнь (宣忠斡羅思扈衛親

軍 «Русская охранная гвардия, провозгласившая верность Императору»)483. 

Во втором письме 484  Палладий по итальянскому 485  альманаху 486  излагает 

историю духовных исканий англичанина Уильяма Палмера. Третье посвящено 

выносу католической церковью старинной иконы Христа Acheiropoeton 

(«Нерукотворная») 487  для поклонения. Палладий писал 488 : «Икона редко 

выносится из хранилища для народного поклонения, и когда выносится, то не 

иначе, как с самыми торжественными церемониями… В последний раз это 

было в 1831 году. Нынешний раз, вынос иконы для народного поклонения и 

моления, устроен был, по смыслу официального объявления ради трех 

належащих489 бедствий: 1) притеснения церкви (т.е. папы) от революционного 

духа490; 2) морового поветрия на рогатый скот, и 3) польской неурядицы491». 

Четвертое письмо повествует о раскопках Джованни Баттиста Росси в римской 

базилике Святого Климента (Basilica di San Clemente). Политическая острота 

данной публикации заключалась в том, что в ходе раскопок католическая 

церковь пыталась отыскать мощи св. Кирилла – одного из создателей 

славянской азбуки, и тем самым поднять престиж Рима в глазах христиан-

славян. Раскопки оказались неудачными и прах св. Кирилла так и не был 

найден, в связи с чем Палладий сделал следующий вывод: «Его нигде не 

нашли; по другим сказаниям, он был перенесен, при постройке, или 

                                                           
483Подробнее см. А. П. Китайские вести из Рима (отрывок из письма к редактору) // «Духовная беседа». 1863. 
XVIII. №27 (6 июля 1863 г.). С. 368–370; Вернадский Г. В. История России. Т. 3. Монголы и Русь. М.: Аграф, 
2000. 480 с.  
484 А. П. Письмо из Рима // «Духовная беседа». 1863. №41 (12 окт. 1863 г.). С. 258–264. 
485 По всей видимости, к концу 1863 г. Палладий в достаточной мере освоился с итальянским языком чтобы 
переводить письменный текст итальянского издания. 
486 Il vero amino // Almanacco Romano. 1863. С. 50–61. 
487 Икона VI–VII в. В 736 г. во времена периода иконоборчества в Византии привезена из Константинополя в 
Рим. Хранится в личной папской капелле Sancta Sanctorum («Святая святых») в Латеранском дворце в Риме. 
488 А. П. Письмо из Рима // «Духовная беседа». 1863. №44 (2 нояб. 1863 г.). С. 398–400. 
489 Происходящих ныне. 
490 С 1861 г. Рим формально являлся столицей Королевства Италия, но фактически всё ещё находился в 
составе Папской области. Город защищался французскими войсками. Такое положение сохранялось до 1870 
г., когда Рим окончательно вошёл в состав Королевства Италия. Под революцией Кафаров подразумевает 
движение за объединение Италии. 
491 Речь идет о польском восстании 1863–1864 гг., разгар которого пришелся на лето 1863 г. Подробнее см. 
Русский Сборник: исследования по истории России. Польское восстание 1863 года. Т. XV. М.: Модест 
Колеров, 2013. 536 с. Режим доступа: http://ostkraft.ru/books/book36_1.pdf (дата обращения 27.05.2016). 

http://ostkraft.ru/books/book36_1.pdf
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обновлении храма, но – куда, неизвестно; вероятнее всего то, что прах св. 

Кирилла был оставлен латинянами без всякого внимания, совершенно забыт, 

исчез и заменен другими исключительно католическими святынями. Росси, 

после всех исторических изысканий, должен был заключить, что в течение 

смутных средних веков исчезла всякая память о могиле и мощах св. 

Кирилла»492. Публикации в «Духовной беседе» показывают, что о. Палладий 

имел живой интерес не только к истории и Востоку, но и интересовался 

политическими событиями в Европе и последними новостями церковной 

жизни. 

На протяжении всего «Римского» периода Кафаров постоянно 

осведомлялся о новостях и переменах положения РДМ. После подписания в 

1858 г. русско-китайского Тяньцзиньского трактата в Пекине открылась 

официальная русская дипломатическая миссия, которая начала работу в 1861 

г. С этого момента духовная миссия теряла свои дипломатические функции и 

сосредотачивала своё внимание на миссионерской работе среди китайцев. 

Сретенский монастырь, располагавшийся на южном подворье РДМ, был 

упразднен, а взамен него на северном подворье при албазинской церкви 

основывался первоклассный монастырь 493  с правами ставропигиального. 

Монастырь получил название Успенский – по имени албазинской церкви. 

Туда же была переведена библиотека миссии494. В 1861 г. император Цзайчунь 

распорядился переименовать титулы духовных лиц с да ламы в чжан–юань 

сюэ–ши (掌院學士)495, а студентов из сюэ–шэн (學生)496 в вэнь– ши (文士)497. 

Тяньцзиньские трактаты, разрешившие проповедь христианства в Китае дали 

                                                           
492 А. П. Письмо из Рима (4-ое) // «Духовная беседа». 1863. №46 (16 нояб. 1863 г.). С. 475–481. 
493 В зависимости от принадлежности к одному из трёх классов монастырь получал денежное содержание и 
наделялся правами. Первый класс считался наивысшим. 
494 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 99. 
495 Дословный перевод данного термина – «Ведающий палатой академик». В эпоху Цин данный титул носили 
главы Академии Хань–линь (Хань–линь юань 翰林院). В глазах китайцев данный титул стоял гораздо выше, 
чем титул старшего священника (да ламы). 
496 Ученик, студент. 
497 Образованный человек, литератор, книжник. Примечательно, что в китайском переводе Нового Завета 
термин вэнь–ши употребляется для обозначения фарисеев и книжников. 
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повод для обсуждения необходимости учреждения в Китае епископства498, а 

РДМ вновь подверглась критике за малое число новообращенных 

православных китайцев, по сравнению с протестантами и католиками.  

В связи с появившейся критикой в 1863 г. Кафаров подал докладную 

записку на имя обер-прокурора Синода, А. П. Толстого: «Пользуясь… 

случаем, чтобы отклонить упрек от нашей пекинской миссии в том, что, 

существуя столько лет, она не успела увеличить православного общества в 

Китае… Исключительное назначение ее было поддержание православия в 

албазинской колонии и практическое приготовление молодых людей в языках 

Восточной Азии для службы нашему правительству… духовные члены 

миссии [имелись] только в числе четырех; время их должно быть посвящаемо 

и на изучение языка страны, и на богослужение в двух пекинских храмах 

наших, и надзор за албазинскою церковью и училищем, и исправление треб и 

дела по внутренней распорядительности миссии. Можно ли требовать, чтобы 

четыре человека, обязанные особыми занятиями, обращали свою деятельность 

на распространение христианства…» 499 . Кафаров достаточно осторожно 

относился к учреждению епископства в Пекине: «…[оно] будет иметь 

несомненную пользу… Однако ж мне кажется, что наша православная церковь 

в Пекине в настоящее время не требует неукоснительного назначения особого 

для нее епископа; назначение это будет необходимо, когда малое стадо наше 

в Китае умножится и расширится; мысль же о постановлении в служителей 

алтаря достойных из китайских христиан – для чего потребно присутствие 

епископа500 – по моему крайнему разумению, еще не скоро осуществится. Нам 

нет нужды брать в пример католические миссии, снабженные епископами; они 

имеют в Китае обширные паствы…» 501 . Следует отметить, что в разные 

                                                           
498 Вопрос о православной китайской епископии был положительно решён лишь в начале XX в. 3 июня 1902 
г. состоялась хиротония о. Иннокентия (в миру – Иван Аполлонович Фигуровский) (22.02.1863–28.06.1931 
гг.), который на тот момент уже являлся главной восемнадцатой РДМ (1896–1931 гг.). См. Архимандрит 
Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 99, 138. 
499 РГИА. Ф. 797. Оп. 31. Отд. 2. Ст. 1861. Д. 318 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 148). 
500  Речь идет о том, что только епископы обладают правом рукоположения в священников и диаконов, 
поэтому при отсутствии православного епископа было невозможно рукоположение китайцев. 
501 Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 148. 
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периоды Кафаров неодинаково относился к проповеди христианства в Китае. 

В своем дневнике за 1858 г. Кафаров писал, что торжество христианства и 

европейского духа в Китае неизбежно 502 : «Европа уже воздействовала на 

ветхую Срединную империю; дух вражды и неприязни ко всему чужеземному, 

питаемый конфуцианским учением и поддерживаемый народным 

воспитанием, мало по малу ослабнет и исчезнет от постоянных 

дружественных сношений с образованными нациями и от влияния 

христианских начал, пока наконец не будет произнесен приговор устарелой 

политике и особности503 Китая504». Однако уже через два года – в 1860 г. 

Кафаров относился к успеху европеизма в Китае гораздо более скептически: 

«…нельзя слишком полагаться на успех европеизма в Китае; со временем надо 

ожидать воздействия со стороны многочисленной касты конфуцианцев против 

безусловной свободы христианства. Даром не обойдется»505 . Как показали 

последующие события, Палладий оказался весьма прозорлив – в XX в. 

христианство в Китае не только не восторжествовало, но и фактически было 

поставлено под контроль государства, в то время как конфуцианская 

идеология постепенно восстанавливает свой официальный статус.  

В упоминавшейся выше докладной записке 1863 г. Кафаров подробно 

излагает своеобразие религиозных представлений китайцев, делая акцент на 

особой роли этических традиций конфуцианства. В данном описании, 

Палладий выступает с позиции православного миссионера: «…веропроводник 

[в Китае] встретится лицом к лицу, с одной стороны, с конфуцианством506, с 

                                                           
502 А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. (с 17 января по 16 августа) // «Морской сборник». 
1860. №10. 1860. С. 92. 
503 Очевидно, имеется ввиду склонность Китая к закрытости от остального мира. 
504 В более поздней публикации этот фрагмент звучит несколько иначе: «…пока наконец не будет произнесен 
приговор: умер великий Бог Пан восточной Азии, Бог особности и застоя!» см. Палладий. Дневник 
архимандрита Палладия за 1858 г. // «Известия министерства иностранных дел», 1912. Кн. II. С. 259. Пан – 
древнегреческий бог природы. От его имени ирландским философом Джоном Толандом (John Toland) 
(30.11.1670–11.03.1722 гг.) было образовано слово «Пантеизм», обозначающее религиозное и философское 
учение, отождествляющее Бога и природу, и отрицающего Бога-творца. Вероятно, под именем «Пан», 
Палладий, будучи православным монахом, подразумевал нехристианский характер и ценности китайской 
цивилизации, распространившиеся на большую часть восточной Азии (Япония, Корея, Вьетнам). 
505РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 3–4 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 167). 
506 Кафаров указывал на фундаментальный характер конфуцианских ценностей, затрудняющих проповедь 
христианства в Китае: «…обращения в христианскую веру из касты конфуцианцев сколько трудны, столько 
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другой с язычеством… Считаю не лишним распространиться об этих двух 

сторонах духа китайской нации. Конфуцианство, возросшее в недрах Китая и 

состарившееся среди притеснений и нападений иноплеменных диких народов, 

обвыкло питать чувства ненависти и презрения ко всему чужеземному… Оно 

выше всего ставит политическую мораль…  создало для себя холодную, 

механическую теорию мироздания и материалистическую философию: 

лишено начал спиритуализма и вместе с тем впадает в грубые суеверия. Оно 

учит стоицизму507, но за недостатком высших основ, внедряет с ним глубокий 

эгоизм и тесные понятия о человеческом обществе; установляя нравственные 

законы общественные и семейные, оно крепкими узами отеческой власти и 

родственного старшинства связывает развитие народа и держит его в границах 

фамильного быта… Его предания строго хранятся и поддерживаются 

обширною литературою, повсеместными театрами и народными рассказами… 

Перехожу к другой стороне китайского народа, к стороне религиозной. Мы 

находим в Китае странное смешение вер и суеверий… древнюю народную 

религию 508 , фоизм 509 , даосскую веру, шаманство 510 , ламайскую веру 511 , 

                                                           
же и не прочны, как здания, воздвигаемые на песке. Если в старые времена иезуитам и случались подобные 
примеры, то при особенной снисходительности их к некоторым обычаям язычества; притом ограничивалось 
только [конкретными] лицами: дети или внуки обращенных скоро увлекались духом, обычаями и уставами 
общества, среди которого они неизбежно были поставлены; они должны были, чаще всего, жертвовать или 
своим гражданским положением, или своим вероисповеданием». См. Архимандрит Палладий. Некоторые 
соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-Проповеднической Миссии в Китае. С. 
38. 
507 Кафаров подразумевает этическую составляющую учения стоиков, согласно которой человек в стремлении 
к счастью должен жить в согласии с природой и принимать свою судьбу. Подробнее см. Унт Я. В. Стоицизм 
// Философский энциклопедический словарь / Гл. 
редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов, М.: Советская энциклопедия, 1983, с. 
654–655. 
Стоицизм // Философский энциклопедический словарь. С. 654–655. 
508  Палладий имеет ввиду культ предков, а также весь комплекс натурфилософских, анимистических, 
астрологических и магических воззрений китайцев: «Народная религия есть самая древняя; она признается и 
конфуцианством. Первый элемент ее есть чествование душ предков, – оставшийся след древнего фамильного 
быта и доказывающий веру в загробную жизнь; другая сторона этой религии – натурализм: обожание неба, 
или таинственной, неолицетворяемой силы, заменяющей Провидение, – светил, равно стихий и явлений 
природы: демонология его основана на глубокой чувственной симпатии… к разнообразным и поражающим 
проявлениям сил природы. Государь есть первосвященник этой религии». См. Архимандрит Палладий. 
Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-Проповеднической Миссии в 
Китае. С. 39. 
509 Подразумевается буддизм (кит. Фо–цзяо 佛教). 
510 Палладий указывает, что шаманизм является священным обычаем чествования предков, привнесенный в 
Китай маньчжурами и не выходящий за пределы их среды. См. Там же. С. 40. 
511 Тибетский буддизм. 
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религиозно-политические секты 512 , не говоря о малоизвестных верованиях 

диких племен, обитающих внутри Китая…». Описав разнообразные 

верования, Кафаров отмечает, что несмотря на упадок жреческого класса и 

религиозный формализм отличающий китайцев, обитатели Поднебесной не 

лишены религиозного чувства: «Когда я был в Китае, мне часто случалось 

видеть бесконечные вереницы пилигримов, ходивших на поклонение 

знаменитому кумиру, многие из них налагали на себя добровольные 

истязания, носили цепи или клали поклоны на каждом шагу; помню и сельские 

празднества в окрестностях Пекина, на которые из окрестных деревень 

сходились торжественные процессии; набожные женщины несли древки и 

регалии; за ними носилки с кумиром богини; носильщики… шли с 

восторженными и сияющими глазами… Не раз я также видел, как бедные 

женщины после дневных трудов поднимались на гору к покинутому капищу с 

пучками курительных свеч в руках, купленных, может быть, на последние 

деньги… Все подобные явления, замечаемые в нравственном характере 

китайского народа, по моему мнению, доказывают, что религиозный 

инстинкт, глубоко врожденный человеку, не погас…»513. 

Палладий не считал конфуцианство религией в полном смысле слова, а 

скорее идеологией, объединяющей правящий класс: «Класс мандаринов и 

учёных есть каста конфуцианцев, проникнутая одним духом. Как он 

пополняется избранниками из народа, так из него образуется Правительство, 

во главе которого сын неба, воспринимающий и освящающий все идеи страны. 

Китайское Правительство, как выражение господствующей касты, стало 

между Европой и китайской нацией. Религиозные убеждения низведены им на 

второй план; вероучения, основанные на спиритуализме, оно презирает; 

всякая исключительность убеждений, отступающих от вековых правил его, 

                                                           
512 Среди таковых Палладий называет Общество белого ненюфара (лотоса) (кит. Бай–лань–цзяо 白蓮教) и 
тайпинов. По мнению Кафарова, Общество белого лотоса в своих практиках сочетает элементы буддизма и 
даосизма, а тайпины в своих воззрениях сочетают христианство и даосизм. См. Там же. 
513 Архимандрит Палладий. Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-
Проповеднической Миссии в Китае. С. 41. 
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ему ненавистна; религиозные общества оно подозревает в политических 

замыслах, в намерении водворить в Китае чуждое влияние и восхитить его 

власть; оно смотрит на веропроводников, как на шпионов и врагов в засаде, 

выжидающих случая, чтобы восстать против его владычества…»514. 

Будучи православным монахом, Кафаров критически относился к 

буддизму и даосизму, при этом он весьма точно описывал сложные 

взаимосвязи китайских религиозных традиций: «Фоизм, или китайский 

буддизм, и даосизм суть религии аскетические; представители их, как 

сектанты, ныне падают и теряют влияние; но фоизм принес в Китай правила 

созерцательной жизни и монашеские уставы, привёл в народ веру в 

перерождение и пространное учение о воздаяниях в будущей жизни и снабдил 

китайский пантеон индийскими божествами. Даосизм, кроме философского 

настроения, совмещает в себе систему волхований и таинственных средств к 

сообщению с миром духов; он развил и умножил китайскую мифологию, 

низвел идеалы святости в сферу земных страстей и опорочил аскетическую 

жизнь срамными тайнами так называемого самоусовершенствования, столь 

угодными для китайских сластолюбцев515. У даосов есть верховный волхв, 

хранитель кабалистических тайн и сообщник духов; ему предоставлено право 

посягать516 браком, под условием единоженства; он наследует это звание от 

своего отца и в свою очередь передаёт своему сыну, поддерживая фамильное 

преемство, начавшиеся с первых веков после Рождества Христова 517 . Он 

пользуется большим уважением Двора и народа китайского, но редко 

спускается с своих гор. Даосизм, равно как и буддизм, лишён духа 

прозелитизма. Конфуцианство не перестаёт вооружаться и ратовать против 

этих двух сект, но напрасно; веровании их крепко внедрились в народную 

религию»518.   
                                                           
514 Там же. С. 38. 
515  Палладий подразумевает Фан–чжун шу (房中術  «Искусство внутренних покоев») – разнообразные 
сексуальные практики даосизма. 
516 Иметь право на. 
517 Палладий имеет ввиду одного из патриархов даосизма, но не ясно какой школы. 
518 Архимандрит Палладий. Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-
Проповеднической Миссии в Китае. С. 39–40. 
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Кафаров, как и первые иезуиты в Китае полагал, что в древних 

китайских сказаниях можно отыскать идею единого божества, но 

предостерегал от погони за мнимыми подобиями и сходствами, которые взяли 

на вооружение современные ему католические миссионеры519.  Для успеха 

проповеди православия Палладий предлагал сохранить РДМ, но увеличить 

число её сотрудников, занимающихся миссионерской работой. Разделение 

миссии на дипломатическую и духовную Кафаров рассматривал в 

положительном свете520. 

В докладной записке на имя обер-прокурора Синода также содержатся 

конкретные рекомендации Палладия по ведению миссионерской работы в 

Китае: 

1. «Миссионеру в Китае предстоят словесные наставления и объяснения, 

как в приготовлении помощников из китайцев, так и в общении с паствой. Для 

сего изучение языка страны, по крайней мере, на месте необходимо»521. 

2. «Китайская литература наша требует еще значительных пополнений 

по моему мнению. Между прочим, предстоит надобность в изложении 

догматического учения Православной Церкви… равно в изложении 

христианской нравственности. Эти руководство удобнее составить здесь522; в 

Пекине они переведены будут на китайский язык»523. 

3. «Занятие письменным языком полезно будет и для полемических 

трудов Миссии, как в обличении языческих заблуждений и суеверий, так и для 

отражения нападок иноверческих писателей… Между тем, не одни 

конфуцианские писатели делают нападения на христианство: полемические 

выходки против него встречаются и в сочинениях фоистов и китайских 

магометан»524. 

                                                           
519 Там же. С. 41. 
520 Там же. С. 42–43. 
521 Там же. С. 44. 
522 Имеется ввиду в России. 
523 Архимандрит Палладий. Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-
Проповеднической Миссии в Китае. С. 44. 
524 Там же. 
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4. «Предмет особенной заботливости Миссии в Пекине будет 

приготовление и образование катехизаторов 525  из молодых китайцев… 

воспитывая катехизаторов в духовной науке, полезно дать им, насколько 

возможно образование и ученость китайскую, потому что китайцы чтят 

образование и поставляют авторитет учености выше всего»526. 

5. «Полагают полезным устроить при Пекинской Миссии, кроме 

училища для детей… еще больницу для вольноприходящих… мне кажется 

также, что не менее полезно было бы, если бы миссионеры, во время 

приготовления своего к служению на востоке, приобретали познания и в 

медицине… Звание миссионера было бы тем приязненнее, что он был бы 

вместе врачом духовным и телесным»527. 

6. «Когда я был в Китае и виделся с католиками из китайцев, я часто 

слышал от них выражение признательности и расположения к имени 

Людовика Наполеона 528  за его участие в судьбе китайско-католической 

миссии и вспоможении деньгами; тогда как мне вовсе не приходилось 

слышать, чтобы кто-нибудь из них благословил имя папы, хотя католические 

миссионеры возносят его выше царей… В то время я убедился, что участие 

царственных особ 529  будет иметь большое влияние на христианство в 

Китае»530. 

Таким образом, в своих воззрениях на миссионерскую деятельность 

православной церкви в Китае, Палладий особо акцентировал внимание на 

необходимости языковой и профессиональной подготовки будущих 

проповедников. Кроме того, он призывал заимствовать некоторые удачные 

приёмы миссионерской работы католических миссий (внимание к китайской 

                                                           
525 Лицо, занимающееся религиозно-просветительской деятельностью. 
526 Там же. 
527 Там же. С. 44–45. 
528 Шарль Луи Наполеон Бонапарт (Charles Louis Napoléon Bonaparte) (1808–1873 гг.) (правил как президент с 
1848 по 1852, в качестве императора – с 1852 по 1870 гг.), известен как Наполеон III. 
529 Кафаров отмечал, что русский императорский дом в лице Марии Александровны уже оказывал поддержку 
делам РДМ: «По возвращению моем в Отечество я узнал, что в деле устроения Православной Миссии в 
Китае… приняла участие ВЫСОЧАЙШАЯ Особа». См. Архимандрит Палладий. Некоторые соображения по 
поводу предполагаемого учреждения Православно-Проповеднической Миссии в Китае. С. 45. 
530 Там же. 
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учёности, проведение исторических параллелей между китайскими религиями 

и христианством, упоминание помощи иностранного монарха и т. д.). В этом 

свете интересна характеристика Палладия протестантского метода проповеди 

в Китае, которую он давал в конце 60-х гг. XIX в.: «[Протестантские 

миссионеры] по-видимому, поняли, что в видах водворения христианства в 

Китае, благонадежнее прежде всего ознакомить китайцев с результатами 

естественных и положительных наук, процветающих в Европе, и поднять 

уровень их образования. Судя по сочувственному приёму, оказанному их 

трудам в Китае людьми более или менее образованными, нельзя считать 

надежды их неосновательными; что же касается до предположения доктора 

Мартина внести в публичные экзамены в Китае темы из европейских наук, то 

оно пока остаётся pium desiderum531, если не сказать, несбыточной мечтой»532.  

В конце лета 1863 г. Палладий получил предложение возглавить 

пятнадцатую РДМ. Кафаров в письме Остен-Сакену упоминает о двух 

принципиальных условиях при которых он отказывался возглавить новый 

состав миссии: «1) Если в духовном ведомстве533 уже имеется в виду лицо для 

помещения открывшейся вакансии, то лучше и благоразумнее вовсе не 

упоминать моего имени…; 2) Если духовное начальство уже приступило к 

избранию прочих членов миссии, или по его голословному предложению уже 

явились охотники и имеют быть утвержденными, или имеются в запасе какие-

нибудь лица, или останутся в Пекине прежние три иеромонаха 534  (из них 

приятно иметь сотрудником, столько и знаю, одного о. Исайю), то я также не 

могу принять вызова»535. Палладий не хотел ни с кем конкурировать за пост 

главы будущей миссии и надеялся сформировать её состав самостоятельно – 

чтобы организовать работу миссию согласно собственному плану – возможно, 

что именно с этим связаны слова Кафарова об иеромонахах 14-й РДМ. По всей 

                                                           
531 Благое пожелание. 
532 Пекинский корреспондент. Новости китайской литературы // ИИРГО. Т. V. 1869. С. 151. 
533 Имеется ввиду Синод. 
534 Иеромонах Антоний (Люцернов), иеромонах Александр (Кульчицкий) (1823–16.12.1888 гг.), иеромонах 
Исайя (Поликин). 
535 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Д. 1608. Лл. 7–8 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 
173). 
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видимости, архимандрит хотя и тосковал по пекинской жизни, имел 

некоторые сомнения касательно своей пригодности к проповеднической 

деятельности: «Главная причина, по которой я не могу безусловно отказаться 

от сделанного мне… предложения, состоит в том, что моя долговременная 

служба в Китае и посильное знакомство с языком, литературою и нравами этой 

страны, натурально указывают мне назначение и продолжение того же 

служения и к практическому приложению приобретенных знаний. И хотя я не 

чувствую в себе признания на апостольское дело проповедания Веры, тем не 

менее употребил бы всю добрую волю и благонамеренность в начинаниях и 

действиях столь важного общества, как духовная миссия»536.  

Некоторое время Кафаров не имел информации о новом устройстве 

миссии. В середине сентября 1863 г. он писал Остен-Сакену: «Ещё раз 

выражаю сожаление, что до сих пор я не получал никаких известий из 

Петербурга об условиях преобразованной Миссии; предмет сам по себе крайне 

интересен для меня; в судьбе ее я принимаю живое и искреннее участие… Во 

всяком случае, если наше дело кончится и ничем по отношению ко мне, я 

покорнейше прошу Вас не оставить, хоть при случае, известить меня, 

касательно состава свежей Миссии; срочна она, или не срочна537; будут ли 

студенты для изучения языков и вся ли прежняя Миссия должна выехать из 

Пекина, после настоящего разделения538 Миссий»539. 

В январе 1864 г. Палладий уже получил документы о новом устройстве 

дипломатической миссии, но всё ещё ожидал инструкций по РДМ, которую 

ему предлагали возглавить540. В этот момент Палладий по-прежнему не был 

уверен в своём назначении, в связи с чем писал Остен-Сакену: «Если 

пекинское дело обойдется без меня, то я хотел бы остаться в Риме еще на 

                                                           
536 Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 172–173. 
537 Т. е. рассчитана на определённый срок или нет. 
538 Речь о разделении полномочий между РДМ и дипломатической миссией. С 1-го января 1864 г. произошло 
окончательно разделение подотчетности сотрудников РДМ: все духовные члены четырнадцатой миссии 
переходили в распоряжение Синода, а светские подлежали вызову в Азиатский департамент. См. 
Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 99. 
539 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 160. Лл. 9–10 (автограф). 
540 См. РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 10–11 (Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 175). 
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несколько лет. Спокойствие, свобода и климат действует на меня благотворно. 

Мечтаю побывать наступающим летом в России, но не (знаю), удастся ли»541. 

Окончательное решение о назначении Палладия руководителем пятнадцатой 

РДМ состоялось 29 июля 1864 г542.  

Прибыв в Петербург, Кафаров за служение в Риме был пожалован 

драгоценным крестом от Кабинета Александра II. Учитывая последующий 

конфликт с иеромонахом Сергием – участником 15-й РДМ, возможность 

самостоятельного выбора состава миссии Кафарову, скорее всего, не дали. 

Маловероятно, что Палладий, прожив в Пекине более семнадцати лет и зная 

все тяготы жизни в миссии, выбрал столь сомнительную кандидатуру (см. 

ниже). 

В римский период Кафаров продолжил научную деятельность в области 

синологии и монголистики, познакомился с итальянским языком и 

европейской жизнью, следил за новостями и продолжал вести переписку по 

делам, связанным с переменами в положении РДМ. И хотя в данный период 

широкий тиражом вышла лишь одна его работа – «Неделя в китайской 

кумирне», некоторые научные труды по истории монголов уже были переданы 

для публикации на страницах четвёртого тома «Трудов членов Российской 

духовной миссии в Пекине». Ограниченным тиражом вышла и работа о 

древних следах христианства в Китае. 

1.6. Во главе пятнадцатой РДМ (от 10 сентября 1864 г. до кончины 

в 1878 г.) 

10 (по другим данным 16) сентября 1864 г. Кафаров вместе с двумя 

иеромонахами – Сергием и Геронтием выехал из Петербурга. Добравшись в 

январе 1865 г. до Кяхты, 11 февраля миссионеры отправились в Пекин. В 

газете «Иркутские епархиальные ведомости» сохранилось описание 

церемонии отправления миссии из Кяхты: «…печален крестный ход к 

пограничному Китайскому городу Маймачену в сопровождении всего 

                                                           
541 Там же. С. 176. 
542 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 110. 
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присутствовавшего народа. Во время этого путеследования не умолкали на 

колокольне звон во все колокола и пение певческим хором тропаря 

ублажаемому Просветителю Монгольских языков Святителю и Чудотворцу 

Иннокентию543. За пограничными воротами на нейтральной земле крестный 

ход остановил шествие… Поезд на время остановился у начальника города 

Дзаргучея544. Мандарин встретил гостей у ворот дома, по русскому обычаю 

пожал всем руки и просил в дом… Разговор с Дзаргучеем о предстоящем 

путешествии О. Архимандрит вел сам непосредственно и для других служил 

переводчиком… Тост за здоровье путешественников провозглашен был 

Дзаргучеем, на который отвечал тем же О. Архимандрит»545.  

 18 февраля миссия пребыла в Ургу, где к тому моменту уже действовало 

русское консульство, при котором имелась русская баня. «Иркутские 

епархиальные ведомости» описывали пребывание миссии в Урге следующим 

образом: «…так как это был пяток первой седьмицы В. Поста546, и живущие в 

Урге русские изъявили желание приобщиться Св. Тайн 547 , о. Геронтий, с 

благословения Начальника Миссии, отправлял часы 548 , а о. Сергей, как 

искусный регент, пел и читал. За неимением храма служба отправлялась в 

одной из комнат [консульства]. После часов сам отец Архимандрит Палладий 

крестил младенца, родившегося 10 февраля. 20 февраля, в субботу, в 2 часа 

началась исповедь говевших, предоставленная о. Геронтию. В 5 часов вечера 

отправлено Всенощное Бдение549, и после него опять продолжалась исповедь 

до половины 12 часа ночи. Всех исповедников было 23 человека, 15 м. и 8 ж. 

пола. В Воскресенье Архимандрит Палладий служил Обедницу550, за которою 

приобщил Запасными дарами приготовленных 551 . За тем отправлен 

                                                           
543 См. Иннокентий (Кульчицкий) в Приложении IV. 
544 Китайский чиновник, представитель Лифаньюаня в Кяхте. 
545 Проводы из Кяхты за границу Пекинской духовной миссии // Прибавления к Иркутским епархиальным 
ведомостям. 1865. №13 (27 марта). С. 159–160. 
546 т. е. первые пять дней первой недели Великого поста. 
547 Принять причастие. 
548 Читал определённую часть молитв, в данном случае великопостных. 
549 В данном случае, скорее всего, подразумевается служба после захода солнца. 
550 т. е. обедню – название церковной службы, совершаемой утром или днём. 
551 т. е. хлеб и вино, освящённые заранее. В связи с тем, что в Урге отсутствовала церковь и алтарь, хлеб и 
вино не могли быть приготовлены и освящены на месте. 
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торжественный молебен за Восшествие на Престол Государя Императора 

Александра Николаевича…»552. 22 февраля миссия покинула Ургу, а 15 марта 

после двадцати остановок в степи прибыла в Калган. В пути караван попал в 

песчаную бурю опрокинувшей повозку с верблюдами, на которой следовал 

Палладий. Тоже самое произошло и с о. Геронтием. В Пекин миссионеры 

прибыли 21 марта553. 

Пятнадцатый состав РДМ стал первым, который отправился в Пекин 

исключительно для ведения миссионерской деятельности 554 . Студентов и 

иеродиакона при миссии не было, но число иеромонахов возросло до трёх. 

Помимо архимандрита Палладия и иеромонахов Сергия и Геронтия, в её 

состав вошёл иеромонах Исайя из состава предыдущей миссии, который ждал 

прибытия новой РДМ уже в Пекине555. 

Несмотря на небольшое число участников, без конфликтов не обошлось 

и в период пятнадцатой миссии. Судя по всему, иеромонах Сергий не сошелся 

характером с о. Палладием. Этим объясняется тот факт, что Палладий всего 

через несколько месяцев после прибытия в Пекин (в конце августа 1865 г.) 

отправил о. Сергия в Ургу для богослужений при открывшейся консульской 

церкви. Кафаров писал Остен-Сакену: «Завтра отправляется отсюда один из 

иеромонахов (Сергий) в Ургу как священник; я взял на себя ответственность 

по его поездке, понеже556 Урга в пределах кит. империи. Впрочем, имел к тому 

                                                           
552 Прибытие новой миссии в Пекин (извлечения из письма о. Геронтия от 31 марта 1865 г. пущенного из 
Пекина, в Иркутск полученного 29 апреля) // Прибавление к Иркутским епархиальным ведомостям. 1865. 
№19. С. 319–320. 
553 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Л. 12–13 (Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 194–
195). По другим данным – 25 марта. См. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 
миссии в Китае. С. 110. 
554 Инструкция, утвержденная Синодом 9 сентября 1864 г. определяла задачи РДМ следующим образом: 
«Цель существования означенной миссии троякая: 1) совершение богослужения в православных церквях в 
Пекине и исправление треб (т. е. осуществление богослужения по просьбе верующих – А. К.), 2) утверждение 
и поддержание православной веры в тамошнем православном обществе, состоящем из албазинцев, или 
потомков русских переселенцев, и из китайцев, принявших православную веру и 3) распространений оной, по 
мере возможности, между языческим населением». РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 52. Л. 3 (Цит. по Хохлов.  
Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 89). 
555 В начале 1862 г. албазинцы ходатайствовали чтобы при смене миссии в Пекине был оставлен кто-либо для 
продолжения перевода священных книг и исполнения пастырских треб. Впоследствии МИД постановил 
чтобы каждый раз при смене миссии в Пекине оставался один из миссионеров, а наиболее способные могли 
навсегда оставаться в Китае. Первым из таких миссионеров стал иеромонах Исайя. См. Архимандрит 
Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 109. 
556 Так как. 
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и другие побуждения, домашние»557. По всей видимости, в Урге ещё не было 

предусмотрено штатной должности священника, поэтому о. Сергий был 

вынужден жить в прихожей русского консульства и запил558. Не исключено, 

что он имел склонность к спиртному и до этого. В мае 1866 г. Палладий 

написал Сергию письмо, в котором рекомендовал ему отправиться в Иркутск 

для выяснения вопроса относительно утверждения штатной должности 

священнослужителя для Урги. В этот же период Кафаров в переписке с 

Синодом характеризовал иеромонаха Сергия следующим образом: 

«Раздражительность и неуживчивость характера его, поддерживаемые 

употреблением спиртных напитков…, до такой степени унижают его 

поведение, что кроме вреда для дел миссии и покора559 на имя её нельзя ничего 

ожидать от пребывания его между нами»560. Данная характеристика является 

нетипично резкой для тактичной натуры Кафарова – вероятно, поведение о. 

Сергия нарушало весь ритм жизни миссии. Прибыв в Иркутск, иеромонах 

Сергий узнал о своём исключении из РДМ и сразу же написал жалобу561 в 

Синод на своего начальника. По всей видимости, Палладий пользовался в 

церковных кругах должным авторитетом, поэтому жалоба была оставлена без 

внимания. За период с 1869 по 1878 гг. иеромонах Сергий ещё 10 раз 

обращался в Петербург (в том числе на имя царствующих особ) с жалобами на 

своего бывшего руководителя562, но все они были проигнорированы. 

В 1866 г. на место о. Сергия был принят священник Иоанн Рахинский. 

После смерти в 1871 г. иеромонаха Исайи в Пекин решил поехать его родной 

брат – иеромонах Корнилий, но умер на самом подъезде к китайской столице. 

                                                           
557 РГАДА. Ф. 1385. Ед. хр. 1608. Лл. 14–15 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 
198). 
558 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 111–112. 
559 Нареканий, критики. 
560 РНБ. Ф. СПб. духовная академия. А-1-79. Л. 510 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 150). 
561 Хохлов в личной беседе с автором сообщал, что в архивах канцелярии Синода хранятся жалобы о. Сергия, 
который обвинял Палладия, в том числе, в пристрастии к курению сигар. См. Дело о жалобе члена Пекинской 
духовной миссии иеромонаха Сергия на неправильное увольнение его начальником Пекинской миссии 
архимандритом Палладием (19 янв. 1867–23 мая 1879). РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 53. 115 л. 
562 Хохлов А. Н. Интерес архимандрита Палладия Кафарова к китайской живописи. С. 410. 
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В марте 1874 г. в Пекин прибыл иеромонах Флавиан, которому впоследствии 

было суждено стать руководителем шестнадцатой РДМ.  

Таким образом, численный состав пятнадцатой РДМ единовременно не 

превышал четырёх человек, при этом, учитывая отъезд в 1866 г. иеромонаха 

Геронтия в Ургу, в Пекине постоянно находилось только три члена РДМ. В 

подобных условиях миссионерская деятельность миссии была значительно 

ограничена. При этом Палладий постоянно стремился к улучшению 

финансирования РДМ и её сотрудников – в ноябре 1864 г. Синод утвердил 

возможность перераспределения денежных средств, выделяемых на 

содержание миссии563 – благодаря этому руководитель миссии получал право 

восполнять недостаток по одним статьям расходов остатками по другим564. 

Данное решение показывает, что РДМ наделялась большей степенью 

автономии, чем раннее. 10 августа 1864 года кабинет Александра II утвердил 

дополнительные выплаты членам РДМ: подъёмные для каждого сотрудника в 

размере годового жалования; деньги на проезд от Петербурга до Кяхты в 

двойном размере в зависимости от должности конкретного сотрудника; 300 р. 

на проезд от Кяхты до Пекина вне зависимости от занимаемой должности. 

Кроме того был утверждён беспошлинный проезд через русско-китайскую 

границу 565 , из чего можно сделать вывод, что раннее члены РДМ были 

вынуждены платить пошлину. 21 сентября 1864 г. царём было утверждено 

постановление Синода о предоставлении пособий женскому училищу 

албазинцев566 в размере 2000 р. в год. С 1867 г. кабинет Александра II утвердил 

данную сумму как штатную567. 

В 1864 г. также была утверждена инструкция Палладия для РДМ, 

которая действовала вплоть до XX в568. По всей видимости, в её основу легли 

                                                           
563 В ноябре 1864 г. Синод утвердил полугодовое содержание РДМ в 5300 р. См. Архимандрит Авраамий. 
Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 111.  
564 Там же. 
565 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 111. 
566  Училище для девочек-албазинок было открыто 1 октября 1859 г. Помимо начального образования и 
катехизиса здесь обучали церковному пению, шитью и вязанью. См. Там же. С. 106, 109, 142. 
567 Там же. С. 111. 
568 Там же. 
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рекомендации Палладия для миссионеров, упомянутые в его письме обер-

прокурору св. Синода (см. выше).  

По приезду в Пекин, Палладий поселился на северном подворье и 

приступил к составлению сметы569 на его перестройку. Кафаров также посетил 

южное подворье, перешедшее в ведение русской дипломатической миссии. 

Здесь архимандрит познакомился с её сотрудниками, среди которых были 

русский посланник Влангали и секретарь дипломатической миссии в Пекине, 

Н. Д. Глинка. Кафаров писал Остен-Сакену: «…мы с Ал. Егоровичем 

[Влангали] в полных ладах… И так надеюсь жить в мире и согласии, если 

возможно, со всем миром»570. 

В 1867 г. врач Русской дипломатической миссии в Пекине, Бретшнейдер 

описывал бывшее южное подворье следующим образом: «Наши посольские 

здания занимают довольно большое пространство, и обнесены стеною в 

двадцать футов вышины… Наши парадные ворота выдвинуты вперед, 

широки, выложены каменными плитами и имеют с каждой стороны по 

комнате для привратников – караульного казака и китайского сторожа. Ворота 

изящно окрашены в красный цвет, а крыша их разукрашена различными 

фигурками…»571. В письме также имеется описание северного подворья, в 

котором упоминается и Палладий: «Северное подворье, где помещается 

духовная миссия, менее южного, оно, также как и последнее, окружено 

стеною. Здесь есть старая церковь, много деревьев и несколько домов 

китайско-европейской постройки, в которых живут монахи. Начальником 

духовной миссии ныне отец архимандрит Палладий. Я не стану 

распространяться о его замечательных качествах, как человека и как ученого; 

все европейцы и китайцы в Пекине имеют к нему одинаково глубокое 

уважение. Он живой энциклопедический словарь относительно всего, 

                                                           
569 Русское правительство выделило 8 тысяч рублей на перестройку зданий северного подворья, а также 
некоторых помещений физической обсерватории (для наблюдения метеорологических и геомагнитных 
условий). См. РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 12–13 (Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 194). 
570 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 12–13 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 194). 
571 Подробнее см. Бретшнейдер Э. В. Письма из Пекина (4 ноября 1867 г.) // ИИРГО. 1868. №2. С. 203. 
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касающегося Китая, и все согласны в том, что нет в Пекине человека, лучше и 

точнее его знающего Китай и китайские дела. Из числа двух монахов миссии, 

один572; а именно отец Исаия, недавно издал по желанию кяхтинских купцов 

российско-китайский ручной словарь, с обозначением произношений 

китайских знаков573. Он же устроил школу, в которой пять русских купеческих 

сыновей изучают китайский язык, с целью сделаться впоследствии полезными 

агентами русского купечества в Китае. В северном подворье помещаются 

метеорологическая и магнитная обсерватория, отделенная стеною от духовной 

миссии» 574 . Таким образом, хотя в указанный период основной работой 

миссии являлось занятие миссионерской деятельностью, не была полностью 

оставлена и преподавательская деятельность – помимо обучения албазинских 

детей, в стенах РДМ русские купцы изучали китайский язык.  

По приезду в Пекин, Палладий также познакомился с посланниками 

других стран, представителями французской духовной миссии 575 , а также 

протестантскими проповедниками, среди которых был американский 

миссионер Мартин Парсонс, хорошо знакомый Кафарову по Тяньцзиньским 

переговорам 1858 г. В числе знакомых иностранных синологов, находившихся 

в Пекине в период пятнадцатой РДМ, Палладий называл Томаса Уэйда, 

Сэмюэла Вильямса, Джозефа Эдкинса и упомянутого выше Мартина 

Парсонса. Именно Сэмюэл Вильямс передал Палладию издание 576 

французского синолога Потье «Книги Марко Поло». 16 октября 1865 г. 

Палладий писал об этом издании Остен-Сакену: «…кажется, теперь самый 

верный [перевод] из всех изданных; не мешало бы нам, русским, заняться 

                                                           
572 Вторым «монахом», скорее всего, являлся священник Иоанн Рахинский, т. к. иеромонах Геронтий уехал в 
Ургу еще в ноябре 1866 г.  
573 Русско-китайский словарь разговорного языка (пекинского наречия) / Составил Исайя. Издан ижд. Ф. Ф. 
Чемякина и М. О. Осокина. Пекин, 1868 (1867). 536 с. 
574 Бретшнейдер Э. В. Письма из Пекина (4 ноября 1867 г.). С. 205–206. 
575 На тот момент пекинскую кафедру занимал епископ Мули (Joseph-Martial Mouly) (2.08.1807–4.12.1868 гг.), 
назначенный на неё папой Пием IX в 1848 г. (по другим данным, в 1856 г.) Известно, что Палладий принимал 
участие в его похоронах. См. Французские католические миссии в девятнадцатом столетии / пер. Ю. 
Васильева // Китайский благовестник. 1907. Вып. 50–51. С. 5. Подробнее о деятельности миссии см. 
Французские католические миссии в девятнадцатом столетии / пер. Ю. Васильева // Китайский благовестник. 
1906. Вып. 36–37. С. 28–31; Вып. 38–39. С. 15–20; 1907. Вып. 40–41. С. 8–14; Вып. 42–43. С. 3–8; Вып. 44–45. 
С. 3–11; Вып. 46–47. С. 3–12; Вып. 48–49. С. 5–13; Вып. 50–51. С. 3–11; Вып. 52–53. С. 7–14. 
576 Guillaume Pauthier. Le livre de Marco Polo. Paris, 1865. 
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переводом его на русский язык… Кстати, присоединить бы и Рубруквиса и 

Плано Карпини; других можно и обойти» 577 . Впоследствии, в 1876 г. на 

страницах англоязычного журнала «Journal of the North-China Branch of the 

Royal Asiatic Society» увидела свет статья Палладия «Elucidations on Marco 

Polo’s Travels in North China, drawn from Chinese sources» («Пояснения к 

Путевым запискам Марко Поло почерпнутые из китайских источников»)578. 

Статья сразу вышла на английском языке – помощь в переводе на 

иностранный язык Палладию оказывали русский посланник Бюцов, врач 

Бретшнейдер и английский миссионер и ученый Александр Вайли. В письме 

Влангали архимандрит характеризовал собственный труд следующим 

образом: «…это не более как слабый опыт объяснения показаний знаменитого 

путешественника и главное доказательство, что с более близким и обширным, 

чем у меня, знакомством с китайскою литературою можно разъяснить все 

трудности, встречающиеся в рассказе М. Поло»579. После смерти Палладия 

выяснилось, что в его бумагах сохранился и русский текст «Пояснения», 

который Попов в 1895 г. передал Веселовскому. Восстановив китайскую 

транскрипцию, Веселовский в 1902 г. на страницах Известий Русского 

географического общества опубликовал «Комментарий архимандрита 

Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по Северному Китаю»580. 

Оригинальная рукопись Кафарова, как и многие другие черновики и заметки 

архимандрита, погибла во время восстания ихэтуаней летом 1900 г., когда в 

пламени пожара было уничтожено почти всё движимое и недвижимое 

имущество РДМ.  

                                                           
577 Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 199. 
578 Archimandrite Palladius. Elucidations of Marco Polo’s Travels in North-China, drawn from Chinese sources // 
Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic. 1876. № X. С. 1–54. 
579 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 123. Лл. 104–105 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его 
эпистолярное наследие. С. 222–223). 
580  Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по Северному Китаю / 
предисловие Н. И. Веселовского // ИИРГО. Т. XXXVIII. СПб.: Типография Императорской академии наук, 
1902. С. 1–47. 
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Имея в своём распоряжении издание Генри Юля «The Book of Ser Marco 

Polo, the Venetian, concerning the kingdoms and marvels of the East»581 Палладий 

на основе известных ему китайских сочинений привёл около 50 комментариев 

к фрагменту путешествия Марко Поло от оз. Лобнор (Луо–бу–по 羅布泊)582 до 

города Шанду (上都)583. Юль высоко отзывался о комментариях Кафарова и 

впоследствии включил их во второе издание своей работы: «Я чрезвычайно 

сожалею, что моя книга не содержала этих ценных замечаний. Однако я 

надеюсь, что в Приложении к нынешнему изданию большая часть [лакун, 

указанных Палладием] будет восполнена. Большая часть замечаний моего 

покойного друга, архимандрита Палладия вошла в данное издание 

путешествия Марко Поло»584.     

В период пятнадцатой РДМ Кафаров поддерживал дружеские 

отношения с другими христианскими миссиями. В мае 1866 г. архимандрита 

посетили английские и американские миссионеры, ратовавшие за 

«воссоединение» Англиканской и Русской церквей. По их просьбе Палладий 

испросил у Синода полный круг богослужебных книг на греческом языке, 

которые передал иностранным миссионерам 585 . Известно, что Кафаров 

регулярно переписывался с будущим главой Японской духовной миссии, 

иеромонахом Николаем (Касаткиным), которому в течение всего периода 

пятнадцатой РДМ отправлял богослужебные книги в переводе РДМ. В одном 

из писем о. Николай писал иеромонаху Исайе: «Пекинская миссия – мать 

японской, без Пекина японцы неопытны и немы»586. 

                                                           
581 Yule Henry. The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, concerning the kingdoms and marvels of the East. London: 
J. Murray, 1871. 
582 Находилось на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района. В настоящее время 
озеро высохло. Во второй половине ХХ в. территория озера использовалась в качестве ядерного полигона. 
583 Летняя столица юаньских правителей, основана в 1256. Находилась в 275 км к северу от совр. Пекина, 
неподалёку от озера Долон-нор (в 25 км к северо-западу от совр. г. Долунь на юго-востоке Внутренней 
Монголии). Во времена династии Мин пришла в запустение.   
584 Цит. по The Travels of Marco Polo. The Complete Yule–Cordier Edition. Vol. II. 1993. С. 579–580. 
585 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 112. 
586 См. Николай (Адоратский) История Пекинской духовной миссии в первый период ее деятельности (1685–
1745). Вып. 1. Казань, 1887. С. 16. Хотя впоследствии при переводе Святого Писания о. Николай нашёл 
множество неточностей в китайском переводе и приступил к переводу Писание на японский непосредственно 
с церковнославянского, китайские переводы РДМ на первых порах оказали японской духовной миссии 
существенное подспорье в проповеди и начальной переводческой работе. См. Николай-до. Святитель 
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 Под руководством Палладия миссионеры не просто стремились к 

увеличению числа новообращённых из китайцев, но старались, чтобы паства 

пополнялась за счёт людей, готовых бескорыстно принять новую веру. В 

отчёте обер-прокурора Синода за 1868 г. содержится следующая 

характеристика пятнадцатой РДМ: «Что касается до присоединения 

желающих из китайцев к православию, то миссия в этом деле продолжала 

поступать с крайнею осмотрительностью, заботясь не столько о количестве, 

сколько о качестве присоединяемых. Миссия по опыту убедилась в 

необходимости желающих подвергать испытанию в продолжение нескольких 

месяцев, и допускает к св. крещению только тех, которые не руководятся 

никакими посторонними интересами и видами, и достаточно убеждены, что 

никаких чисто-житейских преимуществ и выгод они не найдут в новом быте; 

подобные корыстные расчёты, прикрываемые личиною искренности, 

составляют, по замечанию начальника миссии архимандрита Палладия, 

существенное зло вообще для всех христианских миссий в Китае. Таким 

образом, в прошедшем году, из значительного числа желавших принять св. 

крещение миссия удостоила оного только десять человек…»587. 

 В вышеуказанном отчёте указаны изменения в работе духовного 

училища при пятнадцатой РДМ: «Существующее при миссии училище для 

детей наших христиан получило некоторое преобразование. В следствие 

постоянного приращения числа воспитанников, и для легчайшего и более 

прочного образования их, миссия нашла полезным разделить училище на два 

отдельные класса. В первом из них, самом многочисленном, остался прежний 

способ обучения: грамоте, письму, и изучению православных руководств на 

китайском языке. Во второй, высший класс, отчислены из училища четыре 

лучших ученика, 16–17 лет, и несколько даровитых мальчиков 10–13 лет; 

                                                           
Николай Японский. Краткое жизнеописание. Выдержки из дневников / сост., расшифровка текста и 
комментарии Александр Чех. СПб.: ООО издательство «Библиополис», 2001. С. 133, 142. 
587 Состояние духовной миссии нашей в Пекине (из всеподдан. Отчёта Г. Обер-Прокурора Св. Синода за 1868 
г.) // Прибавление к Иркутским епархиальным ведомостям. 1870. №16–17. С. 188–189. После Тяньцзиньских 
трактатов, китайцы, принимавшие христианство, получали различные привилегии: право не сдавать деньги 
на местные праздники, неподсудность местным судам и т. п., что повлекло за собой массовое принятие 
христианства, руководствовавшееся корыстными интересами. 
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последние подготовляются на смену первым четырём. Над образованием 

старших учеников трудятся: член духовной миссии и учёный китаец по 

фамилии Лун, занимавшийся с прежним начальником миссии переводом 

нового завета. Первый преподаёт объяснение пространного катехизиса, а Лун 

знакомит учеников с правилами китайской словесности и занимает их 

письменными упражнениями: в течение каждой недели ученики пишут по два 

сочинения: одно в духе китайской учёности, другое на христианскую тему. 

Приготовление младших учеников, под надзором другого члена духовной 

миссии обучающего их вместе с тем русской грамоте и церковному пению, 

поручено одному из наших христиан Павлу Ши588, обладающему достаточным 

для того образованием. Двое из учеников высшего класса Иннокентий Фан, из 

военного сословия, и Иосия Чжан из деревни Дун–дин–ань, подают, по отзыву 

начальника миссии, подают большие надежды усердием, успехом и 

поведением. Миссия ожидает, что со временем достигнет вожделенной цели, 

с одной стороны, иметь в среде православных христиан в Пекине людей более 

или менее образованных, которые необходимо будут влиять нравственно на 

всю нашу паству; с другой – не нуждаться в катехизаторах, ни в домашних 

помощниках при переводах книг; быть может даже, что окажутся люди 

достойные священства»589. 

 Со вниманием в Пекине относились к новостям из России. 4 апреля 

1866 г. у ворот Летнего сада в Петербурге революционер Каракозов совершил 

неудачное покушение на Александра II. Эта новость не осталась незамеченной 

в Пекине, хотя дошла туда со значительным опозданием. Палладий писал: 

«Тревожная молва о злодейском покушении на жизнь Помазанника Божия 

достигла и в наш отдаленный край и принята была с недоверием; вскоре 

однакож положительные известия убедили нас в страшной истине, и мы 

поспешили всею нашею церковью вознести молитву благодарения к Господу 

о столь дивном спасении возлюбленного Царя нашего… Наши христиане из 

                                                           
588 Информации о нём нет. 
589 Состояние духовной миссии нашей в Пекине. С. 189–190. 
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албазинцев и туземцев, после торжественного молебствия, собрались у 

духовного отца своего, иеромонаха Исаии, и единодушно выразили сердечное 

желание увековечить память о сем событии, как о знамении промысла Божия, 

пекущегося о днях жизни Августейшего Покровителя и Благодетеля их, Царя 

православного. С сею целью, от убогих средств своих они сложили некоторую 

сумму, приобрели на неё длинный плат из голубой канфы 590  и поручили 

нашему училищу девиц вышить на плате надписи красным и жёлтым шелком. 

Так как в настоящее время многие песнопения и чтения церковные переведены 

на китайский язык, и на нём исполняются при богослужении, то христиане 

наши имели возможность сами избрать слова для надписи, по внушению 

простых сердцем своих; они пожелали начертать на одной половине полотна 

возглас многолетия благочестивейшему Царю русскому, на другой 

псаломский стих: «Господи! Силою Твоею возвеселится Царь, и о спасении 

Твоём возрадуется зело»591! То и другое в китайском переводе, как и означение 

года, месяца и дня. Надписи вышиты были к 30-му числу августа месяца, дню 

тезоименитства592  Государя Императора. Христиане просили оставить этот 

плат в церкви, возложив его на древнюю икону святителя Николая, святыню 

албазинцев, некогда принесённую предками их в Пекин с берегов Амура, как 

посильное выражение чувств безграничной преданности, благодарности и 

любви к священной Особе Его Императорского Величества» 593 . В этом 

описании примечательно отношение китайских христиан к русскому монарху 

– не отрицая искренности пожеланий, а также свойственного для китайцев 

благоговейного отношения к фигуре императора, отметим, что такое 

отношение к русскому монарху, вероятнее всего, было внушено представителя 

РДМ. В своих рекомендациях к миссионерам (см. выше) Палладий указывал 

на формирование французской католической миссией сходного отношения к 

французскому монарху. Таким образом, христианская паства в Китае 
                                                           
590 Вид ткани. Китайский атлас. 
591 Псал. 20:1. 
592 Именины. 
593 Письмо начальника пекинской духовной миссии, архимандрита Палладия // Прибавление к Иркутским 
Епархиальным Ведомостям. 1867. №3 (21 января). С. 36–37. 
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постепенно начинала видеть в иностранных монархах своих 

непосредственных благодетелей.  

В литературе можно встретить мнение, что общественно-политическая 

ситуация в Китае в период пятнадцатой РДМ по сравнению с предыдущими 

миссиями была гораздо спокойнее. Архимандрит Авраамий писал: «…жизнь 

Миссии в Пекине протекала тихо в занятиях каждого члена своим делом. О. 

Палладий углублялся в свои научные занятия, предоставляя заботу о пастве и 

даже управление несложными делами Миссии иеромонаху о. Исайи… 

Священник Рахинский служил в посольской церкви и принимал участие в 

школьных занятиях…»594. Тем не менее, ещё до приезда в Пекин пятнадцатой 

РДМ, в Китае вспыхнуло одно из самых кровопролитных восстаний – 

Дунганское (1862–1877 гг.)595, распространившееся на территорию нынешних 

провинций Ганьсу, Шэньси, Нинся, Цинхай и регион Синьцзяна. Восстание 

происходило в относительной близости от Пекина, ядро восставших 

составляли китайские мусульмане, поэтому не удивительно, что по приезду в 

Пекин Кафаров, ещё до этого обративший внимание на жизнь китайских 

мусульман, заинтересовался происходящими событиями.  

В работе «О магометанах в Китае», вышедшей в 1866 г., Палладий 

следующим образом описывал причины восстания: «Главною причиной… 

возмущений [китайских мусульман], обыкновенно поставляют притеснения и 

обиды, какие терпят Магометане от китайских чиновников. Пекинские 

Магометане с негодованием рассказывают тому примеры, возмутительные для 

их религиозного чувства; местные правители в провинциях придумывают 

разные меры, в видах незаконного побора с Магометан; некоторые из них 

устраивали в магометанских селениях общественные угощения, в которых 

употребляема была свинина, и предлагали одно из двух: или вкусить 

запрещенной их законом пищи, или откупиться от этого деньгами… Конечно, 

                                                           
594 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 112. 
595 Подробнее о восстание см. Грум-Гржимайло Г. Е. Дунганское восстание // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. Т. XI. СПб: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1893. С. 238—239. 
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если бы законы в Китае были на столько действительны, что могли оградить 

гражданские права и неприкосновенность религии Магометан, то они могли 

бы быть более или менее мирными подданными маньчжурского дома. 

Однакож, в последнем движении их нельзя признавать только обнаружения 

чувства ненависти и мести: несомненно тайное поджигательство китайских 

инсургентов, которые хотели бы перенести поприще действия на запад, 

дальше от вмешательства Европейцев, и употребить в дело магометанское 

население, как орудие для осуществления свежих замыслов. Вслед за 

возмущением китайских Магометан, восстали и единоверцы их в 

Туркестане… Судя по беспощадной ярости, с которою магометанские 

инсургенты совершают дело опустошения и убийства, можно думать, что в 

восстании их нет другой цели, кроме изуверного Джихада. Сами по себе и для 

себя, они не в состоянии достигнуть важных политических результатов, 

потому что не могут надеяться на сочувствие и опору в китайском 

народонаселении…»596. 

В письме к Влангали от 13 августа 1873 г. Кафаров писал, что ядро 

восстания, скорее всего, составляет племя саларов 597 , которому он давал 

следующую характеристику: «…это загадочное племя, отличающееся 

фанатизмом, повидимому составляет ядро дунганьского восстания; оно 

обитает в округе Хэчжоу598, близ границ Хухунора599»600. 

Таким образом, Палладий полагал, что восстание в северо-западных 

провинциях Китая связано с притеснением китайских мусульман 

                                                           
596 Архимандрит Палладий. О Магометанах в Китае. С. 445–446. 
597 Салары (кит. Сала цзу 撒拉族). Тюркоязычный народ, обитающий в современных провинциях Цинхай, 
Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Исповедуют ислам суннитского толка, встречаются 
последователи буддизма. Кафаров приводит другие имена саларов: черноюртные Фани (от кит. Фань 番 
«чужеземец»), собачьи Фани, тангутские магометане. Также упоминает предание, в котором сообщается, что 
салары являются древней колонией уйгуров. Согласно переписи населения КНР (2000 г.) число саларов 
составляет 104503 чел. Подробнее см.: Письмо к А. Е. Влангали архимандрита Палладия // ИИРГО. 1873. Т. 
IX. Отд. 2. Географические известия. №6 (1 августа 1873 г.). С. 305; Са–ла цзу (撒拉族). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/4952.htm (дата обращения: 27.05.16). 
598河州. Ныне Линься–Хуэйский автономный округ (Линь–ся хуй–цзу цзы–чжи–чжоу 臨夏回族自治州) в 
провинции Ганьсу.  
599  Озеро Кукунор, китайское название – Цинхай ху (青海湖 ). Крупное солёное озеро. Расположено в 
одноимённой провинции. 
600 Письмо к А. Е. Влангали архимандрита Палладия. С. 305. 

http://baike.baidu.com/view/4952.htm
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провинциальным руководством, их правовым и экономическим ущемлением, 

а также подстрекательством со стороны других повстанцев, действовавших в 

империи Цин и стремящихся распространить хаос на северо-западные 

регионы страны. Конкретную организацию повстанцев Палладий не называет, 

но вероятно подразумевает одно из многочисленных тайных обществ, 

ставивших своей целью свержение маньчжурского владычества в Китае.  

В период пятнадцатой РДМ, Палладий продолжил своё сотрудничество 

с Императорским Русским Географическим Обществом (РГО), начатое еще в 

период тринадцатой РДМ. Кафаров регулярно отправлял в Петербург статьи и 

заметки о книжных новинках, издаваемых в Китае601. Как правило, данные 

заметки печатались под именем «Пекинского корреспондента». Кроме того, на 

страницах изданий РГО регулярно выходили комментарии и пояснения 

Палладия на тему исторической географии Китая 602 . Во многом это 

плодотворное сотрудничество объяснялось дружбой между Кафаровым и 

Остен-Сакеном, который с 1865 по начало 1870-х гг. являлся секретарём РГО. 

Летом 1865 г. Кафаров получил диплом члена-корреспондента РГО603. 

Сотрудничество получило новое развитие в конце 60-х–начале 70-х гг. 

XIX в. В связи с присоединением по условиям Айгунского604 и Пекинского 

трактатов605 к территории Российской империи Приамурья и Приморья, РГО 

                                                           
601 Пек. кор. Новости китайской литературы по части географии // ИИРГО. 1868. Т. IV. №2 (29 апреля 1868 
г.). С. 195–197; Пек. кор. Новости китайской литературы // ИИРГО. 1868. Т. IV. №7 (27 ноября 1868 г.). С. 
371–374; Пек. кор. Новости китайской литературы // ИИРГО. 1872. Т. VIII. Географические известия №6 (1 
окт. 1872). С. 209–210; Пек. кор. Новости китайской литературы // ИИРГО. 1873. Т. VIII. №8. Географические 
известия (8 янв. 1873 г.). С. 305–310. 
602 О. Палладий. Путевые записки китайца Чжан Дэ Хой во время путешествия его в Монголию в первой 
половине XIII столетия // Записки Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 
(ЗСОИРГО). Кн. IX–X. 1867. Отд. II (смесь). С. 582–591; Пек. кор. Урумци (из записок одного ссыльного 
Китайского чиновника) // ИИРГО. 1872. Т. VIII. Географические известия. №6 (1 окт. 1872). С. 205–209; 
Архимандрит Палладий. Замечание о названии Харакитай и орде, или резиденции Харакитайской // ИИРГО. 
1874. Т. X. Географические известия. №8 (31 дек. 1874 г.). Отд. II. С. 354–355; А. П. Прибавление. Печа // 
ЗИРГО по общей географии. Т. V. 1875. С. 247–251. 
603 РГАДА. Ф. 1385. Ед. хр. 1608. Лл. 14–15 (Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 196). 
604 Айгунский договор от 16 мая 1858 г. определил русско-китайскую границу следующим образом: левый 
берег Амура от слияния р. Шилки и р. Аргуни признавался владением России. Вопрос об Уссурийском крае 
от впадения Уссури в Амур до моря оставался открытым «до определения границ между двумя 
государствами». Плавание по рр. Амур, Сунгари и Уссури было запрещено для всех государств кроме России 
и Китая. Подробнее см. Сборник договоров России с Китаем 1689–1881 гг. С. 110–122. 
605 Пекинский трактат от 2 ноября 1860 г. уточнял границы по рр. Амур, Сунгари и Уссури, в результате чего 
России отходило Приморье. Подробнее см. Там же. С. 159–192. 
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планировало отправить в недавно присоединённые земли экспедицию. В 50-е 

и 60-е гг. в регионе уже были произведены топографическая съёмка и 

астрономические исследования, кроме того были получены сведения о 

растительном и животном мире. Основными целями новой экспедиции 

должны были стать: 1) Изучение коренного населения края в свете его 

предстоящей колонизации русскими поселенцами и снижения вероятности 

конфликтов с китайским населением; 2) Изучение следов древностей 

(развалин городов, крепостей и поселений) 606 ; 3) Сбор сведений о 

малоизвестных на тот момент областях Монголии, Маньчжурии и Кореи. 

Палладию, как знатоку в области китайской географии, было предложено 

возглавить предстоящую экспедицию. Поскольку архимандрит находился в 

ведении духовного ведомства, РГО обратилось к обер-прокурору Синода 

Толстому для получения разрешения об отпуске Палладия. 16 октября 1869 г., 

после получения Синодом положительного мнения, МИД данное разрешение 

было получено, причём за Кафаровым в период его отсутствия в Пекине 

сохранялось полное жалование начальника РДМ607. Сам Палладий изъявил 

полную готовность принять на себя поручение РГО 608 . Архимандрит 

планировал попасть в Приамурье не наезженным путем через Монголию, а 

непосредственно через Маньчжурию до Благовещенска, после чего спуститься 

по Амуру до Хабаровска и по р. Уссури подняться к озеру Ханка и южным 

районам Приморья. Для европейских путешественников данный маршрут был 

новым и не до конца известным609. При этом Палладий до последнего момента 

сомневался в возможности свободно пересечь Маньчжурию и готовился к 

поездке через Монголию610 : «…если только не встретятся важные к тому 

                                                           
606 Журнал заседания Совета Императорского Русского Географического Общества (22 сентября 1869 г.) // 
ИИРГО. 1869. Т. V. Отд. I. С. 258–260. 
607 Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 103 
608  Журнал заседания Совета Императорского Русского Географического Общества (28 октября 1869 г.) // 
ИИРГО. 1869. Т. V. Отд. I. С. 297. 
609 Ларичев В. Е. Потерянные дневники Палладия Кафарова (новые материалы к истории археологии русского 
Дальнего Востока) // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук. 1966. №I. Вып. I. 
С. 115. 
610 Государственный архив иркутской области (ГАИО). Ф. 24. Оп. 10. Д. 298. Св. 1668. Лл. 14–15 (Хохлов. 
Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 129). 
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препятствия (напр. часто повторяющиеся в Маньчжурии беспорядки от 

неспокойной части тамошнего населения)… Избранный мною путь чрез 

Маньчжурию есть проезжий и, кажется, торговый; жаль, что в Маньчжурии до 

последнего года появлялись шайки так называемых наездников (Мацзэй)611; 

нынешний год, кажется, спокойный; но ни за что нельзя ручаться. Если не 

удастся проехать Маньчжурией, то рискну путем на Восточную 

Монголию»612.  

Китайское правительство опасалось, что русский архимандрит будет 

собирать информацию о Маньчжурии – родине императорского дома и 

пограничном с Россией регионе. Впоследствии разрешение было получено, 

но, следую по Маньчжурии, Кафаров постоянно отмечал внимание к себе 

цинских чиновников. 

На экспедицию, которую решили начать в 1870 г., было выделено 5000 

рублей613. ИРГО поручило генерал-губернатору Восточной Сибири Корсакову 

оказывать всяческое содействие проезду Палладия. Сам архимандрит, через 

русского посланника в Китае, договорился с Корсаковым о командировании в 

Пекин топографа614, которым стал Гавриил Нахвальных615. Топограф прибыл 

в Пекин 8 марта 1870 г. (по другим данным 5 апреля). Получив от Цзун–ли 

ямэня 616  охранную грамоту (паспорт) (кит. Ху–чжао 護 照 ) с печатью 

                                                           
611Ма–цзэй (馬賊 «конные разбойники») – представители шаек разбойников, действовавшие в Маньчжурии в 
конце XIX в. Другое название хунхузы (от Хун ху–цзы 紅鬍子 «Краснобородые»). Палладий предполагал, что 
большая их часть являлась мусульманами. Подробнее см. Архимандрит Палладий. Этнографическая 
экспедиция в Южно-уссурийский край // ИИРГО. Т. VI. 1870. Отд. II. С. 237. 
612 Там же. С. 177. 
613  По просьбе Кафарова 2000 р. были отправлены в Пекин золотом, а оставшиеся 3000 р. кредитными 
билетами были перевезены из Иркутска в Благовещенск, где Палладий планировал получить их во время 
проезда через город. См. Архимандрит Палладий. Этнографическая экспедиция в Южно-уссурийский край. 
С. 177. 
614 Тагаров З. Три письма П. И. Кафарова (Палладия). С. 136–137. 
615 О результатах работы Нахвальных см. Венюков М. И. Заметка к маршруту от Пекина до Айхуна г-н 
Нахвальных // ЗИРГО по общей географии. Т. IV. 1871. С. 459–463. 
616 Цзун–ли ямэнь (總理衙門) – Главное ведомство [управления иностранными делами]. Орган, учрежденный 
в 1861 г., для поддержания официальных отношений с представителями иностранных государств. 24 июля 
1901 г. был преобразован в министерство иностранных дел (кит. Вай–у бу 外務部). Подробнее см. Хохлов А. 
Н. Цзунли Ямэнь // Энциклопедия «Духовная культура Китая». Т. 4. Историческая мысль. Политическая и 
правовая культура / Под редакцией М. Л. Титаренко. М., 2009. С. 705–706. 
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Пекинского губернского управления617, 30 апреля 1870 г. Кафаров вместе с 

топографом Нахвальных и албазинцем Моисеем Фу618 выехал из Пекина. В 

охранной грамоте, которую Кафаров по возвращению обязался возвратить в 

Цзун–ли ямэнь, официальный китайский титул архимандрита значился как Да–

шэнь фу619. В самом начале описании своего путешествия Кафаров сообщает, 

что чиновники Цзун–ли ямэня подозревали, что реальной целью его поездки 

являлся сбор разведданных для последующего осуществления военных 

действий на границе с Маньчжурией620.  

В г. Мукден (кит. Шэньян 瀋陽) экспедиция прибыла 14 мая. Через 

восемь дней добралась до г. Гирин (кит. Цзилинь 吉林), где пробыла до 24 

мая, 17 июня была в Айгуне (瑷珲), расположенном на правом берегу Амура. 

Отсюда Кафаров со спутниками переправился в Благовещенск. Таким 

образом, путь от Пекина до Благовещенска через Маньчжурию у экспедиции 

занял 40 дней621. Чэнь Кайкэ отмечает, что до Кафарова этим маршрутом из 

европейцев никто по Маньчжурии не ездил622. Однако сам Палладий 16 мая, 

                                                           
617Имеется ввиду администрация Шунь–тянь фу (順天府) – Покорной воле Неба области. Название столичной 
провинции при династиях Мин и Цин. В период Цин границы данной области менялись. Подробнее см. Шунь-
тянь фу ( 順 天 府 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/link?url=tQJHsdaenDFeuI_IO3-
OrO7s3QbXatsUEDhoK60FMNkZ2pLkgz4oOO50K2ILfEzgODyQOXNhiRMAF-ICIMj1Ta (дата обращения: 
27.05.16). 
618  Известно, что Моисей Фу состоял одним из учителей при школе РДМ. Чэнь Кайкэ приводит 
иероглифическую запись его фамилии – 福 (Фу). См. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 133. 
619 Да–шэнь фу (大神父) – старший святой отец. По словам самого Палладия, данный титул соответствовал 
пятому рангу (из девяти) цинского чиновничества и был примерно равен смотрителю таможни (кит. Гуань-
дао 關道 ). См. Архимандрит Палладий Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска, через 
Маньчжурию, в 1870 г. // ЗИРГО по общей географии. Т. IV. 1871. С. 344–345. Подробнее о системе рангов 
цинского чиновничества см. Цин–чао гуань–чжи (Бюрократическая система эпохи Цин (清朝官制). Режим 
доступа: 
http://baike.baidu.com/view/120144.htm?fromtitle=%E6%B8%85%E6%9C%9D%E5%AE%98%E5%91%98%E5
%93%81%E7%BA%A7&fromid=905587&type=syn (дата обращения: 27.05.16). 
620 Архимандрит Палладий. Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска, через Маньчжурию, в 
1870 г. С. 332. 
621 Подробнее о путешествии Палладия до Благовещенска см. Там же. С. 329–458. Данная работа в 1872 г. 
была переведена и издана на английском языке см. The Recent Journey of the Archimandrite Palladius through 
Manchuria / Translated from the Russian and adapted be E. Delmar Morgan, F.R.G.S. // «Proceedings of the Royal 
Geographic Society». XVI. 1872. С. 204–217; An Expedition through Manchuria from Peking to Blagovestchensk in 
1870, by the Archimandrite Palladius, Chief of the Russo-Greek Church Mission at Peking // «Journal of the Royal 
Geographic Society». 42. 1872. С. 142–180. 
622 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 134. 

http://baike.baidu.com/link?url=tQJHsdaenDFeuI_IO3-OrO7s3QbXatsUEDhoK60FMNkZ2pLkgz4oOO50K2ILfEzgODyQOXNhiRMAF-ICIMj1Ta
http://baike.baidu.com/link?url=tQJHsdaenDFeuI_IO3-OrO7s3QbXatsUEDhoK60FMNkZ2pLkgz4oOO50K2ILfEzgODyQOXNhiRMAF-ICIMj1Ta
http://baike.baidu.com/view/120144.htm?fromtitle=%E6%B8%85%E6%9C%9D%E5%AE%98%E5%91%98%E5%93%81%E7%BA%A7&fromid=905587&type=syn
http://baike.baidu.com/view/120144.htm?fromtitle=%E6%B8%85%E6%9C%9D%E5%AE%98%E5%91%98%E5%93%81%E7%BA%A7&fromid=905587&type=syn
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переезжая р. Чайхэ 623  в окрестностях города Телин сянь 624 , встретился с 

французским миссионером, направлявшимся в Мукден, и сообщившим ему, 

что он и его товарищ занимаются проповедью католичества в Маньчжурии и 

Уссурийском крае625.  Упоминает Палладий и о некоем европейце, внешне 

похожим на него, который, побывав в Гирине, произвёл неприятное 

впечатление на местных: «некоторые европейцы оставили здесь по себе не 

добрую славу; тот, который походил на меня, в бытность свою в Гирине 

забавлялся, пугая зрителей револьвером, и под конец накупив вещей на 100 

долларов, заплатил за них, (вероятно через свою компрадора) фальшивой 

монетой, что открылось уже после его отъезда» 626 . Таким образом, хотя 

маршрут Палладия и мог быть уникальным, Маньчжурия в указанный период 

довольно часто посещалась европейцами. 

Добравшись до Благовещенска, экспедиция продолжила путешествие на 

пароходе «Чита» до Хабаровки (совр. Хабаровск), куда прибыла 24 июня. 3 

июля Кафаров вместе со своими спутниками на пароходе «Сунгача» 

отправился вверх по р. Уссури и её притоку р. Сунгаче до озера Ханка. 7 июля 

экспедиция сошла на берег в местечке Камень-Рыболов, откуда пешком 

направилась к с. Никольское (совр. Уссурийск), которое стало для Кафаров 

основным пристанищем вплоть до 2 января 1871 г627. Практически сразу после 

приезда в Никольское Палладий расстался с топографом и албазинцем 

Моисеем Фу – первый уезжал в связи с новым заданием, а второй заскучал по 

дому и упросил отпустить его в Пекин.  

Оставшись один, Кафаров поселился в доме зажиточного крестьянина-

переселенца и собирал археологические материалы из развалин 

чжурчжэньского городища Фурдань 628 . В момент пребывания Палладия в 

                                                           
623柴河 – расположена в совр. провинции Хэйлунцзян.  
624鐵嶺縣. Сейчас город называется Телин ши (鐵嶺市) и находится в совр. провинции Ляонин. 
625 Архимандрит Палладий. Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска, через Маньчжурию, в 
1870 г. С. 375. 
626 Там же. С. 394. 
627 Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 104–106. 
628  Резиденция чжурчжэньского полководца Эсыкуя (Дигунай) времён династии Цзинь. Находилась на 
территории современного Уссурийска. Ныне известно как Никольское городище. Подробнее см. 
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Никольском древнее городище облюбовали переселенцы из Кореи629: «В валу 

понаделаны землянки, в которых помещались 6 или 7 семейств корейских; 

больные корейцы и кореянки, кое-как дотащившиеся сюда, от голода страдали 

цингой; они передвигались как тени. Г[осподин] Контовт630 поддерживал их 

жизнь частными средствами, пока происходила переписка о доставлении и 

выдаче им пособия хлебом»631. В Никольском Палладий познакомился с М. П. 

Пуцилло, составителем первого русско-корейского словаря, который в 

указанный момент являлся чиновником особых поручений и занимался 

вопросами расселения корейцев. Пуцилло помогал Палладию общаться с 

переселенцами: «Через его посредство и содействие, я уже имел случай 

видеться и беседовать с некоторыми корейцами, знакомство с которыми для 

меня было интересно; к сожалению, те из них, которые могут говорить по-

китайски, не в состоянии сообщить важных сведений о Корее; замечательно 

разнообразие корейских выселенцев. Между ними есть, прежде всего, 

крестьяне, потом рабы, солдаты, учёные, чиновники и даже шаманы; от одного 

из их litterati 632  я приобрёл любопытную книжку (на китайском языке), 

полезную для истории и географии Кореи…»633. 

В конце июля–начале августа 1870 г. Палладий добрался до 

Владивостока, где провёл семь дней и посетил остров Русский634, но в связи с 

                                                           
Архимандрит Палладий. Сообщения об этнографической экспедиции в Южно-Уссурийский край // ИИРГО. 
1871. Т. VII. №7. С. 364–366; Ларичев В. Е. История чжурчжэней (XI–XII вв.) // Материалы по древней история 
Сибири. Улан-Удэ, 1964. 
629 Корейцы начали переселяться в эти земли в конце 1863 г. Причины массового бегства в российские 
пределы не до конца ясны, хотя известно, что первые поселенцы просили у русских властей построить пост 
для обеспечения их безопасности от цинского и корейского правительств. Палладий справедливо называет 
главной причиной бегства голод. К декабрю 1869 г. эмиграции приобрела массовый характер, что потребовало 
от российских властей особых административных мер. Новоприбывших стали расселять в долинах рек 
Суйфун, Шуфан (совр. Борисовка), Лефу (совр. Илистая) и Даубихе (совр. Арсеньевка). 
630 П. И. Контовт (ум. 21.11.1870 г.) – прапорщик из военной части, стоявшей неподалёку от Никольского. 
Интересовался древностями, помогал Палладию в осмотре окрестностей. 20 ноября 1870 г. Палладий записал 
в дневнике: «Контовт убил себя в беспамятстве». 21 ноября 1870 г.: «Контовт помер». Цит по. Селищев А. С. 
Русские и корейцы. Опыт первых контактов 1854–1884. СПб.: Нестор-история, 2013. Режим доступа: 
http://koryo-saram.ru/sudba-pervogo-rossijskogo-koreeveda-m-p-putsillo/ (режим доступа: 27.05.16). 
631 Там же. 
632 Интеллектуал, образованный человек. 
633 Архив русского географического общества СПб. (АРГО СПб). Ф. 1-1869. Р. 55. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 51 (Цит. 
по Селищев А. С. Русские и корейцы. Опыт первых контактов 1854–1884). 
634 Название дано Н. Н. Муравьёвым-Амурским в середине XIX в. Впервые указан на карте 1859 г. На карте 
1865 г. назывался островом Казакевича – в честь первого военного губернатора Приморской области контр-
адмирала Петра Васильевича Казакевича (1816–1887 гг.), однако впоследствии за островом закрепилось 

http://koryo-saram.ru/sudba-pervogo-rossijskogo-koreeveda-m-p-putsillo/
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ливневыми дождями и туманами был вынужден возвратиться в Никольское не 

собрав никаких археологических материалов635. 2 января 1871 г. Кафаров по 

льду р. Суйфун636 отправился на тройке во Владивосток, куда в тот же день 

после трудной дороги благополучно добрался637. В порту Владивостока на 

зимовке стояла военная шхуна «Восток», которая пробыла там до начала 

весенней навигации. Кафаров воспользовался ею для путешествий вдоль 

морского побережья Южно-Уссурийского края, которые начал совершать с 

апреля 1871 г. В конце месяца Кафаров осмотрел чжурчжэньские городища, 

находившиеся в долине реки Сучан (совр. название – р. Партизанская). 

Палладий не исключал, что одно из осмотренных им городищ 638  являлось 

передовым постом корейцев, построенным для предотвращения вторжений с 

севера639. 

Осматривая городища, Кафаров как правило обращает внимание на 

характер окружающей местности и её названия. Приведём его описание 

городища Сучэн (совр. Николаевское): «Мы увидели городище, когда уже 

были подле высокого вала его. Вал вышины значительной и совершенно 

сохранившийся; подле него проведён широкий и глубокий ров… [городище] 

имело вид подковы, или точнее буквы П с слегка притупленными верхними 

углами; два нижних конца его примыкают к реке Сучан, которая заменяет одну 

из сторон вала. Внутренность городища исчерчена линиями небольших валов 

и поросла редкими, большей частью посохшими деревьями… Громадность 

обводного канала, вырезанные в нём кривыми линиями тайные выходы, 

расположение внутренних валов и вообще стратегический пункт, избранный 

для построения города, доказывают несомненно, что Сучэн некогда был 

военною крепостью или станом. Китайцы называют городище Сучэн; может 
                                                           
первоначальное название. Китайские названия: Лэй–во (勒窩 )/Лэй–фу (勒富 ) от маньчжурского слова 
«Медведь». 
635 Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870—1871 гг. С. 120. 
636 От кит. Суйфэньхэ (綏芬河). В 1972 г. переименована в Раздольную. 
637 Там же. С. 122–123. 
638 Совр. название городища Николаевское. Расположено на левом берегу реки Партизанской, вблизи её 
притока – р. Водопадная, приблизительно в 200 м к северу от с. Николаевки Партизанского района 
Приморского края. 
639 Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870—1871 гг. С. 126.  
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быть, по обилию растущей здесь травы су, Lophanthus rugosus640 из которой 

здесь, как и в Китае, выжимают масло. 

Название Сучэн, или Сучан, созвучно маньчжурскому слову Сучжань, 

означающему границу, межу, но у маньчжуров река Сучан называется Фалинь, 

а для городища они, по-видимому, не имеют особого наименования. Тазы641 

называют городище Куси и утверждают, что некогда оно было резиденцией 

князей их племени до нашествия маньчжуров. Гораздо вероятнее, что здесь 

был передовой военный пост корейцев, гунсяньчжэнь (т. е. имеющий форму 

лука с тетивой) [弓弦鎮], построенный ими против вторжения поморских 

племён…»642. 

23 мая 1871 г., вернувшись во Владивосток после очередного плавания, 

Палладий стал готовиться к возвращению в Пекин. 5 августа Кафаров пересел 

на датский фрегат «Торденшельд», сопровождавший транспорт «Африка», 

который занимался прокладкой телеграфного кабеля между Владивостоком и 

Нагасаки. Следуя вдоль корейского побережья, 10 августа «Торденшельд» 

добрался до островов Цусима и Икисима, а на следующий день – до японского 

порта Нагасаки. Впервые побывав в Японии, Кафаров обратил внимание на 

небольшую колонию (300 человек) кантонцев, служащих при европейских 

домах. Купив на американский пароход «Коста-Рика» билет первого класса, 

Палладий 13 августа отправился в Шанхай, куда прибыл 15 августа. 18 августа 

по морю Кафаров отправился в Тяньцзинь, куда прибыл 22 августа. Пробыв в 

городе до 6 сентября, архимандрит вернулся в Пекин 11 сентября 1871 г.643 

Путешествие по Маньчжурии, Приамурью и Уссурийскому краю дало 

новые материалы для публикаций на страницах изданий РГО, к подготовке 

которых Палладий незамедлительно приступил. В 1871 г. вышли его заметки 

                                                           
640  Agastache rugosa Kuntze.: Лофант морщинистый, лофант тибетский, многоколосник морщинистый, 
корейская мята. Широко используется в традиционной китайской медицине. Найти китайское название этого 
или близкого ему растения, содержащее знак су, нам не удалось. Возможно, это какое-то диалектное чтение. 
641  Этническая группа, сформировавшаяся в XIX в. в результате смешения удэгейцев и нанайцев с 
маньчжурами и китайцами. Слово образовано от китайского названия да–цзы (韃子). 
642 Там же. С. 125–126. 
643 Подробнее о путешествии Кафарова из Владивостока в Нагасаки см. Архимандрит Палладий. Переезд из 
Владивостока в Нагасаки // ИИРГО. 1872. Т. VIII. Географические известия №1 (22 февраля 1872). С. 1–7. 
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о путешествии от Пекина до Благовещенска и первая часть статьи 

«Уссурийские маньцзы» 644 , посвященная китайским переселенцам, 

проживающим в Маньчжурии и Уссурийском крае. Во второй части статьи о 

маньцзах Кафаров планировал описать их происхождение645, однако статья так 

и не была опубликована 646 . Название мань–цзы носило уничижительный 

смысл и подчеркивало инородный характер китайских переселенцев в 

Маньчжурии. Сами они предпочитали называть себя Пао–туй цзы (跑腿子 

«Бегун», «Бродяга»)647. Переселенцы как правило занимались охотой, добычей 

золота, сбором женьшеня, морской капусты, трепангов, оленьих рогов 

(пантов) и древесных грибов му–эр (木耳), являющихся специей и природным 

красителем. В указанный период переселенцы формировали промысловые 

группы Ва цзинь хан ( 挖 金 行  «Товарищество золотодобытчиков») 

численность которых могла доходить до тысячи человек. Глава группы 

избирался из числа наиболее опытных членов и носил имя Да–е (大爺 

«Главный старейшина»), его помощник назывался Эр е (二爺  «Второй 

старейшина»), а в случае необходимости мог быть выбран и Сань е (三爺 

«Третий старейшина»). За каждой группой закреплялся определённый участок 

промысловой территории648. 

В письме Остен-Сакену от 28 августа 1870 г. Палладий сообщал, что в 

Уссурийском крае число китайских промышленников и торговцев составляет  

около 50 тысяч, причем настроения среди данной группы населения не 

слишком благоприятствовали колонистам: «…русские, – говорят маньцзы, – 

отняли у нас золотой край; дайте нам оружие и мы возвратим его»649. Кафаров, 

                                                           
644 Архимандрит Палладий. Уссурийские маньцзы. Статья 1-я // ИИРГО. 1871. Т. VII. Отд. II. Географические 
известия. С. 369–377. Маньцзы – от кит. Мань-цзы 蛮子 . В древности – одно из наименований, 
использовавшихся китайцами для обозначений соседних народов - варваров. При династии Юань – одно из 
названий южных китайцев, впоследствии – ироничное название северными китайцами южных. 
645 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 41–42 (Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова 
по Дальнему Востоку. С. 134). 
646 Местонахождение её неизвестно. 
647 Архимандрит Палладий. Уссурийские маньцзы. С. 369. 
648 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 138. 
649 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 37–40 (Цит. по Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. 
Кафарова по Дальнему Востоку. С. 131). 
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который в период своего путешествия регулярно общался с маньцзами и часто 

оставался у них на ночлег, описывал их следующим образом: «….сначала 

уссурийские маньцзы, как маньчжурские власти, были убеждены, что я выехал 

из Пекина на границу для того, чтобы содействовать военным попыткам 

наших пограничных властей650… это в высшей степени невыгодное для меня 

убеждение моими стараниями совершенно ослабело… но заменилось тоже не 

совсем приятною для меня мыслью, будто я нечто вроде адвоката, или 

защитника их. По крайней мере, такого человека, присутствие которого 

предотвращает столкновения их с русскими или обиды со стороны 

последних... это народ, привыкший к порядку и дисциплине, хотя 

предубежденный против нас»651. Осознавая не всегда справедливое отношение 

к китайским промышленникам652 со стороны русских колонистов, Палладий, 

тем не менее, призывал к явному обозначению границ новых земель, 

приветствовал установку горной артиллерийской батареи рядом с Никольским 

и усиление охраны границы: «Слышал я также о сформировании казачьего 

батальона, который будет объезжать границу; это совершенно необходимо… 

Тогда и граница наша будет всем ведома, и безопасность наших мирных 

поселений будет обеспечена, а то маньцзы и знать не хотят нашей границы. 

Еще бы кое-что, да то уже не мое дело»653.  

Не всё написанное Кафаровым по материалам дальневосточной 

экспедиции было опубликовано. Рукописи, посвящённые плаванию по Амуру 

                                                           
650 Хотя Палладий и не собирал сведения военного характера, осознавая, что правительство заинтересовано в 
расширении торгового влияния на китайскую Маньчжурию, он рекомендовал отправить туда опытных 
торговых агентов для выяснения потребностей местного населения. При этом Кафаров отмечал, что русские 
товары могут столкнуться с европейской конкуренцией и недовольством выходцев из китайской провинции 
Шаньси, фактически монополизировавших внутренний рынок Маньчжурии. См. РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. 
хр. 1608. Лл. 51–56 (Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 144–
148). 
651 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 37–40 (Цит. по Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. 
Кафарова по Дальнему Востоку. С. 134). 
652  Палладий отмечал преимущественно промысловый уклад маньцз: «Маньчжуры имеют обыкновение 
выселять китайских крестьян, семействами, в отдаленные владения свои, для возделывания полей на 
пустошах; но они не применили этой меры к Уссурийскому краю и оставили его, как страну промыслов, а не 
земледельческую, в руках подвижного населения…». Подробнее см. Архимандрит Палладий. Уссурийские 
маньцзы. С. 373–377. 
653 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 37–40 (Цит. по Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. 
Кафарова по Дальнему Востоку. С. 132–133). 
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от Благовещенска 654 , пребыванию во Владивостоке и посещению южно-

уссурийских портов655 остались в рукописях, хранящихся ныне в архиве РГО 

в Санкт-Петербурге. По мнению Хохлова, отказ от публикации продолжения 

путешествия Палладия был связан с уходом с поста секретаря РГО Остен-

Сакена и соображениями секретности – в повествовании Палладия 

упоминается посещение им русских военных постов на территории Южно-

Уссурийского края 656 . Впоследствии данные рукописи были изучены 

Ларичевым 657  и частично послужили материалом для научно-популярной 

книги «Путешествие в стану восточных иноземцев»658, в которой экспедиция 

Кафарова описывается от момента выезда из Пекина до возвращения в 

Никольское из Владивостока. Некоторые фрагменты из «дальневосточных» 

рукописей Палладия и переписка этого периода были опубликованы 

Хохловым в 1979 г.659 Кроме того, неизданным осталась заметка о 32 монетах, 

собранных Кафаровым в Южно-Уссурийском крае в районе Фурдани и 

прилегающей к крепости местности. Из материалов данной статьи становится 

ясно, что нумизматические материалы Кафарову нередко доставляли местные 

дети, рывшиеся в щебне развалин. К заметке прилагался каталог с 

хронологическим указателем, в котором значилось 24 китайских (династия 

Сун (960–1279 гг.), 6 корейских (династия Ли (1392–1897 гг.) и 2 японских 

(XVII и XIX вв.) монеты660. 

Через два месяца после возвращения Палладия в Пекин скончался 

иеромонах Исайя, в связи с чем на архимандрита легла масса дополнительной 

административной работы, касающейся проповеди православия, которую 

раннее выполнял о. Исайя. Иеромонах Флавиан, призванный заменить Исайю, 

прибыл в Пекин только в 1874 г 661 . До этого состав пятнадцатой РДМ 

                                                           
654 АРГО СПб. Ф. 1-1869. Р. 55. Оп. I. Ед. хр. 24. Ч. I. Лл. 1–58. 
655 Там же. Р. 60. Оп. 1. Ед. хр. II, Лл. 1–23. 
656 Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 107. 
657 Подробнее о поиске рукописей см. Ларичев В. Е. Потерянные дневники Палладия Кафарова. 
658 Ларичев В. Е. Путешествие в страну восточных иноземцев. Новосибирск: «Наука», 1973. 340 с. 
659 Хохлов Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 112–157. 
660 Ивочкина Н. В. Заметка П. И. Кафарова по дальневосточной нумизматике // П. И. Кафаров и его вклад в 
отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. М., 1979. С. 67–70. 
661 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 111. 
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фактически сократился до двух человек – архимандрита Палладия и 

священника Иоанна Рахинского. Уже после приезда о. Флавиана, в 1875 г. по 

представлению российского посланника в Китае был пересмотрен штат РДМ 

и увеличено ассигнование на жалованье миссионеров и другие статьи 

расходов. В декабре 1876 г. Государственный Совет утвердил годовое 

содержимое РДМ в размере 15600 р. и ассигновал 16500 р. на ремонт зданий 

подворья. На указанные деньги были построены новые помещения для членов 

миссии, колокольня, библиотека, училище для мальчиков, новая ограда и 

некоторые служебные постройки. Наблюдение за строительными работами 

Палладий поручил о. Флавиану, который также исполнял обязанности 

ризничего, заведовал библиотекой, занимался секретарской работой и обучал 

нескольких китайских мальчиков русскому языку 662 . Сам Кафаров также 

принимал участие в обустройстве РДМ – в 1876 г. он распорядился перенести 

прах главы первой РДМ, архимандрита Иллариона с албазинского кладбища 

на русское православное, а также хлопотал о перенесении останков русских 

приставов, похороненных на особом приказчичьем кладбище, находившемся 

рядом с албазинским663. 

Миссия регулярно принимала пожертвования. Весной 1873 г. Великий 

князь Алексей Александрович посетил Шанхай и пожертвовал 500 долларов в 

пользу РДМ. Регулярно помогали миссии кяхтинские купцы, жертвуя миссии 

деньги, свечи и богослужебную утварь (кресты, иконы, покрывала, 

плащаницы 664 ). Сообщения с выражением Палладием благодарности 

жертвователям регулярно публиковались в газете «Иркутские епархиальные 

ведомости» 665 . В 1877 г., незадолго до отъезда Палладия из Пекина 

Государственный совет утвердил новый годовой штат РДМ. Согласно нему, 

                                                           
662 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 113. 
663 Николай (Адоратский). История Пекинской духовной миссии в первый период ее деятельности (1685–
1745). С. 47, 73. 
664 Плат большого размера с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе Иисуса Христа или 
усопшей Богородицы. 
665 Благодарность от Пекинской духовной миссии // Иркутские епархиальные ведомости. 1866. №27; От 
Пекинской духовной миссии // Иркутские епархиальные ведомости. 1872. №2. С. 16; Н. П. Д. М. (Начальник 
Пекинской духовной миссии) Архим. Палладий. Пожертвования в пользу Пекинской Духовной Миссии // 
Иркутские епархиальные ведомости. 1873. №19 (12 мая). 
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архимандрит получал 5000 р., иеромонахи (3 человека) по 1800 р. каждый. 

Официально предусматривались вакансии катехизатора с окладом в 200 р., 

учителей китайского языка (3 человека) по 150 р. каждому. На содержание 

церкви выделялось – 750 р., подворья (ремонт, наём привратника и дворника) 

– 1000 р., библиотеки (покупка книг и учебных пособий) – 250 р., училища для 

китайцев и албазинцев – 1000 р., на экипаж при монастыре – 500 р., на 

экстраординарные расходы (в т. ч. подарки) – 500 р., на разъезды миссионеров 

вне Пекина – 300 р. Итого годовой штат миссии составлял 15600 р666. 

На страницах газеты «Иркутские епархиальные ведомости» Палладий 

периодически сообщал о новостях из Пекина: в 1873 г. архимандрит писал об 

аудиенции императора Цзайчуня посланникам иностранных держав – Англии, 

Голландии, России, США и Франции, состоявшейся 17 (29) июня. Важность 

аудиенции заключалась в том, что юный Богдыхан (на тот момент Цзайчуню 

было 17 лет) впервые принял верительные грамоты посланников без 

осуществления последними китайских дипломатических церемоний667. 

В 60–70-е гг. XIX в. Кафаров вновь 668  заинтересовался историей 

чжурчжэньской династии Цзинь (в переписке Палладий называет её 

«гинь»)669, чему способствовало его путешествие в Южно-Уссурийский край. 

Кроме того, Палладий более активно занялся изучением истории Кореи по 

китайским источникам670. 17 января 1873 г. общее собрание РГО присудило 

Кафарову малую золотую медаль «за многочисленные статьи 

этнографического содержания о Китае, помещенные в изданиях общества»671. 

8 апреля 1873 г. Палладий получил орден св. Анны 1-й степени, а в 1875 г. 

                                                           
666 Штат Духовной миссии в Пекине // Иркутские Епархиальные ведомости. №16. 1877 г. С. 91. 
667 А. П. Важные вести из Пекина // Прибавления к Иркутским Епархиальным Ведомостям. 1873. № 29 (21 
июля). С. 501–503. 
668  Впервые на её историю Палладий обратил внимание в период подготовки перевода «Сокровенного 
сказания».  
669 А. П. Кладбище гиньских государей (из письма к секретарю общества от А. П. из Пекина) // ИИРГО. 1866. 
Т. II. №1 (16 февр. 1866 г.). С. 23–25. 
670 РГАДА. Ф. 1385. Ед. хр. 1608. Лл. 14–15 (Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 196); 
РГАДА. Ф. 1385. Ед. хр. 1608. Лл. 34–16 (Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 213–214). 
671 Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 76. 
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Парижский конгресс географических знаний 672  присудил архимандриту 

медаль 2-го класса за заслуги перед географической наукой673.  

В период пятнадцатой РДМ многие западные синологи, находившиеся в 

Пекине, предпринимали попытки перевода текста Нового завета на китайский 

язык, в том числе на его разговорную форму су–хуа 674 . Осенью 1865 г. 

Палладий писал Остен-Сакену: «О. Аввакуму (Честному – А. К.) я послал один 

из подаренных мне Вильямсом экземпляров «Нового завета» на китайском 

языке; это новый перевод, и, по мнению знатоков, – лучший. Теперь у всех 

одна мысль переводить Св. писание на разные лады; Эдкинс с Мартином 

переводят его простонародным наречием; хорошо или нет, скажется после, по-

моему, не следует этого делать»675. Известно, что сам Кафаров, изначально 

считал невозможным перевод на китайский язык книг св. Писания и 

богослужебных текстов676, а впоследствии негативно относился к упрощению 

языка богослужения. Будущий глава шестнадцатой РДМ, архимандрит 

Флавиан вспоминал: «…архимандрит [Палладий] был ярым противником 

простонародного [китайского] языка в богослужении, находя его слишком 

вульгарным и несоответствующим величию и важности священнослужения. 

Он рекомендовал употреблять для этой цели книжный, но упрощенный язык 

(вэнь–хуа677)…»678. 

Сам Кафаров продолжал работу над совершенствованием перевода 

Нового завета архимандрита Гурия. Флавиан вспоминал, что Палладий сделал 

значительные исправления в тексте перевода для лучшего понимания 

китайцами. Кроме того, архимандрит пересмотрел первую часть перевода 

                                                           
672 Второй международный съезд географов, состоявшийся в Париже с 1 по 11 августа 1875 г. (первый прошёл 
в 1871 г. в Антверпене). В рамках конгресса была организована географическая выставка. Подробнее об 
участии в ней русского географического общества см. Журналы заседаний Комиссии для устройства Русского 
Отдела Международной Географической выставки в Париже в 1875 г. // ИИРГО. Т. XI. СПб., 1876. С. 169–
185. 
673 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 114. 
674 俗話 – просторечный язык. В данном случае подразумевается бай–хуа 白話 – литературный стиль языка, 
основанный на разговорном.  
675 Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 199. 
676 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 121. 
677 Вэнь–хуа (文話) – одно из названий классического китайского литературного языка вэнь–янь. 
678 Из письма Высокопреосвященнейшего Флавиана, Митрополита Киевского и Галицкого. С. 4. 
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Псалтыри679, сделанную с русского Синодального издания. Оба перевода были 

окончательно завершены уже после смерти архимандрита, но как вспоминает 

Флавиан – были сделаны «согласно его (Палладия – А. К.) указаниям»680. 

Кроме того, в начале 1870 г. совместно с иеромонахом Исайей (Поликиным) 

о. Палладий осуществил перевод на китайский язык молебного пения на 

новый год и о получении прощения. После смерти о. Исайи Кафаров исправил 

и дополнил его русско-китайский словарь богословских и церковных 

речений681, насчитывающий более 3300 статей682. 

Работа над различными словарями и контакты с ведущими 

европейскими синологами-лингвистами стали основными поводами для 

составления Палладием собственного китайско-русского словаря, к работе над 

которым он приступил с осени 1871 г683. Хотя данный труд Палладий не успел 

окончить, по мнению большинства исследователей и биографов684 Кафарова – 

словарь стал важнейшим вкладом ученого монаха в отечественную 

синологию. Академик Алексеев характеризовал его следующим образом: 

«…будучи православным миссионером, [Кафаров] не только не забил своих 

страниц… христианским велеречием685, а совсем наоборот, дал (с моей точки 

зрения, даже, пожалуй, излишнюю) волю велеречиям, евлогам 686  и 

терминологической насыщенности в самых трудных для понимания 

европейца областях, как конфуцианское исповедание историзма и 

                                                           
679 Николай (Адоратский) упоминает, что незадолго до своей смерти, в 1878 г. Палладий перевёл с русского 
на китайский язык 12 кафизмов (разделов) Псалтыри. См. Иеромонах Николай Адоратский. Деятельность 
Православной Духовной Миссии в Китае // Китайский благовестник. 1912. Вып. 3. С. 12. 
680 Из письма Высокопреосвященнейшего Флавиана, Митрополита Киевского и Галицкого. С. 2. 
681 Данный словарь иеромонах Исайя составлял в период с 1860 по 1868 гг. Издан был в 1870 г. Словарь 
активно использовался последующими переводчиками миссии. См. Архимандрит Авраамий. Краткая история 
русской православной миссии в Китае. С. 122; Русско-китайский словарь // Прибавление к Иркутским 
епархиальным ведомостям. 1870. №16. С. 191–195. 
682 Иеромонах Николай Адоратский. Деятельность Православной Духовной Миссии в Китае. С. 12. 
683 Попов П. С. Предисловие // Китайско-русский словарь / составленный бывшим начальником Пекинской 
духовной миссии архимандритом Палладием и старшим драгоманом Императорской дипломатической 
миссии в Пекине П. С. Поповым. Т. I. Пекин: Типография Тун-вэнь-гуань, 1888. С. IV. 
684 Алексеев В. М. О роли русской китаистики XIX в. в лексикографии // Краткие сообщения Института 
востоковедения. Вып. XVIII. Языкознание. М., 1956. С. 79–83; Белов Е. А. Кафаров П. И. // Большая Советская 
Энциклопедия. Изд. 3-е. Т. II. М., 1973. С. 546; Кафаров П. И. // Большая Советская Энциклопедия / под ред. 
Б. А. Введенского. Изд. 2-е. Т. 20. М., 1953. С. 403; Семенас. П. И. Кафаров как лексикограф. С. 186–191; 
Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 78. 
685 Подразумевается христианская терминология, введённая в китайский язык миссионерами. 
686 Вероятно, от греч. εὐλοϒία – благословение. Подразумеваются религиозные термины.  
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исторической логики, даосская философема и литургия, буддийская догматика 

и эсотерика… глубокая объективность русского ученого выразилась в ясной 

определенности переводов и терминологии, близкой к оригиналу… Покойный 

французский синолог Поль Пелльо (Paul Pelliot), признавая П. И. Кафарова 

самым выдающимся синологом XIX в., с его словарем считался более чем со 

всеми другими… Многие из синологов (в том числе и Э. Цах) особенно охотно 

отмечают, что словарь П. И. Кафарова зачастую является «последним 

резоном» 687 , когда даже китайский «Цы Юань» 688  не дает ожидаемого 

результата»689. 

Кафаров изначально задумал затронуть в своём словаре все стороны 

китайской духовной культуры. В октябре 1877 г., сильно страдающий 

радикулитом Кафаров писал Остен-Сакену, что перед отъездом из Китая он 

хочет завершить работу над этим глобальным трудом: «Может быть, я сделал 

не совсем благоразумно, задавшись мыслию дать словарю энциклопедический 

характер, т. е. совместить в нем разнообразные сведения о Китае, и в 

особенности уяснить философские и религиозные системы, под известными 

рубриками. От этого составление словаря затянулось и кончится только в 

следующем году, если только радикулит помилует мои дряхлые кости»690. В 

феврале 1878 г. Палладий продолжал работу над словарем. В письме некому 

Луке Прокофьевичу (по всей видимости, одному из детей русских купцов в 

Китае, которого Кафаров обучал китайскому языку в стенах РДМ 691 ), 

                                                           
687 Т. е. последним средством. 
688 Цы–юань (词源) – «Источник слов». Данный словарь начали составлять в 1908 г. Впервые он вышел в свет 
в 1915 г. В 1931 г. к нему были напечатаны дополнения, а в 1939 г. осуществлено новое издание с включением 
дополнений. С 1979 г. вышла новая исправленная редакция данного словаря. В предисловии авторы 
указывают, что словарь предназначен для чтения китайских текстов до 1840 г. См. Рифтин Б. Л. О 
синологических словарях и справочниках, старых и новых // Архив российской китаистики / сост. А. И. 
Кобзев, отв. Ред. А. Р. Вяткин. Т. I. М.: Наука – Вост. лит, 2013. С. 415; Цы-юань сю-дин-бэнь (辞源修订本). 
1–4 册. 北京: 商务印书馆, 1979. 
689 Алексеев В. М. О роли русской китаистики XIX в. в лексикографии. С. 81–83. 
690РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 77–78 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. 
С. 219). 
691 В письме к Луке Прокофьевичу Кафаров пишет «…я получил письмо с объявлением Вашей фирмы…», 
себя называет «старым шифу» (师傅 «наставник»), а своего собеседника «туди» (徒弟 «ученик»). Подробнее 
см. Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН (АВ ИВР РАН). Ф. 14. Оп. 2. Ед. хр. 277 
(Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 224); АВ ИВР РАН. Ф. 14. Оп. 2. Ед. хр. 277 (Хохлов. 
П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 225). 
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Палладий писал: «Я вожусь со своим лексиконом и не знаю, когда кончу его… 

П. А. Пономарев писал мне, что он предлагал нашим ханькоусцам 692 

пожертвовать деньги на издание моего лексикона и что все отказались. Но я 

не просил вовсе о том и думаю издавать свой труд иным способом. Дело же с 

Пономаревым у меня шло, и то мельком, о новом издании лексикона о. 

Исайи693. Мой же лексикон только для книг и не пригоден для обыкновенного 

употребления»694. 

К сожалению, Палладий не успел завершить работу над словарём – в 

середине 1878 г. архимандрит, страдавший радикулитом после возвращения 

из экспедиции 1870–1871 гг., стал испытывать серьёзные проблемы с сердцем. 

Получив разрешение на годичный отпуск с оставлением содержания, 

Палладий 2 октября 1878 г. покинул Пекин, передав управление РДМ 

иеромонаху Флавиану 695 . Осознавая возможность скорой смерти, Кафаров 

оставил материалы неоконченного словаря на попечение о. Флавиана. 

Иеромонах вспоминал: «Передавая мне эти материалы, он поручал мне, в 

случае его смерти, озаботиться окончанием его труда, для чего и дал мне 

надлежащие указания… По вступлении в должность Начальника Миссии, во 

исполнении воли моего почившего предшественника, [я] прежде всего занялся 

приведением в порядок, оставленных им материалов для словаря, написанных 

на отдельных листах, причем текст Китайский и Русский были написаны 

раздельно. Я свел эти тексты вместе и собственноручно с буквальною 

точностью, против Китайских иероглифов переписал, имеющийся в 

черновиках, Русский текст, ничего не изменяя и ничем его не добавляя. Эта 

работа заняла у меня почти целый год времени и рукопись составилась в 

тысячу листов. Сделав таким образом всю черновую работу, я не решился 

приступить к дальнейшему окончанию словаря, сознавая, что для этого 

                                                           
692 Подразумеваются русские купцы, проживающие в г. Ханькоу (совр. Ухань 武漢). 
693 По всей видимости, речь идет о словаре иеромонаха Исайи (Поликина), впервые изданным в Пекине в 1868 
г. на средства кяхтинских купцов. См. Исайя (Поликин). Русско-китайский словарь разговорного языка 
(пекинского наречия). 
694 АВ ИВР РАН. Ф. 14. Оп. 2. Ед. хр. 277 (Хохлов П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 224). 
695 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 113–114. 
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слишком недостаточно моих скромных познаний в Китайском языке и 

упросил взять эту работу, лучшего тогда знатока Китайского языка, первого 

драгомана нашей Дипломатической Миссии П. С. Попова, который, глубоко 

чтя память приснопамятного архимандрита Палладия, изъявил свое согласие 

и чрез несколько лет благополучно окончил и издал этот словарь»696.  

2 октября 1878 г. в сопровождении врача французского посольства 

Палладий отправился в Шанхай, откуда морским путем отплыл в Западную 

Европу697. Обогнув азиатский материк, 5 декабря Кафаров прибыл в Марсель, 

где на следующий день в три часа дня скоропостижно скончался от сердечного 

приступа (аневризма). 7 декабря архимандрит был отпет греческим 

духовенством в греческой церкви Марселя. 2 февраля 1879 г. его останки были 

перенесены из Марселя в Ниццу, где были захоронены греческим 

духовенством 698  на русском кладбище 699 . Кафаров не оставил завещания, 

поэтому на деньги, имевшиеся при нём, решено было купить место на 

кладбище (600 франков), дорогой гроб, обитый фиолетовым бархатом с 

серебряными украшениями и мраморный памятник, установленный на могиле 

(3500 франков) 700 . Надгробный памятник с надписью: «Архимандрит 

Палладий Начальник Пекинской Духовной Миссии. Род. 16-го Сент. 1817 г. 

Сконч. в Марсели 6 (18) Дек. 1878 г. Тридцать три года трудился в Китае на 

пользу церкви, отечества и науки» сохранился до наших дней. 

До сих пор не изучен вопрос о том, какие рукописи имел при себе 

Палладий перед смертью, и где они находятся сейчас. Скачков упоминает о 

трёх альбомах с фотографиями и трёх папках с рукописями, которые были 

переданы племяннику Палладия – Николаю Николаевичу Кафарову, 

                                                           
696 Из письма Высокопреосвященнейшего Флавиана, Митрополита Киевского и Галицкого. С. 3. 
697  Врачи не рекомендовали Палладию отправляться по суше, так как резкие перемены климата могли 
негативно сказаться на состоянии его здоровья. См. Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 
78. 
698 Участие греческого духовенства объясняется тем, что ни в Марселе, ни в Ницце в тот момент не оказалось 
русского духовенства. См. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. 
С. 114. 
699 Речь идёт о русском кладбище Кокад (франц. Cimetière russe de Caucade), устроенном в 1867 г. и известным 
под именем Николаевского. 
700 Там же. 
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преподавателю духовного училища в Казани701. Судьба данных материалов по 

сей день не известна. 

Вскоре в церковных изданиях 702  появились некрологи на кончину 

архимандрита. Московские епархиальные новости писали: «…о. Палладий из 

39-летнего священнослужения, 30 лет провел в Китае, трудясь над переводом 

Свящ. Писания на китайский язык. Почивший архимандрит состоял членом 

многих русских и заграничных ученых обществ… О. Палладий был строгой 

подвижнической жизни и пользовался особым уважением от всех знавших его 

лиц. В числе высших наград, жалуемых архимандритам, он имел 

архиерейскую панагию 703  и орден св. Анны 1 степени. Приемником его в 

должности начальника миссии назначен еще при его жизни, член Пекинской 

духовной миссии, кандидат Московского университета о. иеромонах 

Флавиан»704. 

Смерть Палладия не вызвала в России широкого резонанса – Чэнь Кайкэ 

объясняет это тем, что большую часть жизни Кафаров провёл заграницей, а 

умер во Франции705, поэтому личность архимандрита была широко известна 

лишь в научных и духовных кругах.   

После смерти архимандрита вышло ещё несколько работ, 

принадлежащих его перу. Некоторые, подобные упоминавшейся выше 

«Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.» (1892 г.), были 

подготовлены Палладием для публикации, но не увидели свет при его жизни. 

Другие, среди которых «Китайская литература магометан»706, «Комментарий 

на путешествие Марко Поло по Северному Китаю» (1902 г.) и 

«тяньцзиньский» «Дневник архимандрита Палладия за 1858 г.»707 (1912 г.) 

                                                           
701 Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 178. 
702 См. К некрологу архимандрита Палладия (Кафарова) // Церковно-общественный вестник. 1879. №12. С. 5. 
703 Панагия (от греч. παναγία — всесвятая). Церковная награда, носимая на груди. Внешне представляет собой 
круглую икону с изображением Божьей Матери. Вручалась за особые заслуги. 
704 Яков Копьев. Архимандрит Палладий Кафаров (Некролог) // Московские епархиальные ведомости. 1879. 
№2. С. 12. 
705 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 27. 
706 Архимандрит Палладий. Китайская литература магометан. СПб.: Типография Императорской Академии 
Наук, 1887. 334 с. 
707 Палладий. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 225–282. 
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потребовали от издателей работы с архивными материалами и черновиками 

самого Кафарова. К сожалению, большая часть черновиков и записей 

Палладия была уничтожена в Пекине во время восстания ихэтуаней 1900 г. 

поэтому сегодня полноценного архива Кафарова не существует – большую 

часть его наследия составляют письма и отчёты, хранящиеся в Архиве 

внешней политики Российской империи, а также различных архивах Москвы, 

Санкт–Петербурга, Казани и Иркутска. По мнению Скачкова, большая часть 

научных материалов Кафарова опубликована (исключение составляют ранние 

статьи по буддизму (см. выше)708. 

Отдельно следует упомянуть издание в 1888 г. «Китайско-русского 

словаря», средства на который, благодаря стараниям Влангали, были 

выделены Кабинетом Александра III. Словарь печатался в Пекине в течение 

двух лет 709 . Во многом именно благодаря словарю (а также монгольским 

штудиям) имя Палладия осталось в истории отечественной и мировой 

синологии. Академик Алексеев писал: «…роль словаря Кафарова была 

исключительною: он всеми своими переводами, характеристиками, 

терминами, выражениями и отдельными словами замещал целую большую и 

крайне разнообразную энциклопедию»710 и «словарь Палладия дал всем, кто 

«имеет очи видети и уши слышати», самую строгую и самую стройную 

систему китайской мысли, избежав экзотической трансплантации 

китаизмов711 и убогой европеизации712 тех синологов-расистов, неискренних 

лицемеров, словари которых держат доселе учащуюся молодежь, ими 

пользующуюся в отречении и оцепенении» 713 . Благодаря словарю за 

нормативной русской транскрипцией китайского языка закрепилось 

неофициальное название транскрипции Палладия, хотя Кафаров лишь 

                                                           
708 Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 178. 
709 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 116. 
710 Алексеев. О роли русской китаистики XIX в. в лексикографии. С. 83. 
711  Алексеев подразумевает использование исходного китайского понятия ввиду невозможности его 
объяснения и нахождения адекватного перевода.  
712 т. е. упрощение и замена исходного китайского выражения при помощи терминов, понятых европейцу, но 
не в полной мере раскрывающих значение оригинала. 
713 Цит. по Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 287. 
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использовал несколько измененную систему кириллической записи китайских 

звуков, разработанную и впервые изданную в 1838 г. Бичуриным714. 

Отметим также, что Алексеев считал Палладия крупнейшим мировым 

синологом XIX в.: «в России до Великой Октябрьской социалистической 

революции синология была представлена сначала информаторами–

полиграфами, без исследовательского начинания (Н. Бичурин)… далее 

академиком В. П. Васильевым, создавшим единолично целую большую 

литературу по синологии, и особенно самым крупным синологом России и 

всего европейского мира XIX в. вообще Палладием Кафаровым, первым 

учёным, применившем к синологии метод работы только по источникам, а не 

по стереотипичным информациям китайских энциклопедистов»715. 

После выхода в свет словаря в августе 1889 г. на страницах журнала «The 

Chinese Recorder» появилась заметка об архимандрите Палладии, в которой 

Мартин Вильям Александр Парсонс приводит наиболее крупные успехи 

Кафарова на научном поприще: две статьи по буддизму716, монголистике и 

христианству в Китае. В числе важных работ Парсонс называет перевод 

путешествия Чан–чуня, статью о торговых сообщениях в Китае717, китайских 

мусульманах718, комментарии к Марко Поло719, а также дневник путешествия 

по Маньчжурии720 и исторический очерк Уссурийского края 721 .  При этом 

Парсонс сожалеет, что большая часть указанных работ не доступна для 

исследователя ввиду отсутствия перевода и призывает перевести их на 

немецкий язык чтобы сделать доступными широкому кругу читателей722.  

                                                           
714 Концевич Л. Р. Традиционная русская транскрипция // Энциклопедия «Духовная культура Китая». Т. 3. 
Литература. Язык и письменность / Под редакцией М. Л. Титаренко. М., 2009. С. 721–722. 
715 Цит. по Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 286. 
716 О. Палладий. Жизнеописание Будды; Исторический очерк древнего Буддизма. 
717 Иеромонах Палладий Кафаров. О торговых путях по Китаю и подвластным ему владениям. 
718 Архимандрит Палладий. О Магометанах в Китае. 
719 Archimandrite Palladius. Elucidations of Marco Polo’s Travels in North-China, drawn from Chinese sources. 
720 Archimandrite Palladius. An Expedition through Manchuria from Pekin to Blagovestchensk in 1870. 
721  Архимандрит Палладий. Исторический очерк Уссурийского края, в связи с историею Маньчжурии // 
ЗИРГО по общей географии. Т. 8. Вып. 2. СПб.: типография Императорской академии наук, 1879. С. 221–228. 
722 W. A. P. M. (William Alexander Parsons Martin) The Archimandrite Palladius. A biographical notice // The 
Chinese Recorder. Vol. XX. Shanghai: Presbyterian Mission Press, 1889. С. 449–454. Парсонс призывает к 
переводу на немецкий язык, т. к. первые переводы трудов Палладия были сделаны именно на немецкий язык. 
Учёный подразумевает, что главное – сделать труды Палладия доступными для европейских исследователей.  
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В воспоминаниях современников Палладий остался как талантливый 

учёный, отличавшийся мягким и дипломатичным, но иногда не слишком 

решительным характером. Васильев писал: «Я знаю один недостаток в о. 

Палладии это его чрезвычайная осторожность доходящая до ненужного 

страха… я сдал… [Кафарову] доски от китайской карты, чтоб все 

последующие могли иметь сколько нужно экземпляров, [Константин 

Андрианович] Скачков723 сказывал, что когда у китайцев произошли схватки 

с европейцами так он (Палладий – А. К.) испугался как бы не донесли на него 

и сжег их! Ну, можно ли было бояться»724. 

Несмотря на осторожный характер, Палладий не побоялся отправиться 

в экспедицию в Южно-Уссурийский край, даже зная, что китайское население 

настроено по отношению к русским не самым благоприятным образом. В ходе 

путешествия Кафаров общался с маньцзами и нередко оставался у них на 

ночлег. Кроме того, в 1858 г. Кафаров побывал в Тяньцзине, где вот-вот могла 

вспыхнуть война между китайцами и европейскими державами. Таким 

образом, Кафарова никак нельзя считать трусом, при этом во всём, что 

касалось службы архимандрит старался быть крайне осторожным.  

Характеристику научной работы Палладия можно найти в письме 

Бретшнейдера Остен-Сакену от 4 января 1876 г.: «Поистине очень жаль, что 

архимандрит так мало написал, и весьма прискорбно, что по этой причине 

пропадут навсегда его прекрасные знания, накопленные с таким трудом. Он 

очень не любит писать и его весьма трудно уговорить что-нибудь 

опубликовать. И даже тогда, когда он в конце-концов берётся за перо, все его 

помыслы направлены на то, чтобы писать предельно кратко»725. 

Что же касается отношения китайской паствы, то показательным 

является текст деревянной таблички, поднесённой китайскими 

православными Палладию (возможно, перед последним отъездом 

                                                           
723 В начале 70-х гг. Скачков служил русским консулом в Тяньцзине. 
724 Скачков. Академик Васильев о Кафарове. С. 209. 
725 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1420. Л. 60 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 
76). 
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архимандрита): «Заявляем также, что О. Архимандрит Палладий (Ба-да-

шень 726 ), по нашему смиренному мнению есть: Мудрый Наставник; – 

примерный и справедливый наш руководитель – Пастырь; – неутомимый 

молитвенник и ходатай за нас перед Божьим Престолом; – заботящийся 

постоянно о направлении нас к высочайшей нравственной Добродетели; – 

поучающий разумно делам Богопочтения и Обрядам; – правильно 

поступающий при экзаменах в школе и испытании нашей совести в Церкви (т. 

е. на исповеди); – помогающий вообще следовать во всем высшему Закону 

Добра и Истины…»727. 

Таким образом, Палладий остался в памяти своих современников как 

эрудированный ученый, внимательный и тактичный руководитель, а также 

справедливый духовный наставник для китайской православной паствы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
726Ба да–шэнь 巴大神[父] – старший святой [отец] Ба. В официальных китайских документах архимандрита 
Палладия называли да ла–ма Ба–ла–ди (達喇嘛巴拉第) – «Высокий лама Палладий». 
727 Полный текст и перевод таблички, а также текст и перевод парных надписей дуй–лянь (對聯), поднесённых 
Палладию см. Приложение II. Документ 2. 
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ГЛАВА II. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛЛАДИЯ 

(КАФАРОВА) 
В данной главе будут рассмотрены основные научные интересы 

Палладия. В биографии Кафарова жизнь тесно переплелась с научными 

трудами, поэтому разделить их невозможно в связи с чем некоторые места 

частично повторяют и дополняют сведения, указанные в первой главе. 

2.1. Изучение буддизма 
Вероятно, научная деятельность Кафарова началась сразу же после 

поступления в состав двенадцатой миссии и продолжалась по пути в Пекин, 

но сведений о ней не сохранилось. Первая информация о научной работе 

Палладия относится к пребыванию в Пекине в период двенадцатой РДМ. В это 

время научные интересы Кафарова можно разделить на два основных 

направления: изучение буддизма и прикладные сведения о географии и 

военной сфере цинского Китая. 

Хотя в литературе и эпистолярном наследии Кафарова нет прямого 

указания на причины, которые подвигли иеродиакона заинтересоваться 

буддизмом, вероятнее всего на него повлияли интерес к чужеземной и во 

много отличной от христианства религии, внёс свою лепту и глава 

двенадцатой миссии – архимандрит Поликарп, активно занимавшийся 

изучением буддизма ещё в период одиннадцатой РДМ. Существенным 

подспорьем для изучения этой сложнейшей религии стала богатая библиотека 

русской миссии, в которой в т. ч. имелись китайские переводы Ганчжура и 

Данчжура. О влиянии о. Поликарпа на научные интересы своих коллег 

свидетельствует и тот факт, что из девяти его подопечных четверо занимались 

буддологическими штудиями: иеродиакон Палладий изучал историю 

буддизма, иеромонах Гурий – обряды и обеты китайских буддистов728, магистр 

Васильев – разыскивал тибетские и монгольские книги по соответствующим 

                                                           
728 Иеромонах Гурий. Обеты буддистов и обряд возложения их (у китайцев) // Труды членов Российской 
духовной миссии в Пекине. Т. II, С. 195–355. 
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направлениям буддизма729, а студент Горский – изучал буддизм по тибетским 

источникам. 

Несмотря на удалённость от Европы, пекинские миссионеры были 

неплохо осведомлены о творчестве европейских синологов и буддологов. В 

переписке времён двенадцатой РДМ упоминаются Юлиус Клапрот, русско-

немецкий востоковед Якоб Шмидт и Станислав Жульен. В числе лучших 

европейских пособий для изучения китайского буддизма о. Гурий называл730 

сочинения французского синолога Жан-Пьера  Абель-Ремюза «Mélanges 

Asiatiques»731, «Relation des Royaumes Bouddhiques»732, а также журнал «Journal 

Asiatique»733.  

Имея в непосредственной близости буддийские храмы, члены миссии не 

ограничивались кабинетными изысканиями и посещали их с 

исследовательскими целями, заводили знакомства в среде духовенства и 

лично присутствовали на службах. Иеромонах Гурий писал: «я изучал предмет 

[буддизма] не по книгам только и сведения мои собирал и поверял на месте… 

руководитель мой, как Китаец довольно образованный, бесспорно понимал 

свой язык, и, как Буддист – и Буддист первостатейный (Он приглашён из Бай-

лин-сон734, первой казенной кумирни в Пекине. В кумирне он 3-е лицо по 

                                                           
729 Подробнее о поисках Васильева см. Хохлов А. Н. Письма востоковеда В. П. Васильева из Пекина О. М. 
Ковалевскому // Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 11. С. 469–492. 
730 Иеромонах Гурий. Обеты буддистов и обряд возложения их (у китайцев). С. 200. 
731 Mélanges Asiatiques, ou Choix de morceaux de critique, et de mémoires relatifs aux religions, aux. sciences, à 
l’histoire, et à la géographie des nations orientales. Vols. 1–2. Paris, 1825.  
732 Foé Koué Ki, ou, Relations des royaumes bouddhiques: voyage dans la Tartarie, dans l’Afghanistan et dans l’Inde, 
exécuté, à la fin du IVe siècle, par Chy Fa Hian / Traduit du Chinois et Commenté par M. Abel Rémusat. Ouvrage 
Posthume. Revu, Complété, et Augmenté d'Éclaircissements Nouveaux Par MM. Klaproth et Landresse. Paris: 
l’Imprimerie Royale, 1836. 
733 Журнал, выпускающийся французским азиатским обществом с 1822 г. 
734 Вероятно, речь о буддийском храме Байлинь сы (柏林寺) в Пекине. Строительство его было начато во 
времена династии Юань в 1347 г. В 1447 г. храм был перестроен, впоследствии в 1713 и 1758 гг. производился 
капитальный ремонт. Находится в современном районе Дунчэн ( 東城 ). Считается одним из восьми 
крупнейших храмов Пекина. Подробнее см. Байлинь сы ( 柏 林 寺 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/1545704.htm (дата обращения: 28.05.16). 

http://baike.baidu.com/view/1545704.htm
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начальнике735: он наставник (Цзяо–шоу) [教授], не мог не знать своего учения, 

по крайней мере столько, сколько это нужно для пояснения обряда»736. 

Таким образом, в распоряжении миссии имелась богатая библиотека, 

состоявшая из сочинений на китайском, русском и европейских языках; была 

возможность личного общения с живыми носителями традиций китайского 

буддизма; члены миссии могли советоваться с более опытными коллегами 

(архимандритом Поликарпом и магистром Васильевым, который изучал 

буддизм до своего приезда в Китай). 

Первую статью о буддизме Кафаров подготовил в 1843 г. и озаглавил её 

«Очерк буддийских божеств и их изображений в Китае». Работа была 

посвящена правилам установки буддийских статуй. Палладий снабдил её 

иллюстрациями, но рукопись так и не была опубликована. Точное 

местонахождение её неизвестно, хотя Хохлов приводит сведения, что в январе 

1845 г. статья была отправлена Азиатским департаментом на рецензию в 

Императорскую Академию наук 737 . Вероятно, впоследствии Палладий 

воспользовался черновиками данной статьи для составления краткой заметки 

об изображении буддийских святых, которую в 1866 г. отправил неизвестному 

адресату (по мнению Хохлова – А. Е. Влангали)738. В данной заметке Кафаров 

приводит описание внешних атрибутов 18 архатов. 

В 1844 г. была подготовлена вторая работа, посвящённая буддизму, в 

которой Палладий затронул тему индийского буддизма. Отметим, что все 

опубликованные работы Кафарова по буддизму хотя и написаны по китайским 

источникам, в первую очередь касаются индийского периода истории 

буддизма. Работа получила название «Учение Капилы» и представляла собой 

перевод трактата Цзинь ци–ши лунь, входивший в китайский Данчжур. В 
                                                           
735 Гурий описывал структуру буддийских монастырей следующим образом: «В каждом общежительном 
убежище должен быть начальствующий (Хэшан); у него два главных помощника: делопроизводитель (Цзэ–
мо) и наставник (Цзяо–шоу), и смотря по надобности – несколько приставников…». См. Иеромонах Гурий. 
Обеты буддистов и обряд возложения их (у китайцев). С. 215. 
736 Там же. С. 200–201.  
737 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 61 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 84). 
738 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 123. Л. 35 (автограф, б/д) (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и 
его эпистолярное наследие). 
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пространном введении к переводу Кафаров описал трактат следующим 

образом: «Небольшой трактат, излагающий систему Капилы, был принесен в 

Китай ещё при династии Лян739 индийским буддистом Парамартою, и им же 

самим переведен на китайский язык. Судя по оставшимся после Парамарты 

сочинениям и толкованиям, он хорошо был знаком с философскими школами 

Индии и, всего вернее, имел при себе оригинальные сочинения..., но перевел 

только одно, именно излагающее систему Капилы. Пример Парамарты не 

нашел себе последователей, исключая Сюань Цзана, переводчика 

Вайшешики740, и других источников для исследования философии Капилы, 

более полных в своде китайско-буддийских книг не существуют.  

Трактат, о котором мы говорим, вошел в состав китайского Данчжура 

еще при династии Тан. Он состоит из трех небольших тетрадей и называется 

«Цзин ци-ши лунь» или «Толкование на 70 гат741 Капилы», с замечаниями, что 

это сочинение не есть буддийское, а излагает учение одного из индийских 

сектантов. Гаты, составляющие предмет самого толкования, то же самое, что 

шлоки742, или тетрастихи743… 70 гат Капилы есть то же самое, что Карика744 о 

72-х стансах 745 , которую [Генри Томас] Кольбрук считает лучшим 

сокращением Капилы…»746. 

На перевод, сделанный Кафаровым, были получены положительные 

отзывы о. Аввакума (Честного) и Иакинфа (Бичурина). В июне 1852 г. её 

одобрил цензурный комитет747, однако в свет она так и не вышла. Рукопись на 

120 листах (включая шесть страниц предисловия) сохранилась в АВПРИ с 

                                                           
739 (梁朝) (502–557 гг.). Другое название – Южная Лян (南梁). 
740 Санскр. vaiśeṣika – одна из шести главных теистических школ индийской философии. Известна своим 
учением об атомах. Подробнее см. Лысенко В. Г. «Философия природы» в Индии: атомизм школы 
вайшешика. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986.  
741 Авест. gāθå – «песнопения». 
742 Санскр. śloka – древнеиндийский эпико-дидактический стихотворный размер. Подробнее см. Булич С. 
Шлока // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXIXа. СПб: Типография акционерного 
общества Брокгауз-Ефрон, 1903. С. 711. 
743 Четверостишия. 
744 Санкр. – текст, стихи. 
745 От итал. «stanza» – покой, остановка. Поэтический термин, обозначающий стихи или строфы. 
746 Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 18–19. 
747 Там же. С. 19. 
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поправками красными чернилами и карандашом, что, по мнению П. Е. 

Скачкова, свидетельствует о подготовке статьи к публикации748. 

В период 1845–1847 гг. Кафаров написал ещё две статьи по истории 

буддизма – «Жизнь Будды» (вышла под заглавием «Жизнеописание Будды») 

и «Исторический очерк древнего буддизма». В 1847 г. обе статьи были 

отправлены в Азиатский департамент и впоследствии вышли в первом и 

втором томах «Трудов членов Российской духовной миссии в Пекине». 

Данные работы стали единственными опубликованными трудами Палладия по 

буддизму. 

В первой статье Кафаров подробно изложил биографию основателя 

буддизма Сиддхартхи Гаутамы от рождения до кончины. Палладий стремился 

показать Будду Шакьямуни как реальное историческое лицо и подошёл к 

изучению буддийского предания с критической точки зрения: «мы не 

намерены повторять басней, рассказываемых во всех биографиях его [Будды]; 

поэтому подробности о появлении Будды в Индии и обстоятельствах, 

сопровождавших его, заимствованы нами не столько из специальных 

жизнеописаний Шакьямуни, сколько из других сочинений не так 

подозрительных, и преимущественно из Винай, или Кодекса нравственных и 

общежительных постановлений Буддизма… Мы представляем здесь одни 

факты, казавшиеся нам более достоверными и более близкими к истине. 

Фактов, относящихся лично до Будды, не много; чтобы пополнить этот 

недостаток, мы заимствовали из буддийских сочинений и поместили в 

жизнеописании Будды сведения о современном ему политическом и 

нравственном состоянии Индии и внешних событиях, среди которых протекла 

жизнь его. Считаем нелишним заметить, что источниками при составлении 

биографии Будды были для нас исключительно сочинения Индийских 

Буддистов, существующие в Китайском переводе»749.  

                                                           
748 АВПРИ. Ф. 152. Оп. 505. №77 (Цит. по Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 423). 
749 О. Палладий. Жизнеописание Будды. С. 385–386. 
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В своей статье о жизни Будды Кафаров не касается мистических тайн 

буддизма, объясняя всё социокультурными особенностями жизни Сиддхартхи 

Гаутамы. Например, уход Будды в отшельничество Палладий связывает с тем, 

что родное царство Сиддхартхи начало подпадать в зависимость от менее 

знатного рода – в связи с чем Будда, будучи наследным принцем, предпочёл 

стезю отшельничества, которая в его времена пользовалась не меньшим 

уважением и почётом, чем жизнь принца, происходившего из слабеющего 

рода касты кшатриев 750 . Чэнь Кайкэ отмечает ряд важных моментов во 

взглядах Палладия на предания буддистов: 1) Предания созданы 

последователями Будды уже после его кончины; 2) Источником для 

буддийских сказаний послужил богатый материал индийских преданий и 

легенд; 3) Буддисты наполнили старые сказания новым содержанием, тем 

самым укрепив свою религию и связав её с прошлым751. Кайкэ также полагает, 

что Палладий одним из первых осуществил лингвистический анализ 

буддийских преданий и указал на ряд важных моментов, характерных и для 

до-буддийской литературы Индии: 1) Использование кратких афоризмов в 

стихотворной форме для лучшего запоминания («не делай зла, делай добро и 

очищай душу», «все является от причин и все уничтожается от причин»752); 2) 

Широкое использование числительных, связанное с устной традицией 

передачи знаний («Три печати… учения: всякое явление скоротечно; ни в чём 

нет самостоятельности; нирвана есть покой»753); 3) Использование аллегорий, 

взятых из древних преданий индуизма («Сердце человеческое… что слоновьи 

уши; то есть в беспрестанном движении»; «[монахи] подражайте черепахе, 

которая прячет свои члены в свой ходячий дом; то есть прекращайте 

созерцанием действие внешних чувств своих и освобождайтесь от гибельного 

впечатления внешних предметов»754)755. Статья «Жизнеописание Будды» была 

                                                           
750 Там же. С. 391–393. 
751 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 154. 
752 О. Палладий. Жизнеописание Будды. С. 448. 
753 Там же. С. 449. 
754 Там же. С. 450. 
755 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 157–158. 
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написана простым языком, но содержала в себе множество названий и имён из 

буддийской и индийской истории, которые Палладий никак не 

прокомментировал. К недостаткам данной и последующей работы по 

буддизму можно отнести полное отсутствие примечаний и ссылок на 

использованные источники. 

Во второй статье – «Исторический очерк древнего буддизма» Палладий 

описал последующую историю буддизма: «После очерка жизни Будды, нам 

следовало бы изложить начала его учения, образовавшую особую школу 

философии в Индии; но так как между последователями Будды вскоре 

возникли разногласия касательно многих пунктов его учения и увеличивались 

с течением времени, и так как эти разногласия, породившие в Буддизме 

несколько школ, шли на ряду с постепенным усилением и распространением 

Буддизма в Индии, то нам казалось лучше сначала представить в порядке 

уцелевшие до сих пор Буддийские предания о судьбе Буддизма в первые века 

по смерти Буды…»756. В данной статье Кафаров ограничился повествованием 

о буддизме традиции Тхеравада (Хинаяна). 

Палладий не приводит явной периодизации истории буддизма в Индии, 

рассказ об истории буддийской общины Кафаров завершает смертью 

буддийского учёного Васубандху. Помимо истории учения Палладий в своей 

статье кратко описывает литературу буддизма, а также первые разделения на 

школы. 

«Исторический очерк древнего буддизма» стал последней статьёй 

Кафарова по теме буддизма. Несмотря на то, что рецензенты 757  ожидали 

появления статьи о догматике буддизма, она так и не была написана.  

Под влиянием отзыва В. П. Васильева о том, что, прочитав буддийский 

канон, Палладий бросил заниматься буддизмом, в литературе сформировалось 

мнение, что Кафаров полностью потерял интерес к изучению буддизма. Это 

                                                           
756 О. Палладий. Исторический очерк древнего Буддизма. С. 99. 
757 См. АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 23. Л. 3–4 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и 
научная деятельность. С. 24–25); Н. Щ. (Щукин Н. С.) // Журнал министерства народного просвещения. С. 
194. 
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мнение опровергает личная переписка Палладия, который в 1866 г. писал 

Остен-Сакену, что его крайне интересует о. Цейлон – единственное место, где 

можно отыскать оригинальные документы древнего буддизма758. Причина по 

которой Палладий оставил буддизм, скорее всего, заключалась в небольшом 

количестве китайской литературы по истории раннего буддизма о чём 

Кафаров упоминает в своей статье: «К сожалению, множество сочинений 

древних Буддистов не перешло в переводную литературу Китайских 

Буддистов, и из тех, которые вошли в неё, большая часть принадлежит только 

учёным последователям Сарвастивады; притом об авторах этих сочинений 

существует весьма мало биографических сведений»759. 

Хотя по теме буддизма Палладием было написано всего четыре статьи 

(две из которых остались в рукописях), значительное число выписок и 

переводов Кафарова о буддизме сохранилось в Архиве востоковедов 

Института восточных рукописей РАН. П. Е. Скачков приводит описание 

рукописи «Переводы с китайского и тибетского позднейших философско-

догматических буддийских трактатов. – 251 стр. разного размера»760. Кроме 

того, нельзя забывать о том, что к теме буддизма Палладий возвращался при 

составлении своего словаря, который содержит подробное описание многих 

терминов китайского буддизма (подробнее см. ниже).  

Любопытна точка зрения академика Алексеев на буддийские штудии 

Кафарова, которые он сравнивал с работами В. П. Васильева: «Оба были 

крупнейшие русские буддологи. Кафаров был шире и без парадоксов. На месте 

васильевского бесплодного скептицизма у Палладия (Кафарова) – стремление 

спокойно разобраться в буддизме. Васильев был атеист, и в этом было их 

расхождение. Васильев как демон лермонтовский: «И всё, что пред собой он 

                                                           
758 РГАДА, Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 18–19 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 201). 
759 О. Палладий. Исторический очерк древнего Буддизма. С. 152. 
760 Скачков также приводит список переводов и выписок: 1) Бо-лунь (Catacāstra) Арьядеви и Васу – 38 стр.; 
2–3) Сокращение Абидар (Abhidharmā vattare) и о материи (Pancavastuvi bhāsa) – 46 стр.; 4) Обзор Махаяны – 
32 стр.; 5) Критика Хинаяны – 10 стр.; 6) Руководство к медитации – 64 стр.; 7) О созерцаниях – 37 стр.; 8) О 
происхождении Чакравартинов – 24 стр.  См. АВ ИВР РАН. Ф. 775. Оп. 1. №9 (Цит. по Скачков. Очерки 
истории русского китаеведения. С. 423).  
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видел, иль презирал, иль ненавидел!». У Палладия же «всё полно мира и 

отрады»761. Алексеев, упоминает также слова французского синолога Поля 

Пелльо: «Палладий (Кафаров) вывел русскую буддологию на истинный 

путь»762. 

По мнению Чэнь Кайкэ для XIX в. исследование Палладием буддизма 

можно считать передовым – Кафаров не просто пересказал имеющуюся в его 

распоряжении литературу, но подошёл к ней с критической точки зрения763. 

Тем не менее, буддийские штудии Палладия не оказали существенного 

влияния на отечественных исследователей буддизма, как в период Российской 

империи, так и во времена советской России. Китайский учёный связывает это 

с тем, что, во-первых, Палладий рано прекратил писать о буддизме, а во-

вторых, в России установилась традиция изучения буддизма по санскритским 

источникам 764 , что во второй половине XIX являлось общеевропейской 

тенденцией, полагавший, что знания об истинном буддизме можно 

почерпнуть только в индийских книгах, а китайские и тибетские переводы 

изобилуют ошибками. Тем не менее, труды Кафарова по буддизму по сей день 

сохраняют свою актуальность для исследователей ранней истории буддизма, 

а также реконструкции жизни его основателя – Сиддхартхи Гаутамы. Отметим 

также, что впоследствии изучение религий стало одним из основных 

направлений научной деятельности Палладия. 

Изучение буддизма, скорее всего, было выбрано Палладием под 

влиянием руководителя двенадцатой РДМ – о. Поликарпа (Тугаринова), 

однако Кафаров творчески подошёл к служебным обязанностям и 

впоследствии, хотя к теме буддизма в своих публикациях не возвращался, но 

сохранял живой интерес к нему до конца жизни.   

2.2 Историческая география 

                                                           
761  Алексеев В. М. Наука о Востоке. С. 57. Алексеев цитирует поэму М. Ю. Лермонтова «Демон» и 
стихотворение «Ветка Палестины». 
762 Там же. С. 63. 
763 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 160. 
764 Там же. С. 168–169. 
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Другое направление, которым Кафаров занимался в период двенадцатой 

РДМ – переводы китайских географических сочинений. Данное направление 

изначально носило прикладной, служебный характер: получение сведений о 

географии Китая и его владениях в Тибете, Синьцзяне, Монголии и 

Маньчжурии. В период двенадцатой РДМ центральное место в изучении 

Кафаровым географии занимают переводы сочинений Хай–го ту–чжи и 

Шэн–у цзи, принадлежащих кисти Вэй Юаня. На основе данных материалов 

Палладий подготовил статью «О торговых путях по Китаю и подвластным ему 

владениям». Данная работа имела важное прикладное значение с точки зрения 

русско-китайской торговли. В статье были подробно изложены сухопутные 

маршруты между провинциями и крупными городами Китая (с указанием 

расстояний в русских вёрстах), а также дороги в Тибет, Синьцзян, Монголию 

и Маньчжурию. Отдельное внимание Кафаров уделил внутренним китайским 

таможням и размеру пошлин765. Уже в этой статье чувствуется неподдельный, 

явно выходящий за пределы формального, интерес Палладия к окружавшей 

его действительности: Кафаров приводит описание различных суеверий 

китайских торговцев: «Есть дни, в которые опасно выезжать куда-бы то ни 

было, потому – что они находятся под влиянием зловещих созвездий, или злых 

духов; или потому – что это дни рождения каких-нибудь героев и их святых; 

есть и такие дни, в которые можно ехать только в ту, а не в другую страну 

света, и т. п. Несчастных дней в году, по Купеческому Календарю, приходится 

ровно на половину»766. Все вышеуказанные сведения были крайне полезны для 

русских купцов, занимавшихся торговлей через Кяхту – зная размеры 

китайских пошлин, а также длительность и маршруты следования китайских 

караванов внутри Китая, русские купцы получали возможность более точного 

определения закупочной цены на товары (в первую очередь, на чай). 

                                                           
765 Наиболее подробно описана таможня Бэй синь–гуань (北新關 «Северная новая таможня») пункты которой 
располагались на территории совр. провинции Фуцзянь. По мнению Чэнь Кайкэ, размер пошлин Палладий, 
скорее всего, узнал у подкупленного цинского чиновника. См. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-
си. С. 310. 
766 Иеромонах Палладий Кафаров. О торговых путях по Китаю и подвластным ему владениям. С. 227. 
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Перевод Шэн–у цзи также имел прикладное значение, так как, помимо 

географических и этнографических сведений о Монголии, Корее, Вьетнаме и 

провинции Сычуань, сочинение содержало в себе богатейший материал о 

маньчжурской армии: её историю, структуру, систему званий, численность, 

роды и назначения войск, а также военные расходы. Данная информация была 

крайне полезна в свете военных интересов европейских держав в Китае. 

Причина, по которой Палладий заинтересовался творчеством Вэй Юаня, 

заключалась в том, что этот китайский учёный относился к числу тех, кто 

призывал к модернизации Цинской империи, предлагал изучать чужеземные 

языки и критиковал традиционную учёность, превозносившую Поднебесную, 

но зачастую не имевшую никакого представления об остальном мире. Таким 

образом, Палладий выбрал объектом для перевода сочинения наиболее 

передового китайского автора. 

Прикладное направление географических исследований получило 

продолжение в статье «Морское сообщение между Тянь-цзинем и Шан-

хаем» 767 , в которой Кафаров изложил подробности устройства морских и 

каботажных перевозок в Китае. В это время морские перевозки только 

начинали налаживаться в связи с открытием Китая и упадком Великого 

канала. 

Интерес к транспортным перевозкам по морю был связан с тем, что в 

середине XIX в.  транспортировка грузов по Великому каналу пришла в 

упадок, в связи с чем для европейцев открывались перспективы морской 

транспортировки китайских товаров (и продовольствия) из южных провинций 

на север.  

Хотя статья о морском сообщении являлась самостоятельной работой, 

фактически она продолжала транспортную тематику, начатую в работе «О 

торговых путях по Китаю»768. Две данных статьи заключают в себе достаточно 

                                                           
767  Труды членов российской духовной миссии в Пекине. Т. III. СПб.: типография Главного Штаба Его 
Императорского Величества по Военно-Учебным Заведениям, 1857. С. 381–392. 
768 Отметим, что уже в этой статье приводились данные о каботажных и речных перевозках, типах судов и 
портах. 
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полное и подробное описание транспортной системы Поднебесной середины 

XIX в., сделанное по китайским источникам. 

Сохранив свой интерес к географии до конца жизни, Палладий 

впоследствии отошёл от прикладной тематики исследований. Постепенно 

географические штудии Кафарова приобрели историческую направленность. 

Занявшись историей монголов, Палладий обращается к широкому кругу 

китайских источников, многие из которых имеют важное значение с точки 

зрения исторической географии: старинные описания провинций, путевые 

дневники, древние карты, личные и государственные описания городов и 

уездов – данная литература составляла значительную часть среди источников, 

использованных Палладием для составления комментариев к переводам и 

статьям. Отметим, что несмотря на абсолютное преобладание китайский 

источников, архимандрит был неплохо осведомлён о сочинениях европейских 

ориенталистов и синологов. Вероятно, существенное подспорье в этом ему 

оказывали библиотека РДМ и поддержка Азиатского департамента, 

периодически присылавшего в Пекин научную литературу. В период 

пятнадцатой миссии Палладий также установил дружеские контакты с 

европейскими миссионерами, благодаря которым архимандрит ещё более 

расширил доступ к европейским научным трудам. 

С пятнадцатой миссии Палладий начинает регулярно публиковаться в 

«Известиях Императорского Русского географического общества», как 

правило, под именем «Пекинского корреспондента» (П.К.). Значительная 

часть его заметок посвящена обзору китайских сочинений в т. ч. 

географического характера. Кроме того, Палладий нередко выступал в 

качестве эксперта по исторической географии Монголии и Маньчжурии, 

высказывая свои соображения о местоположении и названии того или иного 

исторического объекта769.  

                                                           
769 См. Печа // ЗИРГО по общей географии. Т. 5. СПб.: типография Стасюлевича, 1875. С. 247–251; Замечание 
о названии Харакитай и орде, или резиденции Харакитайской // ИИРГО. 1874. Т. Х. СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 354–355; Замечания к статье Н. Падерина О Каракоруме и о других развалинах близ 
Орхона // ИИРГО. 1873. Т. IX. СПб.: типография В. Безобразова и комп. С. 360. 
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Отдельного внимания заслуживает этнографическая поездка Кафарова 

по Маньчжурии, Амуру и Уссурийскому краю. Наиболее успешной данная 

поездка стала с точки зрения описания этнографической картины Маньчжурии 

и Уссурийского края, кроме того Палладием были осмотрены городища 

царства Бохай. В статье 1871 г. «Уссурийские маньцзы» Палладий подробно 

описал занятия и историю появления китайских выходцев в Уссурийском 

крае, а также привёл данные о богатых природных ресурсах региона, недавно 

присоединённого к территории Российской империи. В работе «Исторический 

очерк Уссурийского края, в связи с историею Маньчжурии» Палладий 

продолжает исследование этнографической картины края, описывая 

«турбулентность» истории Маньчжурии следующим образом: «Древние 

племена Маньчжурии, сохраняя одинаковый образ жизни, под одинаковыми 

условиями климата и природы, и в соседстве с одними и теми же более их 

развитыми народами, подчинялись и одному закону усиления и падения. 

Когда с наплывом соплеменных орд с севера, или просто в следствии 

распложения 770 , Маньчжурия, по выражению китайских историков 

«переполнялась до краёв», народ, вместе с сознанием силы и 

самостоятельности, выходил из дикого состояния, организовывался в 

дружины и устремлялся одновременно и в Корею чрез Южно-уссурийский 

край, и в Китай чрез Ляодун. С удалением лучшего населения в чужой край, 

где оно теряло свою народность и под конец исчезало бесследно, Маньчжурия 

оставалась пустынною страною, обитаемою охотничьими и рыболовными 

родами, до тех пор, пока с увеличением народонаселения, разрозненные роды 

не соединялись под влиятельным вождём и снова густыми толпами не 

являлись на границах Китая и Кореи. Последнее усиление туземного 

населения страны, в лице нынешних Маньчжуров, есть вместе с тем и 

последнее в истории Маньчжурии. Ни что так не губительно для 

Маньчжурской нации, как усвоение китайской цивилизации, которая казалась 

                                                           
770 Увеличения численности. 
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добродушным и полудиким народам верхом совершенства и идеалом 

политической и гражданской жизни; под этим нравственным игом, жизненный 

характер и своеобразные черты маньчжурского народа сглаживаются и 

исчезают; китайское племя и дух его охватили всю отчизну его; коренные 

обитатели страны теснятся на север, к берегам Амура; с другой стороны, 

господство русских полагает предел самостоятельному развитию туземцев и 

предотвращает пробуждение в них воинственных наклонностей, как бывало в 

старину… Им остаётся одно из двух: или принять обычаи господствующего 

народа и преобразиться в новую форму, или исчезнуть от невозможности 

соединиться в один целый народ»771. 

В путешествии по Уссурийскому краю Палладий собирал 

археологические материалы. Помимо упомянутых выше монет, Кафаров 

приобрёл во Владивостоке каменный (диоритовый) топор, найденный 

военными при рытье погреба772. Архимандрит предполагал, что данный топор 

мог принадлежать одному из чжурчжэньских племён. 

Не имея специальной археологической подготовки (которой, впрочем, 

практически не было ни у кого из ученых того времени), Палладий тем не 

менее, подходил к полевым исследованиям весьма основательно. Кафаров 

описывал археологию в Уссурийском крае следующим образом: «Бесполезно 

повторять, что здешний край представляет обширное поле для 

археологических изысканий; так почти всё течение реки Суйфун было линию 

поселений и военных укреплений; местность около села Никольского, 

повидимому, была особенно важна – в стратегическом отношении. При 

пособии исторических документов Китайских, Корейских и даже Японских 

(последние я приобрёл перед выездом из Пекина чрез обязательное посредство 

г. Бюцова), и сближении их указаний с географией Южно-уссурийского края, 

равно с помощью некоторых найденных здесь древностей и в особенности 

                                                           
771 Архимандрит Палладий. Исторический очерк Уссурийского края, в связи с историею Маньчжурии. С. 227–
228. 
772 Подробнее об исследовании топора см. Архимандрит Палладий. Этнографическая экспедиция в Южно-
уссурийский край // ИИРГО. Т. VII. 1871. С. 124, 326–327. 
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монет, можно теперь, с некоторою ясностью, распознать следы разных эпох 

построений… и разных наций… здесь можно выследить столкновения и 

сношения китайских династий с туземным племенем, с ранних пор до 

династии Мин включительно. Корейская история объясняет военные 

укрепления на север по реку Суйфун и может быть далее; Японская бросает 

свет на тёмные период Корейско-Бохайского владычества в этой стране… Я 

не решаюсь пока представить результатов своих исследований в 

систематическом изложении; для того не достает ещё многого… для 

археолога, самого опытного, здесь предстоит не мало преткновений; так 

наприм. одно и тоже городище было в руках не одного народа и каждый из 

них оставил в нём следы своего пребывания воинственного и мирного; 

некоторые укрепления воздвигнуты Китайцами, потом перешли от них к 

Бохайцам, от сих к Киданям, от Киданей к Чжурчжи, и т. д.; другие построены 

Корейцами, от них отняты полудикими Чжурчжи, от Чжурчжи – Монголами, 

от Монголов опять перешли к Корейцам, от Корейцев снова к Чжурчжи. Такая 

путаница существует только для южно-уссурийского края и вообще для юго-

восточной Маньчжурии; археологические изыскания в северной Маньчжурии, 

в особенности по Амуру не представляют таких трудностей» 773 . 

Примечательно, что в 1955 г. Э. В. Шавкунов (23.03.1930–ум. 2001 гг.), 

произведя раскопки в одном из городищ (Николаевское) на р. Партизанская 

(Суйфэн), пришёл к выводу, что первоначально городище относилось к 

государству Бохай (698–926 гг.), а впоследствии его стены были надстроены 

при чжурчжэньской династии Цзинь (1115–1234 гг.). Корейский слой, по 

мнению исследователя, являлся самым поздним и относился к XIX в774. Таким 

образом, Палладий хотя и не владел специальной археологической 

подготовкой, но опираясь на широкий круг источников и полевые 

исследований мог составить вполне точную историческую картину области. В 

                                                           
773 Архимандрит Палладий. Этнографическая экспедиция в Южно-уссурийский край. – Письма архимандрита 
Палладия из Владивостока и села Никольского // ИИРГО. Т. VII. 1871. С. 93–94. 
774  Подробнее см. Шавкунов Э. В. Раскопки на Николаевском городище (1960–1962 гг.) // Сибирский 
археологический сборник: Материалы по истории Сибири. 1966. Вып. 2. Новосибирск. С. 286–296. 
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наблюдениях Кафарова в Южно-уссурийском крае, опубликованных в 

Известиях ИРГО в виде писем, специалист по сей день может отыскать немало 

полезной информации. 

Заключительной работой Палладия в области исторической географии 

стали его комментарии к «Путешествию Марко Поло». Несмотря на то, что 

Кафаров прокомментировал лишь часть путешествия венецианского купца, 

количество привлеченных источников весьма значительно даже для 

сегодняшнего дня. Помимо китайских и европейских сочинений, Кафаров 

использовал несколько корейских, японских, а также переводы персидских и 

арабских источников 775 . Идею составления подобного комментария 

архимандриту подсказал А. Е. Влангали776. Во многом благодаря переводу 

этой работы на английский язык географическое направление стало одним из 

самых востребованных трудов Палладия за рубежом. 

На протяжении всей своей жизни Палладий регулярно занимался 

составлением дневников и путевых заметок. Доподлинно неизвестно, сколько 

всего дневников оставил архимандрит, но как минимум четыре из них увидели 

свет. Два – посвящены поездке через Монголию в 1847 и 1859 гг777.; один – 

переезду от Пекина в Тяньцзинь в 1858 г.; ещё одни – путевой дневник по 

Маньчжурии, Амуру и Уссурийскому краю778 в 1870–1871 гг. Учитывая, что 

привычка к написанию дневников появилась у Кафарова ещё в молодости 

(самый ранний из известных дневников датирован 1847 г.) есть основания 

полагать, что за всю жизнь Палладий оставил значительно больше 

                                                           
775 См. Приложение I. Таблица 5. 
776 РГАДА. Ф. 1385. Ед. хр. 1608. Л. 69. 
777См. Иеродиакон Палладий Кафаров. Переезд от Пекина до Кяхты по почтовому тракту в 1847 году; 
Дорожные заметки отца архимандрита Палладия во время переезда его по Монголии в 1859 году. 
778 Материалы данного путешествия опубликованы в нескольких статьях: Дорожные заметки на пути от 
Пекина до Благовещенска через Маньчжурию, в 1870 году // ЗИРГО по общей географии. Т. IV. СПб.: 
типография В. Безобразова и комп., 1871. С. 329–458; Из журнала путешествия П. И. Кафарова (июнь 1870 г. 
– май 1871 г.) // Хохлов А. Н. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870–
1871 гг. // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (к 100-летию со дня смерти). Ч. 3. М., 
1979. С. 112–128; Переезд из Владивостока в Нагасаки.  
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дневниковых записей (в т. ч. путевых), но, скорее всего, большая их часть 

потерялась или была уничтожена779. 

Таким образом, географические исследования Палладия охватывали 

широкий спектр направлений: прикладные изыскания, историческую 

географию, перевод и комментирование географических сочинений, а также 

составление собственных путевых заметок и проведение полевых 

исследований. Множество заметок Палладия, имевших для своего времени 

характер разведывательной информации на тему устройства Китая, по сей 

день не опубликовано и хранится в фондах АВПРИ.  

2.3 Монголистика 
В период тринадцатой РДМ основным направлением научной 

деятельности Палладия становится монголистика. Важнейшее значение в этой 

области принадлежит открытию европейскому научному миру и перевод на 

русский язык китайской версии «Сокровенного сказания монголов». 

Крупными успехами стали переводы Палладием на русский язык сочинений 

Хуан Юань шэн–у цинь–чжэн лу и Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи, на которые 

архимандрит обратил внимание изучая историю и географию периода 

становления Монгольской империи. 

Точных сведений о том, что послужило причиной возникновения у 

Палладия интереса к истории Монголии в литературе нет. Чэнь Кайкэ 

высказывает гипотезу, что интерес к монголистике мог быть вызван 

знакомством Палладия с учёным Хэ Цю–тао 780 , занимавшимся историей 

русско-китайских сношений и изучавшим северную границу Китая. В пользу 

научных контактов русского архимандрита и китайского учёного, говорит и 

тот факт, что в 1847 г., перед отъездом Палладия из Пекина, Хэ передал ему 

текст Юань–чао би ши (возможно в сборнике, где содержалось также Чан–

чунь чжэнь–жэнь си ю цзи), а в 1859 г. он же отдаёт Палладию рукопись Хуан 
                                                           
779 Воспоминания Палладия можно также встретить в литературных зарисовках: Неделя в китайской кумирне, 
в окрестностях Пекина; Кладбище гиньских государей; Бо цзюнь. Все они содержат упоминания о прогулках 
Палладия в окрестностях Пекина. Первая упоминает о горах Си шань, вторая о кладбище династии Цзинь, 
третья – о посещении некой усадьбы. 
780 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 121. 
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Юань шэн–у цинь–чжэн лу. К сожалению, информация о том, когда и при 

каких обстоятельствах учёные познакомились не найдена. Интерес к истории 

Монголии поначалу мог носить и прикладной характер – через Монголию 

происходило сообщение России с Китаем, кроме того данный регион был 

приграничным – поэтому изучение этой области нередко становилось сферой 

интересов многих членов РДМ. Внимание к Монголии появилось у Палладия 

ещё в период отъезда из двенадцатой РДМ, когда он составил подробный 

путевой дневник по Монголии. 

По мнению Чэнь Кайкэ важность перевода «Сокровенного сказания» 

заключалась ещё и в том, что до Палладия даже в Китае изучающих Юань–чао 

би–ши историков было крайне мало. Среди первых китайских исследователей 

он называет Сунь Чэн–цзэ781, Цянь Да–синя, владевшего рукописной копией 

китайского текста «Сокровенного сказания» в 15 цзюанях, и коллекционера 

редких книг Бао Тин–бо (鮑廷博). 

Во времена Палладия в Китае было известно две редакции 

«Сокровенного сказания монголов»: а) в 12 цзюанях (десять основных и два 

дополнительных 782 ); б) в 15 цзюанях. Разница их заключалась лишь в 

механическом делении на главы и некоторых ошибках переписчиков 783 . 

Палладий располагал редакцией из 15 цзюаней, изданной в 1848 г. учёным и 

каллиграфом Чжан Му в сборнике редких сочинений Лянь юнь–и цун–шу784, 

                                                           
781  Данного автора Палладий считал первым китайским исследователем, обратившим внимание на 
«Сокровенное сказание», при этом отмечал, что сочинение его о династии Юань (Юань–чао дянь–гу бянь–
нянь као 元朝典故編年考 «Исследование хронологии источников о династии Юань») осталось в рукописи, и 
хранится Императорской библиотеке Пекина. См. Старинное монгольское сказание о Чингисхане. С. 9. Чэнь 
Кайкэ отмечает высокую осведомлённость Кафарова, так как сочинение во времена Кафарова действительно 
находилось в рукописи и было издано гораздо позже. Особое значение имеет и тот факт, что Палладий указал 
на то, что в Китае изучение «Сокровенного сказание» началось в конце эпохи Мин, а не в начале Цин, как 
долгое время считалось в китайской историографии. См. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 
93. 
782 Подробнее об истории этой редакции см. Панкратов Б. И. Предисловие к Юань-чао би-ши (Секретная 
история монголов). Т. I. М., 1962. С. 3–5. 
783 Там же. С. 3. 
784 Лянь юнь–и цун–шу (連筠簃叢書 «Сборник бамбуковой галереи»). Был опубликован в 1847–1848 гг. и 
включал 12 редких сочинений на различные темы по истории Китая. Редактировали сборник Чжан Му и Хэ 
Цю–тао, а издан он был на деньги соленого торговца из провинции Шаньси по имени Ян Мо–линь (杨墨林). 
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откуда Кафаровым был также взят текст «Путешествия Чан–чуня». Текст 

«Сокровенного сказания» был перепечатан из Юн–лэ да–дянь. 

Палладий описывает историю появления китайского текста Юань–чао 

би ши следующим образом: «переводной, как и тонический текст, 

принадлежит, несомненно… комиссии Хун ву785… Самое название сочинения 

Юань чао ми ши, дано ему переводчиками; тонический текст, по 

свидетельству людей, видевших оригинал, не носит никакого названия... Юань 

чао ми ши, помещенная в Нанкинскую Библиотеку, разделила судьбу её. В 

1406 г., когда государь правления Юн лэ… перенёс столицу из Нанкина в 

Пекин, он приказал перевезти из Нанкинской Библиотеки дублеты 786  и 

экземпляры хранившихся в ней книг в Пекин… Из собранных Юн лэ книг, в 

числе которых было весьма много сочинений времён династии Юань, этот 

государь составил справочную библиотеку, известную под  именем Юн лэ да 

дянь. Особая комиссия распределила книги по родам, многие разбила на 

части... Юань чао ми ши, не имевшая никакого деления, разделена была также 

на 15 цзюаней…»787. 

Кафаров стал первым из иностранцев, кто перевёл китайскую версию 

«Сокровенного сказания монголов» и подробно её прокомментировал. По 

мнению Чэнь Кайкэ Палладий рассматривал «Сокровенное сказание» как 

историческое сочинение и одновременно учебник по монгольскому языку, в 

связи с чем из 660 его комментариев 322 объясняют значения различных слов; 

243 имеют исторический характер; 71 объясняют географическое 

расположение тех или иных мест; 24 объясняют имена персонажей, 

упоминаемых в источнике788. 

К сожалению, Палладий не всегда указывал название сочинений, 

которыми он пользовался при составлении комментариев, что затрудняет 

поиск названий источников, которыми Кафаров пользовался для составлениях 
                                                           
785  Речь идёт о комиссии придворных историографов, работающих над монгольскими источниками во 
времена минского императора Чжу Юаньчжана. 
786 Дублирующие экземпляры. 
787 Старинное монгольское сказание о Чингисхане. С. 6–7. 
788 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 110. 
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столь обширных комментариев789. Чэнь Кайкэ выделяет три вида источников, 

задействованных русским исследователем790: 

1. Официальные династийные истории (чжэн–ши 正史). Чаще других 

Кафаров упоминает хронику Юань ши (元史  «История Юань»), но ввиду 

наличия в ней большого числа ошибок относился к ней весьма осторожно791. 

Другие династийные истории, использованные Палладием – Ляо ши (遼史 

«История Ляо») и Цзинь ши (金史 «История Цзинь»). К данной категории 

Чэнь Кайкэ также относит сочинения Цзю у–дай ши (舊五代史  «Старая 

история пяти династий»792),  Синь у–дай ши (新五代史 «Новая история пяти 

династий»793) и Юань ши бэнь чжэн (元史本證 «Исходные данные Юань–

ши»794). 

2. Исторические сочинения в жанре «Неофициальной истории» (кит. бе–

ши 別史), т. е. исторические сочинения, написанные отдельными авторами по 

собственной инициативе: Цзы–чжи тун цзянь (資治通鑑 «Всеобщее зерцало, 

управлению помогающее» 795 ); Тай–пин юй–лань (太平御覽  «Высочайше 

одобренное [обозрение эпохи] Тайпин» 796 ); Вэнь юань ин хуа (文苑英華 

«Прекрасные  цветы литературного сада»797); упоминается Тун–цзянь ган–му (

                                                           
789 См. Приложение I. Таблица 6. 
790 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 101–109.  
791 Старинное монгольское сказание о Чингисхане. С. 11. 
792 Сочинение, составленное коллективом авторов эпохи Сун. Повествует о событиях эпохи пяти династий 
десяти царств (у–дай ши–го 五代十國) с 907 по 960 гг. Насчитывает 151 цзюань. Подробнее см. Цзю у–дай ши 
(舊五代史). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/99322.htm (дата обращения: 28.05.16). 
793 Сочинение Оу Ян–сю (歐陽修) (1007–1072 гг.). Описывает события эпохи пяти династий и десяти царств 
с 907 по 960 гг. Подробнее см. Синь у–дай ши ( 新 五 代 史 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/110634.htm (дата обращения: 28.05.16). 
794 Сочинение Чжу Хуй–цзу (注輝祖) (1731–1807 гг.). Состоит из 50 цзюаней с предисловием Цянь Да–синя. 
Содержит описание ошибок и противоречий хроники Юань ши. Подробнее см. Юань–ши бэнь чжэн (元史本

證). Режим доступа: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B2%E6%9C%AC%E8%AD%89 (дата 
обращения: 28.05.16). 
795  Историко-энциклопедическое сочинение назидательно-утилитарного характера. Составлено южно-
сунским учёным Сыма Гуаном (司馬光) (1019–1086 гг.) в 1084 г. Охватывает события с 403 г. по 959 гг. 
Состоит из 294 цзюаней. 
796  Энциклопедия, составленная коллективом авторов в эпоху Северная Сун, во времена правление 
императора Чжао Куанъи (趙匡義) (927–976 гг.) (правил 960–976 гг.), девиз правления Тай–пин Син–го (太平

興國 «Великое спокойствие процветающего государства») (976–983 гг.).  
797 Антология поэзии, составленная в эпоху Северная Сун.  

http://baike.baidu.com/view/99322.htm
http://baike.baidu.com/view/110634.htm
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B2%E6%9C%AC%E8%AD%89
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通鑑綱目 «Конспект всеобщего зерцала»798), хотя по мнению Чэнь Кайкэ, 

Палладий знал данный трактат не слишком хорошо; глава Шато ту–цзюэ (沙

坨 突 厥  «Тюрки-шато») из сочинения Вэнь–сянь тун–као ( 文 獻 通 考 

«Подробное исследование исторических документов» 799); Сун–ши цзи–ши–

бэнь–мо ( 宋史紀事本末  «Последовательное повествование о событиях 

истории [династии] Сун»)800; Сань–чао бэй мэн–хуй бянь (三朝北盟會編 «Свод 

сочинений о северных союзах в эпоху трёх царствований»801); цзюань 141 из 

Мин Тай–цзу ши–лу ( 明太祖實錄  «Правдивые записи о [царствовании] 

минского Тай–цзу»802); Юань–ши лэй–бянь (元史類編 «Собрание документов 

истории Юань»803); Ляо ши  ши–и (遼史拾遺 «Восполнение пропусков истории 

Ляо»804); Мэн–гу юань–люй (蒙古源流 «Происхождение монголов»805); Мэн да 

                                                           
798 Историко-философское сочинение крупного китайского философа Чжу Си (朱熹) (15.9.1130–23.4.1200 гг.). 
Состоит из 59 цзюаней и вступления. На материале исторических хроник времён Троецарствия Чжу Си 
выступает с апологией ортодоксального конфуцианства. Подробнее см. Тун–цзянь ган–му (通鑑綱目). Режим 
доступа: http://baike.baidu.com/view/2485544.htm (дата обращения: 28.05.16). 
799 Историческое сочинение Ма Дуаньлиня (馬端臨) (1254–1323 гг.) повествует о китайских законах с древних 
времён до эпохи Сун. Подробнее см. Вэнь–сянь тун–као ( 文 獻 通 考 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/77610.htm (дата обращения: 28.05.16). 
800 Сочинение Чэнь Бан–чжаня (陳邦瞻) (1557–1623 гг.). Содержит дополнительные материалы к истории 
династии Сун, отсутствующие в официальной хронике Сун ши (宋史). Подробнее см. Сун ши цзи–ши–бэнь–
мо (宋史紀事本末). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1043395.htm  (дата обращения: 28.05.16). 
801 Сочинение Сю Мэн–шэня (徐夢莘) (1126–1207 гг.). Повествует о взаимоотношениях династий Сун и Цзинь 
в эпохи сунских императоров Чжао Цзи (趙佶) (1082–1135 гг.) (правил 1110–1125 гг.), Чжао Хуаня (趙桓) 
(1110–1161 гг.) (правил 1125–1127 гг.) и Чжао Гоу (趙構) (1107–1187 гг.) (правил 1127–1162 гг.). Подробнее 
см. Сань–чао бэй мэн–хуй бянь (三朝北盟會編). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/94772.htm (дата 
обращения: 28.05.16). 
802 Сочинение 1418 г., описывающее события с 1351 по 1398 гг. – периода установления династии Мин в Китае 
и правление её первого императора – Чжу Юаньчжана (朱元璋) (1328–1398 гг.) (правил 1368–1398 гг.). 
Подробнее см. Мин Тай–цзу ши–лу (明太祖實錄). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/9948198.htm 
(дата обращения: 28.05.16). 
803 Сочинение Шао Юань–пина (邵遠平) (р. ок. 1676) оконченное в 1696 г. Содержит 42 цзюаня. Автор 
приводит дополнительные сведения к Юань ши (напр. историю администрации династии). Подробнее см. 
Юань ши лэй–бянь ( 元 史 類 編 ). Режим доступа: 
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Historiography/yuanshileibian.html (дата обращения: 28.05.16). 
804 Сочинение Ли Э (厲鶚) (1692–1752 гг.) содержит комментарии и дополнительные сведения к Ляо ши. 
Подробнее см. Ляо ши  ши–и (遼史拾遺 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/8307655.htm (дата 
обращения: 28.05.16). 
805 Китайский перевод сочинения «Эрденийин тобчи» монгольского историка Саган Сэцэна (р. 1604 г.) (кит. 
Санан Чэчэнь 薩 囊 徹 辰 ). Подробнее см. Мэн–гу юань–лиу ( 蒙 古 源 流 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/821936.htm (дата обращения: 28.05.16). Палладий также знал о переводе 
«Эрденийин тобчи» на русский язык, выполненном Исааком Шмидтом в 1829 г. К данном сочинению 
Кафаров относился критически в связи с большим влиянием на повествование буддизма. 
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бэй–лу (蒙韃備錄 «Полное описание монголо-татар»806); Хуан Юань шэн–у 

цинь–чжэн лу 807 ; Цзин–ши да–дянь (經世大典  «Основные положения об 

управлении государством»808); Да–Юань шэн чжэн го–чао дянь–чжан (大元

聖政國朝典章  «Установления священного правления династии Великая 

Юань»809). Библиографии: Юн–лэ да–дянь му–лу (永樂大典目錄  «Индекс 

великого свода Юн–лэ»810); Сы–ку цюань–шу цзун–му ти–яо (四庫全書總目提

要  «Извлечения из общего указателя полного собрания книг по четырём 

разделам» 811 ); Сы–ку цзянь–мин му–лу (四庫簡明目錄  «Краткий каталог 

полного собрания книг по четырём разделам»812); Ду–шу минь–цю цзи (讀書敏

求記 «Записи о настойчивом чтении книг»813). 

3. Прочие исторические материалы: Жи–ся цзю–вэнь ( 日 下 舊 聞 

«Минувшая [история] столицы»814) и дополняющее его Жи–ся цзю–вэнь као (

日下舊聞考 «Исследование минувшей [истории столицы]»815); Ши вэй (史緯 

                                                           
806 Сочинение сунского Чжао Гуна (趙珙), совершившего в 1220 г. путешествие к монголам и оставившего 
подробное описание их империи. Подробнее см. Мэн–да бэй–лу («Полное описание монголо-татар» / Пер. Н. 
Ц. Мункуева). М.: Наука, 1975. 
807 Подробнее об этом сочинении и работе над ним Палладия см. ниже. 
808  Официальное государственное сочинение, составленное в 1330 г. Содержит 880 цзюаней подробно 
рассказывающих об административной системе династии Юань. Подробнее см. Цзин–ши да–дянь (經世大典
). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/110554.htm (дата обращения: 28.05.16). 
809 Официальное сочинение династии Юань. Издано в 1322–1323 гг. Содержит сведения об административной 
политике династии Юань с 1234 по 1322 гг. Подробнее см. Да–юань шэн чжэн го–чао дянь–чжан (大元聖政

國 朝 典 章 ). Режим доступа:  https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%85%B8%E7%AB%A0 (дата 
обращения: 28.05.16). 
810 Состоит из 60 цзюаней.  
811 Сочинение в 1781 г., составленное цинскими учёными Юн Жуном (永瑢) (1743–1790 гг.) и Цзи Юнем (紀
昀) (1724–1805 гг.). Представляет собой подробную библиографию к антологии Сы–ку цюань–шу (四庫全書 
(«Полное собрание книг по четырём разделам»), включающей разделы: «Классики», «История», «Мастера», 
«Собрания». Подробнее см. Сы–ку цюань–шу цзун–му ти–яо ( 四 庫 全 書 總 目 提 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/286582.htm (дата обращения: 28.05.16).  
812 Библиография к Сы–ку цюань–шу, составленная Чжу Сюэ–цинем (朱學勤) (1823–1875 гг.). Подробнее см. 
Сы–ку цзянь–мин му–лу (四庫簡明目錄 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1892469.htm (дата 
обращения: 28.05.16). 
813 Библиография, составленная Цянь Цэном (錢曾) (1629–1701 гг.). Содержит богатые сведения о древней 
китайской литературе. Подробнее см. Ду–шу минь–цю цзи ( 讀 書 敏 求 記 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/1692523.htm (дата обращения: 28.05.16). 
814 Сочинение Чжу И-цзуня (朱彝尊) (1629–1709 гг.). Содержит 42 цзюаня об истории Пекина. Подробнее см. 
Жи–ся цзю–вэнь (日下舊聞 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/3225577.htm (дата обращения: 
28.05.16). 
815  Сочинение Ин Ляня (英廉 ) (1707–1783 гг.) содержащее комментарии и дополнительные сведения к 
сочинению Жи–ся цзю–вэнь. Подробнее см. Жи–ся цзю–вэнь као ( 日 下 舊 聞 考 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/275884.htm (дата обращения: 28.05.16).  

http://baike.baidu.com/view/110554.htm
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%85%B8%E7%AB%A0
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«Исторические апокрифы»816); Сань–цай ту–хуй (三才圖會 «Три начала и 

собрание иллюстраций»817); Вань–син тун–пу (萬姓統譜 «Учебное пособие 

десять тысяч фамилий»818); словарь Юй пянь (玉篇 «Яшмовая книга»819); Лун 

кань шоу–цзянь (龍龕手鑑 «Ручное зерцало святилища дракона»820); Дэн–тань 

би цзюнь ( 登壇必究  «Исследование необходимого для восхождения на 

алтарь»821); Цао–му цзы (草木子 «Трактат о травах и деревьях»822); Нань Цунь 

чо–гэн лу (南村輟耕錄  «Записи Нань Цуня о прекращении возделывания 

земли» 823 ); Дао Юань лэй гао (道園類稿  «Разобранные черновики Дао 

Юаня» 824 ); Шунь–тянь фу–чжи (順天府志  «Провинциальные записки о 

покорности Небу»825); Бэнь–цао ган–му (本草綱目 «Конспект лекарственных 

                                                           
816  Сочинение Чэнь Юнь–си ( 陳 允 錫 ) (1639–1722 гг.). Содержит 330 цзюаней. Заключает в себе 
дополнительные сведения к официальным историям правящих династий. Подробнее см. Ши вэй (史緯). 
Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/8042931.htm (дата обращения: 28.05.16). 
817 Сочинение, составленное Ван Ци (王圻) (1530–1615 гг.) и его сыном Ван Сы–и (王思義) (годы жизни 
неизвестны) в 1607 г. Повествует об астрономических явлениях, географии и истории. Подробнее см. Сань–
цай ту–хуй (三才圖會). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/105823.htm (дата обращения: 28.05.16). 
818  Составлено Лин Ди–чжи (凌迪知 ) (1529–1600 гг.). Состоит из 140 цзюаней. Содержит биографии 
известных людей древности. Подробнее см. Вань–син тун–пу ( 萬 姓 統 譜 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/1433003.htm (дата обращения: 28.05.16).  
819 Составлен в 543 г. Гу Е–ваном (顧野王) (519–581 гг.). Представляет собой первый китайский словарь 
иероглифов, разбитых по классам предметов. Подробнее см.  Юй пянь ( 玉 篇 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/564477.htm (дата обращения: 28.05.16). 
820 Словарь китайских буддийских терминов, составленный в 997 г. буддийским монахом Ши Син–цзюнем (
釋 行 均 ) из царства Ляо. Подробнее см. Лун кань шоу–цзянь (Longkan Shoujian). Режим доступа: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Longkan_Shoujian (дата обращения: 28.05.16). 
821 Сочинение литератора Ван Мин–хэ (王鳴鶴) (р. до 1568 г. ум. после 1599 г.) о военном деле в древнем 
Китае. Подробнее см. Ван Мин–хэ (王鳴鶴). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/4853488.htm (дата 
обращения: 28.05.16). 
822 Сборник статей, составленный Е Цзы–ци (葉子奇) (1327–1390 гг.). Содержит сведения об астрономических 
явлениях, административных событиях, флоре и фауне на рубеже эпох Юань и Мин. Подробнее см. Цао–му 
цзы (草木子). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1717229.htm (дата обращения: 28.05.16). 
823 Сочинение Тао Цзун–и (陶宗儀) по прозвищу Нань Цунь (南村) (1321–1412 гг.). Описывает политические, 
экономические, общественные и культурные аспекты в эпохи Сун и Юань. Содержит упоминание древних 
законов, памятников старины, литературы, театральных постановок, поэзии и каллиграфии. Подробнее см. 
Нань Цунь чо–гэн лу (南村輟耕錄). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/764769.htm (дата обращения: 
28.05.16).  
824  Сочинение Оу Ян–сюаня (歐陽玄 ) (1283–1357 гг.) представляющее собой комментарий к сборнику 
сочинений поэта, учёного и сановника Юй Цзи (虞集) (прозвище Дао Юань 道園) (1272–1348 гг.) Дао Юань 
сюэ–гу лу (道園學古錄 «Записки Дао Юаня об изучении древностей»). Подробнее см. Дао Юань лэй гао (道園

類稿).  Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1031177.htm (дата обращения: 28.05.16). 
825 Историческое сочинение Се Цзе (謝杰) (XVI в.), состоит из 6 цзюаней. 
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трав»826); Си Ся шу ши (西夏書事 «Книги и события Западного Ся»827); Цзянь 

янь и–лай чао–е цза–цзи (建炎以來朝野雜記 «Заметки о дворе и народе на 

протяжении строительства и пожаров» 828 ); Чао–сянь ши–люэ (朝鮮史略 

«Краткая история Кореи»829); Юань ми ши–люэ (元秘史略 «Краткая [версия] 

тайной истории Юань»830); Си–ю ту–чжи (西域圖誌  «Иллюстрированное 

описание Западного края»831); Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи832; Юань ши 

сюань (元詩選 «Избранная поэзия [династии] Юань»833) кроме того, Палладий 

регулярно ссылается на труды Сю Суна и Цянь Да–синя (см. Приложение IV), 

но не называет конкретных источников. 

4. Материалы на европейских языках. К данной категории источников 

Чэнь Кайкэ относит: Mémoires relatifs à l’Asie («Мемуары об Азии») Юлиуса 

Клапрота 834 ; Histoire générale des langues sémitiques («Общая история 

семитских языков») Эрнеста Ренана835; изыскания Доржи Банзарова836; «Книгу 

                                                           
826  Травник, составленный Ли Ши–чжэнем (李時珍 ) в 1590 г. Содержит 1160 иллюстраций растений, 
разделенных на 16 частей, по 60 видов в каждой. Подробнее см. Бэнь–цао ган–му (本草綱目). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/subview/6320/6234887.htm (дата обращения: 28.05.16). 
827 Историческое сочинение У Гуан–чэна (吳廣成) (годы жизни неизвестны) из Цинпу (青浦) в котором 
собраны материалы о династии Западная Ся. Подробнее см. Си Ся шу ши (西夏書事). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/9292862.htm (дата обращения: 28.05.16). 
828 Историческое сочинение Ли Синь–чуаня (李心傳) (1166–1243 гг.), повествующее об основных событиях 
династии Сун. Подробнее см. Цзянь янь и–лай чао–е цза–цзи (建炎以來朝野雜記 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/110512.htm (дата обращения: 28.05.16). 
829 Корейское сочинение неизвестного автора времён эпохи Мин. Повествует о событиях корейской истории, 
начиная с легендарного правителя Тангуна (檀君王儉) (2333 г. до н. э.) и заканчивая падением царства Корё 
(1392 г.). Подробнее см. Чао–сянь ши–люэ ( 朝 鮮 史 略 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/8044356.htm (дата обращения: 28.05.16). 
830 Перевод «Сокровенного сказания», сделанный Ван Гуан–таем (王光泰) (XVIII в.). Представляет собой 
существенно сокращённую версию «Сокровенного сказания». Ван Гуан–тай обнаружил оригинал в 
библиотеке Чжи бу–цзу чжай (知不足齋 «Кабинет знающего недостаточно»), принадлежащей коллекционеру 
Бао Тин–бо, переписал его и разделил текст перевода на два цзюаня. Палладий отмечает, что в своём переводе 
Ван сократил многие трудные места, однако его перевод оказал существенную помощь в его собственной 
работе над текстом «Сокровенного сказания». Подробнее см. Старинное монгольское сказание о Чингисхане. 
С. 9–10. 
831  Официальное сочинение, составленное в 1755 г. Содержит подробное описание Синьцзяна – его 
географию, административное управление, финансовую систему, военные гарнизоны и культуру. Подробнее 
см. Си–ю ту–чжи (西域圖誌 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1390311.htm (дата обращения: 
28.05.16). 
832 Подробнее об этом сочинении и работе над ним Палладия см. ниже. 
833 Антология поэзии эпохи Юань, составленная Гу Сы–ли (顧嗣立) (1665–1722 гг.). Подробнее см. Юань ши 
сюань (元詩選). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/158370.htm (дата обращения: 28.05.16).  
834 Julius Klaproth. Mémoires relatifs à l’Asie. Paris 1834. 
835 Ernest Rennan. Histoire générale et système comparé des langues sémitiques. 1858. 
836 Палладий ссылается на письмо из Нерчинска, опубликованное в газете «Северная пчела». 1854. №258. 
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чудес света» Марко Поло; «Историю Сибири» Фридриха Миллера837, а также 

ряд других источников. Кроме того в предисловии к переводу «Сокровенного 

сказания» Кафаров упоминает переводы китайских жизнеописаний 

Чингисхана на европейские языки, выполненные Бичуриным 838 , Антуаном 

Гобилем839 и Жозефом-Анн-Мари де Мойрияк де Майя840; перевод на русский 

язык «Алтан Тобчи» («Золотая пуговица») 841 , выполненный Галсан 

Гомбоевым842. Из мусульманских источников Палладий особенно отмечает 

важность перевода летописи Рашид ад-Дина, которым на тот момент 

занимался И. Н. Березин843. 

При составлении комментариев Кафаров сравнивал данные различных 

источников, стараясь отыскать наиболее верную трактовку. Однако в случае 

если ответ был не ясен, Палладий прямо сообщал о своём незнании. 

Некоторые комментарии (например, комментарий №47 о слове Да–да 鞑鞑 

«татары», занимающий пять страниц и содержащий отсылки более чем к 15 

источникам844) фактически являются полноценными научными статьями. К 

недостаткам комментариев следует отнести: 1) Кафаров часто ограничивался 

упоминанием имени автора, не всегда приводя название цитируемого труда; 

2) Ошибки при цитировании, вызванные невнимательностью (неправильное 

указание страниц и глав источников). 

Немаловажный успех Кафарова – перевод летоисчисления 

«Сокровенного сказания» из восточного животного цикла в европейское 

                                                           
837 Герард Фридерик Миллер. Описание Сибирского царства и всех произошедших в нём дел от начала, а 
особливо от покорения его Российской державой по сии времена. СПб.: Императорская академия наук, 1750. 
838 История первых четырёх ханов из дома Чингисова. СПб., 1829. 
839 Historie de Gentchiscan. Paris, 1739. 
840 Вероятно, перевод содержится в многотомном издании Histoire générale de la Chine ou annales de cet empire. 
Douze volumes. Paris, 1777–1783. 
841  Авторское сочинение монгольской историографии XVII в, принадлежащее кисти Лубсан Данзана – 
ученика халхаского Зая-Пандиты (ок. 1599–сентябрь 1662 гг.). Повествует об истории Монголии. Подробнее 
см. Лубсан-Данзан. Алтан тобчи («Золотое сказание») / Перевод с монгольского, введение комментарий и 
приложения Н. П. Шастиной. М.: Наука, 1973. 
842 Алтан-Топчи, монгольская летопись. Перев. с монгольского, с примечаниями. 1858. 
843 См. ТВОИРАО. Тт. V, XV. СПб., 1858. 
844 Старинное монгольское сказание о Чингисхане. С. 169–174. 
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летоисчисление. По мнению Чэнь Кайкэ, Палладий ошибся лишь однократно, 

перепутав 1202 и 1203 гг845. 

Таким образом, работа над «Сокровенным сказанием» стала одним из 

крупнейших научных успехов Палладия и потребовала от него основательной 

подготовки и глубоких знаний в европейской и китайской литературе. 

Палладий стал первым европейским учёным, обратившим внимание на Юань–

чао би ши – важнейший источник о Чингис-хане. Несмотря на то, что 

архимандритом был сделан перевод с китайского переложения источника, 

содержащего массу неточностей, данная работа оказала существенное 

подспорье будущим исследователям «Сокровенного сказания». Труд 

Кафарова был высоко оценён французскими востоковедами Полем Пелльо и 

Рене Груссе. Последний в своей работе о монголах 846  часто ссылается на 

русские комментарии Кафарова. 

Работая над переводом Юань–чао би ши, Кафаров обратил внимание на 

текст Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи, опубликованный в том же сборнике, 

откуда Палладием был извлечён китайский перевод «Сокровенного сказания». 

Отметим, что Кафаров имел в своём распоряжении сразу две редакции 

«Путешествия»847. Чэнь Кайкэ приводит подробности появления редакции Си 

ю цзи из Дао–цзана: в 1795 г. Цянь Да–синь отправился в Сучжоу, где, работая 

в даоском храме Сюань–мяо гуань (玄妙觀  «Обитель сокровенного») над 

текстом Дао–цзана, обратил внимание на Си ю цзи, с которой снял копию. 

Впоследствии данная копия была прокомментирована Сюй Суном и вышла в 

«Сборнике бамбуковой галереи»848. Вторая редакция Си ю цзи – из сочинения 

Дао–цзан цзи–яо, составленного в эпоху Канси, была практически неизвестна 

                                                           
845 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 113, 114. 
846 L'Empire mongol. E. de Boccard, 1941. 
847 В предисловии к переводу Кафаров упоминает, что пользовался редакцией Си ю цзи, вышедшей в 28-
томном сборнике «Извлечений [из] даоского канона» («Дао–цзан цзи–яо» 道 藏 輯 要 ) и редакцией, 
переписанной из даоского канона (Дао–цзан 道藏) с географическими комментариями Сюй Суна и Шэнь Яо, 
вышедшей в «Сборнике бамбуковой галереи». см. Си ю цзи или описание путешествия на Запад / Перевел с 
китайского, с примечаниями Архимандрит Палладий // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. 
Т. IV. СПб: Типография В. Безобразова и комп., 1866. С. 263. 
848 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 74. 
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даже в Китае и является открытием Кафарова даже для китайского учёного 

мира849. Сам Палладий писал об этом следующее: «Удивительно, что учёные 

Китайские последних времён, столь усердно отыскивающие старинные 

сочинения, не обратили внимание на издание Дао цзан цзи яо; даосская и 

буддийская литературы в Китае доселе остаются неприкосновенными для 

конфуцианца; до такой степени не обобщилась ещё Китайская учёность»850. 

Различия двух редакций в основном были вызваны ошибками переписчиков: 

«Неточности открываются в том и другом, но так, что, по сличении обеих 

редакций, легко распознать настоящий текст»851. 

 Записи о путешествии даоского патриарха Чан–чуня к Чингисхану, 

содержали в себе богатые сведения об исторической географии XIII в., 

поэтому Кафаров, помимо использования данного труда с целью составления 

комментариев к «Сокровенному сказанию», решил перевести ценный 

источник на русский язык целиком, что было сделано к началу 60-х гг. 

Как и в случае с Юань–чао би ши, Палладий стал первым европейским 

учёным, обратившим внимание на Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи. Среди 

китайских исследователей данного сочинения, Палладий отмечал Цянь Да–

синя, Сюй Суна, составившего к нему краткие географические комментарии, 

а также учителя Сюй Суна – Шэнь Цзы–дуня (沈子敦), также известного как 

Чэнь Яо (沈堯)852.  

В предисловии к переводу Палладий называет несколько источников 

сведений о Чан–чуне: 1) Чэ–гэн лу (см. Нань–цу чо–гэн лу выше) 853 ; 2) 

биографический отдел (кит. Ле–чжуань 列傳 ) Юань ши 854 ; 3) Даоские 

                                                           
849 Там же. С. 75. 
850 Си ю цзи или описание путешествия на Запад. С. 263. 
851 Там же. 
852 Палладий сообщает, что, используя Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи и Сай-бэй цзи–син (塞北紀行 «Путевые 
заметки [о] землях к северу от Китайской стены») Чжан Дэ–хуя, Чэнь Цзы–дунь написал несколько 
исследований о географии древней Монголии. Более подробную информацию о нём найти не удалось. 
853 В десятой цзюани данного произведения, озаглавленной Цю Чжэнь–жэнь (丘真人 «Истинный человек 
Цю») приводятся сведения о рождении и вызове Чан–чуня к Чингисхану. Впоследствии сведения из данной 
книги послужили материалом для составления раздела Цю Чуцзи (丘處機) (другое имя Чан–чуня) в сборнике 
эпохи Канси Гу–цзинь ту–шу цзи–чэн (古今圖書集成 «Полное собрание книг и рисунков древних и нынешних 
[времён]»). Подробнее см. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 76.  
854 Подразумевается биография Цю Чуцзи (丘處機). 
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исторические сочинения855. Чэнь Кайкэ отмечает, что сведения о Чан–чуне в 

Юань ши имелись в разделе Ши–лао цзи (釋老志  «Описание буддизма и 

даосизма»), что касается исторических сочинений, то Кафаров мог в т. ч. 

подразумевать сочинение Сюань–фэн цин–хуй лу (玄風慶會錄  «Записи о 

торжестве распространения недеяния»)856, входившее в Дао–цзан857. 

Свой перевод Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи Кафаров снабдил 600 

комментариями. Чэнь Кайкэ разделил их по следующему принципу: 182 носят 

исторический характер и посвящены истории (персоналиям, политике и т. д.); 

161 комментарий относится к географии и топонимике; 136 – даосизму; 64 – 

астрономии и исчислению времени; 57 – прочие объяснения858. По мнению 

китайского учёного, обилие исторических и религиоведческих комментариев 

свидетельствует о том, что Кафаров рассматривал Чан–чунь чжэнь–жэнь си 

ю цзи не только в качестве географического сочинения, но и как энциклопедию 

и сборник даоских стихов, в связи с чем его комментарии гораздо обширнее, 

чем у других переводчиков 859 . Как правило, комментарии Палладия 

лаконичны и ясны, нередко исправляют неточности исходного сочинения. К 

недостаткам Чэнь Кайкэ относит тот факт, что Палладий, до этого изучавший 

буддизм, не всегда был точен в описании даоских терминов и полагал, что 

многие из них имели буддийское происхождение860. 

Перевод Палладия оказал существенное влияние на английский перевод 

источника, выполненный Бретшнейдером в 1888 г861. При этом в переводе 

Бретшнейдера отсутствовали стихотворения Чан–чуня, а также были 

сокращены сведения об истории даосизма после смерти Чан–чуня. Количество 

комментариев (200) также существенно уступало Палладию, причём основной 

                                                           
855 Си ю цзи или описание путешествия на Запад. С. 262. Палладий не приводит конкретных названий. 
856 Сочинение государственного деятеля эпохи Юань и последователя даосизма, Елюй Чуцая (耶律楚才) 
(1190–1244 гг.), содержащее сведения о вызове Чан–чуню к Чингисхану.  
857 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 76. 
858 Там же. С. 82. 
859 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 82. 
860 Там же. С. 87. 
861 Si You Ki, Travels to the West of Kiu Ch’ang Ch’un / by Emil Bretschneider 
// in Medieval Researches from Eastern Asiatic Sources. Vol 1. 1888. Trubner&Co, London. В 1910 г. перевод был 
переиздан.  
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их акцент был сделан на географических сведениях, содержащихся в 

сочинении862.  

Таким образом, работая над Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи Палладий 

не только стал первым европейским учёным, обратившим внимание на ценный 

источник, но и рассмотрел его гораздо шире, чем просто сочинение по 

исторической географии. 

Ещё одним вкладом в монголистику стал перевод Палладием сочинения 

Хуан Юань шэн–у цинь–чжэн лу, текст которого был получен им перед 

отъездом из тринадцатой РДМ. Судя по всему, Кафаров знал и читал отрывки 

из данного сочинения ещё до момента передачи полного текста. В 

предисловии к переводу он замечает: «Нет никаких сведений о том, было ли 

это сочинение в печати; оно явилось, при настоящей династии в рукописях, до 

такой степени изуродованным и искаженным, что любители древностей в 

Китае, не смотря на всю охоту свою, принуждены были отказаться от 

понимания его и оставили его почти вовсе без внимания… Цянь да синь, в 

начале нынешнего столетия обратил внимание на это сочинение, и не взирая 

на все недостатки его, поставил его в числе исторических документов для 

первых времен монгольского периода, о которых в Китае столь мало 

сохранилось письменных памятников… Хэ цю тао взял на себя 

неблагодарный труд обработать Цинь чжэн лу, очистить его от ошибок 

писцов, уяснить пропуски и вставки… [он] часто над одним знаком 

размышлял «дней десять беспрерывно». Несколько лет Хэ цю тао трудился 

над восстановлением Цинь чжэн лу и под конец всё-таки не мог всего 

объяснить; но по крайней мере, ясно обозначались потери некоторых мест 

текста и посторонние вставки и исправлены многие ошибки и перестановки. 

Хэ цю тао намеревался издать Цинь Чжэн лу вместе с своими примечаниями, 

но будучи бедным учёным, не мог собрать достаточно капитала для 

отпечатания его. Пред отъездом моим из Пекина, я достал от него 

                                                           
862 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 81. 
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собственноручный список Цинь чжэн лу, его редакции, с намерением сделать 

из него более или менее важные выписки к переводу Юань чао ми ши. 

Соображая однакож, что Цинь чжэн лу есть редкий, хотя и не совершенный, 

памятник династии Юань… я нашёл более удобным представить полный 

перевод его, со всеми недостатками»863. 

Палладий не высказывает никаких соображений о времени издания и 

авторстве Цинь чжэн лу и ограничивается переводом с комментариями. По 

сравнению с двумя вышеуказанными переводами, Цинь чжэн лу снабжён 

более скромным числом комментарием – 201 сноска, из которых 114 Чэнь 

Кайкэ относит к историческим, 41 – к лингвистическим, 26 – к географическим 

и 20 к прочим комментариям864. Причины более скупого комментирования 

могут быть связаны с тем, что перевод Цинь Чжэн лу вышел не в «Трудах 

членов российской духовной миссии» как два предыдущих, а в «Восточном 

сборнике», где могли существовать более жёсткие требования к объёму 

статьи. Другой причиной мог быть тот факт, что Кафаров дал достаточно 

подробные комментарии к Юань–чао би ши и посчитал, что Цинь чжэн лу 

заслуживает гораздо менее подробного описания. Об этом косвенно 

свидетельствует тот факт, что большая часть комментариев посвящена 

историческим подробностям, а географии уделено гораздо меньше внимания 

– она более подробно прокомментирована в переводе Юань–чао би ши и Чан–

чунь чжэнь–жэнь си ю цзи. Кроме того, Палладий первым перевёл 

летоисчисление китайского источника из системы гань чжи 865 в европейское. 

К другим работам по монголистике можно назвать отрывочный перевод 

сочинения Чжан Дэ–хуя Сай–бэй цзи–син (塞北紀行  «Описание путей [в] 

землях к северу от Китайской стены») 866 , снабжённый 15 комментариями 
                                                           
863 Старинное китайское сказание о Чингисхане. С. 150–151. 
864 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 125. 
865  Стволы [и] ветви – принятая в императорском Китае система летоисчисления, основанная на двух 
числовых рядах: десятеричном наборе стволов (гань) и двенадцатеричном наборе ветвей (чжи). Каждый год 
имел обозначение из двух знаков – первый брался из набора гань, второй из набора чжи. Подробнее см. 
Кравцова М. Е. Гань чжи // Энциклопедия «Духовная культура Китая». Т. 2. Мифология. Религия. С. 417–418. 
866 Путевые записки китайца Джан дэ хой, во время путешествия его в Монголию в первой половине XIII 
столетия // Записки Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Кн. IX–X. 1867. 
Иркутск: типография окружного штаба. С. 582–591. Перевод на английский: The Journal of the Chinese 
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(преимущественно географического характера). Хотя перевод вышел только в 

1867 г., по всей видимости, Кафаров использовал данное сочинение в качестве 

источника для комментариев к Юань–чао би–ши. Примечательно, что в 

комментарии №3 о городе-крепости Фу–чжоу (Харабалгасун) Палладий 

упоминает некие «Заметки во время переезда по Монголии в 1859 г.»867. Речь 

идёт о его собственном путевом дневнике 1859 г. по Монголии. В ходе 

длительной остановки, Палладий посетил названное место и оставил его 

подробное описание868. Интересно, что дневник был впервые опубликован 

лишь в 1892 г. – через 14 лет после смерти архимандрита. Вероятно, 

существовали планы публикации «монгольского» дневника ещё в 60-е годы. 

Интерес к монголистике сохранялся у Кафарова до конца жизни: он 

продолжал интересоваться литературой о Монголии 869 , а также 

консультировал других исследователей истории Монголии870. Есть сведения, 

что в 1872 г. Палладий хотел посетить юго-восточную Монголию, верховья р. 

Орхон и осмотреть следы Каракорума 871 , но, в связи с пошатнувшимся 

здоровьем и необходимостью руководства над РДМ, данным планам не 

суждено было осуществиться.  

В 1872 г. Палладию удалось получить монгольский текст «Сокровенного 

сказания» записанный транслитерацией китайскими иероглифами. По всей 

видимости, знаний монгольского языка Палладия было недостаточно для 

осуществления самостоятельного перевода и восстановления исходного 

монгольского текста или же архимандрит, занимавшийся в тот момент 

составлением китайско-русского словаря, не пожелал возвращаться к Юань–

                                                           
Traveller Chang-te-hui to the Summer Residence of Prince Kublai in Western Mongolia, in the year A. D. 1248 // 
«Geographical Magazine». January. 1875. С. 7–11. 
867 Путевые записки китайца Джан дэ хой. С. 588. 
868 Дорожные заметки отца архимандрита Палладия во время переезда его по Монголии в 1859 году. С. 101–
102. 
869 См. обзор Палладием сочинения Чжан Му Мэн–гу ю му цзи (蒙古游牧記 «Заметки о монгольских кочевьях») 
в заметке Новости китайской литературы по части географии // ИИРГО. 1868. Т. IV. СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 195–197. 
870 См. Замечания Палладия к статье И. В. Падерина О Каракоруме и о других развалинах близ Орхона // 
ИИРГО. 1873. Т. IX. СПб.: типография В. Безобразова и комп. С. 360. 
871  РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Лл. 61–62 (автограф) (Цит. по Хохлов. Новые материалы о 
путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку. С. 149). 
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чао би–ши. 10 января 1874 г. Кафаров писал Остен-Сакену: «Я отыскал здесь 

полный монгольский текст биографии Чингис-хана. Переведенный мною 

китайский текст оказывается неполным. Писал я о нём в Сибирский отдел Г. 

О. (Географическое общество – А. К.), ни ответа, ни привета. Одна надежда на 

добросовестного труженика Падерина, чтобы восстановить этот древний 

памятник монгольской письменности, но этот не едет в Пекин»872. Однако, 

оставить без внимания столь редкий источник Кафаров всё-таки не мог: он 

перетранскрибировал кириллицей монгольский текст, записанный 

китайскими иероглифами, и сделал русский перевод каждого отдельного 

слова, передававших значение монгольских873. По всей видимости, это было 

сделано для русских монголоведов, которые могли не знать китайского языка. 

В 1878 г., незадолго до своей кончины, Кафаров отдал оригинал рукописи 

Юань–чао би ши и тонический словарь Инь–цы чжи–гуй874 А. М. Позднееву, 

приехавшему в Пекин875. Впоследствии Позднеев передал словарь и рукопись 

в библиотеку С.–Петербургского университета876. 

Монголистика стала одним из важнейших научных интересов Палладия, 

сопровождавшим его на протяжении всей научной биографии. Стараниями 

архимандрита европейскому миру был явлен целый ряд ценнейших 

источников, содержащих в себе важные сведения об истории монголов – его 

труды стали основой целых направлений в монголистике и источниковедении, 

как в России, так и за рубежом. 

2.4 Изучение китайского ислама 
 Палладий заинтересовался китайским исламом в период тринадцатой 

РДМ. Помимо сугубо научного интереса к жизни мусульман в Китае внимание 

к данному вопросу могло быть вызвано и внешнеполитическими 
                                                           
872 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Л. 63–64 (автограф) (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 217–218). 
873 АВ ИВР РАН. Разр. 1. Оп. 3. Ед. хр. 2. (цит. по Панкратов. Предисловие к Юань-чао би-ши. С. 11–12). 
874 Китайское название словаря неизвестно. Возможно 音辭指歸 («Руководство к устному языку»). 
875 Позднеев А. М. О древнем китайско-монгольском памятнике Юань-Чао-Ми-Ши // Известия Российского 
археологического общества. 1884. Т. 10. Вып. 3–6. С. 245–259. 
876  Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ. Шифр. Xy1 1264/Поздн. №152 (цит. по Панкратов. 
Предисловие к Юань–чао би ши. С. 12). С данной рукописи в 1933 г. Поль Пелльо снял фотокопию и подарил 
её Пекинской национальной библиотеке.  
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приоритетами России. Напомним, что при поездке в Пекин тринадцатую РДМ 

сопровождал Ковалевский, который планировал провести с китайцами 

переговоры на тему открытия русской торговой фактории в Кульдже, где 

преобладали исповедующие ислам народы.  

Изучая китайских мусульман, Палладий не ограничивался кабинетными 

исследованиями литературы, но лично посещал мусульманские дома, 

приглашал в РДМ исламское духовенство, а также лично осматривал 

пекинские мечети, коих насчитал тринадцать: «мне случилось быть в 

некоторых из них и познакомиться с ахунами877 и имамами. В первый раз, как 

я посетил одну мечеть, меня ввели в небольшую опрятную комнату, где сидел 

на кану, на тигровой коже, поджав ноги, молодой Ахун… Он выразил 

чрезвычайную симпатию к Русским, когда узнал, что у нас Магометане 

пользуются совершенною свободою вероисповедания. В первое ко мне 

посещение, ахун, желая показать мне своё знакомство с христианством, разом 

высказал мне все магометанские бредни о лице Иисуса Христа и о 

христианской вере… Вообще, в частных сношениях с иностранцами, 

Магометане любезны и приветливы; за то в сочинениях своих являются 

противниками Христианства. В другой мечети, я встретил такой же ласковый 

приём. Ахун ввёл меня в мечеть, китайской архитектуры… в глубине храма, 

на западе, полукруглое святилище отгорожено было низкой балюстрадой. 

Ахун без церемонии отодвинул её ногой, чтобы ввести меня в пустое 

святилище; оно ни чем особым не отличалось, кроме того, что стены его были 

испещрены арабскими надписями (изречениями из корана), вырезанными из 

золоченой бумаги и наклеенными на стене… Ахун знал по арабски и по 

персидски; тот и другой язык изучаются в мечетях совместно; но 

произношение уже испорчено; живя в Китае, Магометане отвыкли 

                                                           
877  Кит. А–хун 阿訇 . Данный термин в Китае мог означать как имама (настоятель мечети), так и кади 
(шариатский судья). 
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произносить р и гортанные звуки арабские, и заменили первое звуком л, а 

последние звуком х»878. 

При жизни архимандрита на тему китайского ислама вышло две его 

статьи: «О Магометанах в Китае» 879  и «Китайская литература магометан. 

Изложение содержания магометанского сочинения на китайском языке, под 

заглавием «Юй лань чжи шен ши лу»880. В первой из них Кафаров кратко 

изложил происхождение названия мусульман в Китае: «Первоначальное 

название Хой хой [回回] прилагаемо было собственно к народу Уйгуров, с 

которым Китай издавна имел частые сношения; в последствии, потому ли что 

первые и главные представители Ислама были из Уйгуров или по привычке 

Китайцев подводить чужеземцев под нарицательные категории, они стали 

обозначать, под именем Хой хой, всех выходцев из запада, исповедовавших 

магометанскую веру, без различия народа и племени»881; историю появления 

общины мусульман в Китае882 их обычаи, литературу и взаимоотношения с 

китайцами. Несмотря на то, что Кафаров считал, что мусульманам удалось 

сохранить свою культурную идентичность и не перемешаться с коренным 

населением Китая, некоторые элементы буддизма и даосизма в китайском 

исламе Палладий всё-таки находил: «На стенах в магометанских жилищах я 

видел также печатное, в виде объявления, описание наружных красот 

Магомета, по арабски, с китайским переводом; в нём заверяется, что кто, по 

этому описанию, будет постоянно представлять себе лик пророка, тот 

                                                           
878 Архимандрит Палладий. О Магометанах в Китае. С. 453–455. 
879 Труды членов российской духовной миссии в Пекине. Т. IV, СПб.: типография В. Безобразова и комп., 
1866. С. 437–460. 
880 ТВОИРАО. 1874. Ч. 17. С. 149–188. 
881 Архимандрит Палладий. О Магометанах в Китае. С. 437. 
882 Кафаров полагал, что ислам проник в Китай во второй половине X в., в эпоху Сун, посредством морских 
контактов с Ближним Востоком. При этом Палладий весьма критически относился к утверждениям 
мусульман о проникновении ислама в Китай в эпоху Тан (VII в.), связывая это утверждение с желанием 
китайских мусульман сделать свою традицию более древней. В качестве доказательства своего мнения, 
Палладий сообщает об отсутствии упоминаний об исламе в хронике Тан ши (唐史 «История Тан»), при том, 
что упоминания о христианстве, зороастризме и манихействе в ней есть. Касательно мусульманских 
астрономов и купцов, бывавших в Китае в эпохи Тан и Суй, Кафаров замечает: «из того ещё не следует, чтобы 
эти выходцы внесли с собой религию Магомета, которая ещё не сложилась в ту пору, или не распространилась 
на восток». См. Там же. С. 438–439. Данное утверждение требует дополнительной проверки, однако известно, 
что торговые отношения Арабского (Аббасидского) халифата (750–1258 гг.) с Китаем через Туркестан и по 
морю начались не раньше VIII в.  
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избавится от многих бедствий; это явное подражание суеверным и лживым 

вывескам Буддистов и Даосов» 883 . Отметим, что, несмотря на весьма 

критическую риторику, положение православного миссионера и монашеский 

сан, Палладий на страницах научных статей никогда не занимался обличением 

чужеземных религий.  

Вторая прижизненная статья Кафарова о мусульманах представляет 

собой краткий пересказ сочинения Юй–лань чжи–шэн ши–лу 禦覽至聖實錄 

(«Высочайше одобренные правдивые записи о Святейшем [Пророке]») 

крупного исламского богослова китайского происхождения Лю Чжи. 

Содержание сочинения повествует о священной истории ислама, личности 

пророка Мухаммеда и положении мусульман в Китае.  

К числу публикаций об исламе можно также отнести небольшую 

заметку Палладия 1869 г., посвященную новинкам китайской литературы, в 

т.ч. исламской. В ней Кафаров кратко описал два произведения 

малоизвестного автора Лань Сю (藍煦 ): Тянь–фан чжэн–сюэ 天方正學 

(«Истинное мекканское учение)884 и Тянь–фан эр–я 天方爾雅 («Мекканский 

Эр я885 »)886.  

Однако, как выяснилось после смерти архимандрита, занятия Палладия 

китайским исламом имели гораздо более глубокий характер. В черновиках 

архимандрита сохранились многочисленные выписки и переводы из более чем 

двадцати китайских авторов, писавших об исламе. Данные черновики 

                                                           
883 Там же. С. 456–457. 
884 Сочинение, изданное в 1861 г. Состоит из семи разделов. Содержит арабскую азбуку с упоминанием 
мистических значений каждой буквы, исламскую философию, богословие, а также биографии персон, 
упоминаемых в Коране. См. Пекинский корреспондент. Новости китайской литературы // ЗИРГО. Т. V. 1869. 
СПб.: типография В. Безобразова. С. 151–152; О. Архимандрит Палладий. Китайская литература магометан. 
С. 36–37, 303–305. 
885 Эр я 爾雅 («Приближение к правильному [языку]») – первый китайский толковый словарь, созданный на 
рубеже II–III в. до н. э. Содержит толкование иероглифов из древних текстов. Подробнее см. Завьялова О. И. 
Эр я // Энциклопедия «Духовная культура Китая». Т. 3. Литература. Язык и письменность / Под редакцией М. 
Л. Титаренко. М. 2009. С. 737–738. 
886  Словарь, содержащий арабские слова по разным отраслям знаний и быта, их запись китайскими 
иероглифами и пространные объяснения их значений на китайском языке. Палладий называет Лань Сю 
автором, по мнению Адоратского, Лань Сю был лишь переводчиком и написал вступление, а автор 
оригинального сочинения неизвестен. См. О. Архимандрит Палладий. Китайская литература магометан. С. 
37, 313–314. 
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послужили материалом для книги иеромонаха Николая (Адоратского) 

«Китайская литература магометан» 1887 г. Краткую характеристику 

сочинений см. в Приложении I, Таблица 3. Изучая литературу мусульман, 

Палладий пришёл к выводу, что китайские вероучители ислама активно 

заимствовали элементы конфуцианской учёности для последующего 

использования в проповеди среди китайцев. В отличие от буддийских и 

даоских текстов в мусульманских сочинениях конфуцианская литература как 

правило не критиковалась. 

Несмотря на то, что Палладий первым из европейских учёных обратил 

внимание на китайский ислам и стал изучать его систематически, его работы 

по данной тематике не оказали существенного влияния на синологию. Тем не 

менее, они по сей день содержат ценные сведения по истории и, особенно, 

литературе китайского ислама. Отмечая успехи Кафарова в изучении 

мусульман в Китае, Чэнь Кайкэ отмечает, что первые китайские научные 

книги об исламе появились лишь во второй четверти XX в. – более чем через 

50 лет после первой работы Кафарова887. Таким образом, Палладий первым из 

европейских учёных, руководствуясь научной интуицией, заинтересовался и 

начал заниматься исламом в Китае, однако его труды в данной области по сей 

день не вполне учтены и содержат в себе богатый материал для 

исследователей китайской исламской литературы. 

2.5 Изучение христианства в Китае 
Вернувшись на родину в 1859 г., Палладий задумывает статью о 

христианстве в Китае. Идею данной работы архимандриту могли подсказать в 

Синоде или же она возникла во время знакомства Палладия с главным 

редактором журнала «Духовная беседа», И. К. Яхонтовым. 

Уже будучи в Риме, Палладий, сообщая Яхонтову о наличии русского 

полка в Пекине XIV в., высказал следующую мысль: «Из всех… отрывочных 

сведений нельзя составить отчётливого понятия о положении и судьбе русской 

                                                           
887 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 170.  
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дружины в ханской службе, ни о числе русских, затерявшихся на отдалённом 

востоке. Тем не менее замечателен исторический факт, что русская 

православная колония ещё в первой половине XIV века пребывала в Китае, а 

быть может, и в Маньчжурии…»888.  

3 (15) апреля 1861 г. Палладий писал Остен-Сакену, что материалы по 

статье о христианстве в Китае уже собраны889. Данная статья, получившая 

название «Старинные следы христианства в Китае, по китайским 

источникам», вышла в свет в 1872 г.  

При написании её, как и при переводе «Сокровенного сказания 

монголов» или  составлении комментариев к «Путешествию Марко Поло», 

Кафаров в основном осмысливал сведения из китайских источников890, при 

этом не забывая и о европейской литературе (в тексте статьи упоминаются 

имена Джузеппе Асемани891, Люка Ваддинга, Гайтона, ибн Батутты, Альвара 

Семеды, Джованни Плано Карпини892, Марко Поло и др.).  

Отправной точкой исследования Палладия становится христианская 

стела, установленная в 781 г. и найденная в окрестностях г. Сиань в 1625 г. 

Текст на стеле был озаглавлен Да–цинь цзин–цзяо лю–син Чжун–го бэй (大秦

景教流行中國碑  «Стела о распространении Сияющей религии Римской 

империи в Китае») и повествовал об успехах распространения христианства 

(несторианства) 893  в Китае. Однако Кафаров не ограничился описанием 

                                                           
888 Китайские вести из Рима (отрывок из письма к редактору) // Духовная беседа. 1863. Т. XVIII. №27 (6 июля 
1863 г.). С. 370. 
889 РГАДА. Ф. 1385. Оп. I. Ед. хр. 1608. Лл. 5–6 (автограф) (цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 170). 
890  С целью нахождения следов христианства в Китае, Палладий изучал широкий спектр источников: 
официальные династийные хроники, исторические сочинения, китайско-монгольский словарь, а также 
буддийскую, даоскую и исламскую литературу. Подробнее об источниках см. Приложение I. Таблица 4. 
891 Вероятно, речь о работе De catholicis seu patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius historico-
chronologicus. Rome, 1775. 
892 Палладий упоминает, что использовал его в издании Пьера Бержерона. 
893 Христологическое учение, признающее что у Христа было две природы (человеческая и божественная) (т. 
н. «диофизитство»), а также две воли (человеческая и божественная), являющиеся частями одной сложной 
единой божественной воли. По другим данным, несториане полагали, что во Христе воплотилось сразу два 
субъекта каждый со своей волей – человеческой и божественной. Несторианство было наиболее популярно в 
Сирии, затем – а территории Персидской империи, куда его приверженцы бежали от преследований в Римской 
империи и Византии. В 7–13 вв. несторианам, благодаря активности на торговых путях, удалось создать 
крайне разветвленную церковную организацию, объединявшую общины от берегов Восточно-китайского 
моря до Сирии и Ирана и от Индии до степей Семиречья и Монголии. Ныне наследниками несторианской 
церкви являются Ассирийская церковь Востока и Древняя Ассирийская церковь Востока.  
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сианьской стелы, в центре его статьи – упоминания о христианах в китайской 

литературе эпох Тан и Юань.  

Чэнь Кайкэ разделяет повествование Палладия о христианстве в Китае 

на три периода894: 

1) Династия Тан. Центральное значение в описании данного периода 

занимает несторианская стела 781 г. Палладий не называет точной даты 

нахождения памятника, отмечая, что согласно Цянь Да–синю его нашли 

между 1573 и 1619 гг., а Линь Дун в сочинении Лай чжай цзинь–ши кэ као люэ 

(來齋金石刻考略 «Очерк исследований надписей на камне и бронзе Кабинета 

трудолюбия») называл другой период: 1628–1643 гг. Линь Дун также 

приводит сведения об обстоятельствах нахождения стелы: она была 

обнаружена при строительстве гробницы для сына начальника префектуры 

(Тай–шоу 太守) г. Сиань.  

Текст стелы, составленный по законам китайской эпиграфики, разделён 

на три части: 1) Сотворение мира и грехопадение; 2) Проповедь христианства 

в Китае895 и покровительство ему со стороны танского двора; 3) Восхваление 

христианского вероучения. 

Рассматривая текст памятника, Палладий отмечал наличие в нём 

заимствования из буддийской и даоской терминологий: буддийское а–ло кэ (

阿羅珂 «архат») было взято для замены сирийского слова элогэ («Бог»); сань–

и (三一 «триединство») изначально подразумевавшее единство духа, дыхания 

и семени в практиках даосизма, было использовано для обозначения св. 

Троицы. 

Изучая литературу о христианстве в эпоху Тан, Палладий обнаружил, 

что поздние китайский авторы зачастую смешивали чужеземные религии. К 

таковым Кафаров относил манихейство, зороастризм и христианство. С целью 

уяснения истории развития данных учений (а также истории развития ислама 

                                                           
894 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 207–216. 
895 Согласно тексту памятника, христиане прибыли в Китай в 635 г. 
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и иудаизма в Китае) Палладий снабдил свою статью двумя приложениями. В 

первом архимандрит кратко описывает судьбу вышеуказанных религий в 

Китае; во втором приведены различные наименования духовных лиц при 

династии Юань: сюцай (秀才) (при монголах – общее название для учёных-

конфуцианцев); хэшан (和尚 ) (общее название для буддийских монахов); 

сяньшэн (先生 ) (наименование даоских монахов); дашимань (答失蠻 ) 896 

(наименование исламских учёных и ахунов). 

2) Период между династиями Тан и Юань. К данному временному 

отрезку Палладий относит три незначительных упоминания о христианах: 1) 

наименование Мишихо (Мессия) в даоском сочинении Ю–лун чжуань (猶龍傳 

«Описание Драконоподобного897»), при этом Кафаров замечает, что данное 

слово могло быть известно автору и по танской стеле; 2) Сань–чао бэй мэн–

хуй бянь (三朝北盟會編 «Свод сочинений о северных союзах в эпоху трёх 

царствований») 1135 г. упоминает о сунском полке, защищавшим столицу от 

вторжения династии Цзинь, члены которого накалывали на своих лицах знак 

ши–цзы ( 十字  «крест»); 3) Разнообразные каменные кресты и кресты, 

высеченные на камнях. Палладий оговаривается, что время появления их в 

Китае неизвестно, поэтому отнесение к междинастийному периоду условно. 

3) Период династии Юань. Разбирая различные упоминания о 

христианах в период монгольского владычества в Китае, Кафаров называет 

четыре основных источника таких упоминаний: 1) Хронику Юань ши; 2) 

Льготные грамоты монгольских ханов монастырям; 3) Сборник повелений 

династии Юань Да Юань шэн чжэн го–чао дянь–чжань (大元聖政國朝典章 

«Установления священного правления династии Великая Юань»); 4) 

Сочинение Чжи–шунь Чжэньцзян чжи (至順鎮江志 «Описание Чжэньцзяна 

[в годы правления под девизом] Чжи–шунь»), упоминающее о монастыре Да–

                                                           
896 От персидского Dāshumand – «обладающий знанием». 
897 Подразумевается Лао–цзы. Словосочетание ю лун (猶龍 «подобен дракону») восходит к легендарному 
диалогу Конфуция и Лао–цзы упоминаемому в «Исторических записках» (Ши–цзи 史記). После беседы 
Конфуций сравнил Лао–цзы с драконом.  
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син го сы (大興國寺 «Монастырь страны Дасин898»). Чэнь Кайкэ отмечает, 

что Чжи шунь Чжэньцзян чжи до Палладия никем не рассматривалось в 

качестве источника по истории христианства в Китае899. Помимо упоминаний 

христианства в литературе, Кафаров разбирает происхождение наименования 

христиан е–ли–кэ–вэнь (也裡可溫) во времена династии Юань. По его мнению, 

слово образовано от монгольского наименования христиан Эркэун, которое в 

свою очередь образовано от монгольского наименования Христа – Эркэ. В 

этой же части статьи Палладий сообщает о русском полке, расквартированном 

в Пекине, а впоследствии переведённом на север от города, где следы его 

теряются. 

По мнению Чэнь Кайкэ, статья Кафарова о христианстве для своего 

времени была новаторской: 1) Палладий существенно расширил тему 

исследований христианства в Китае, которая зачастую ограничивалась 

изучением сианьской стелы; 2) При написании статьи Палладий сравнивал 

данные китайских и европейских источников (например, Юань ши и 

«Путешествие Марко Поло»). При этом Палладий не упоминает о 

католических миссионерах в Китае в эпоху Юань и обходит вниманием вопрос 

конфессиональной принадлежности китайских христиан во времена 

монгольского владычества900. 

Статья Кафарова, несмотря на наличие издания на английском языке901, 

не получил широкого резонанса в научном мире, однако по сей день 

представляет значительный интерес для исследователей христианства в Китае.  

2.6 Китайско-русский словарь 
Палладий приступил к составлению словаря осенью 1871 г. и занимался 

им вплоть до своего отъезда из Пекина в октябре 1878 г. Хотя архимандрит не 

успел окончить свой капитальный труд, словарь, завершённый П. С. Поповым, 

                                                           
898 Вероятно, одно из наименований Римской империи.  
899 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 205. 
900 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 221–222. 
901 Traces of Christianity in Mongolia and China in the XIIIth Century. Drawn from Chinese Sources (An English 
version by Archimandrite Palladii) // «The Chinese Recorder». VI. 1875. С. 104–113. 
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можно считать воплощением энциклопедических знаний Палладия, 

накопленных им почти за тридцать лет пребывания в Китае. 

В историю отечественной синологии словарь вошёл как плод 

совместных трудов архимандрита Палладия и П. С. Попова, в связи с чем 

реконструкция работы Кафарова над словарём значительно усложняется. В 

этом смысле примечателен критический отзыв академика Алексеева на 

окончательный вариант словаря: «[словарь] вышел через 11 лет после его 

(Кафарова – А. К.) смерти. Окончание «выпало на долю» (как об этом говорит 

предисловие) П. С. Попова, и это замещение «добавляющего переводы» было 

неудачным. Опытный глаз различит без особого труда эти «добавочные 

переводы»… которые в философскую, исследовательскую, изобретательскую, 

умную, достойную мысль ввели как раз то, чего так избегал величайший 

синолог XIX в. П. И. Кафаров, как банального, ненужного, бесцветного, 

экзотического и т. д., всего того, что, цитируя словарь, не следует упоминать, 

так что при переиздании словаря (осмысленном, а не механическом) надо 

было бы печатать п а л л а д и е в с к о е  особым шрифтом, чтобы не смешивать 

его с добавлениями Попова»902. 

Среди источников для словаря Палладия Попов называет следующие 

издания:  

1) Канси цзы–дянь (康熙字典 «Словарь иероглифов Канси»). Словарь 

составлялся с 1710 по 1716 гг. Содержит 47035 иероглифов903. Данный словарь 

не упоминается в приложении Попова, но, по мнению А. Л. Семенас, в силу 

широко распространения во времена Палладия, использовался904. 

2) Пэй–вэнь юань–фу (佩文韻府 «Словарь рифм и фраз»). Фонетический 

словарь, составлявший по приказу императора Канси с 1704 по 1711 гг. 

Содержит 444 цзюаня и около 1400000 словарных статей905. 

                                                           
902 Алексеев В. М. О роли русской китаистики XIX в. в лексикографии. С. 83. 
903 Подробнее см. Канси цзы–дянь (康熙字典). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/32121.htm (дата 
обращения: 28.05.16). 
904 Семенас. П. И. Кафаров как лексикограф. С. 188. 
905 Подробнее см. Пэй–вэнь юань–фу (佩文韻府). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/443241.htm (дата 
обращения: 28.05.16). 

http://baike.baidu.com/view/32121.htm
http://baike.baidu.com/view/443241.htm
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3) Пянь–цзы лэй–бянь (駢字類編 «Систематический сборник сочетаний 

иероглифов»). Словарь, составленный в эпоху Канси (1726 г.). Содержит 240 

цзюаней и 1604 иероглифов, разделённых на 13 тематических разделов: 

времена года, пейзаж, небесные явления и т. п906. 

4) Рукописный словарь о. Аввакума (Честного). Подробная информация 

о нём не приводится. 

5) Се–шэн пинь цзы цзянь (諧聲品字箋 «Толкование фонетической 

категории иероглифов»). Словарь, составленный Ю Дэ–шэном (虞德昇 ) 

(Второе имя – Вэнь–цзы 聞子) (годы жизни неизвестны) в 1676 г. Содержит 57 

видов транскрипций, 1500 основных иероглифов и несколько десятков тысяч 

производных от них907. 

6) Цзы гуань (字貫 «Порядок иероглифов»). Словарь, составленный в 

1774 г. Ван Хань–бо (王韓伯 1712–1777 гг.). 

7) Чжэн–цзы тун (正字通 «Энциклопедия о правильном начертании 

иероглифов»). Словарь составлен в эпоху Мин Чжан Цзы–ле (1597–1673 гг.), 

однако издан лишь в эпоху Цин. Состоит из 12 цзюаней и содержит более 33 

тысяч иероглифов908. Данный словарь в приложении Попова не упоминается, 

однако, по мнению Семенас, использовался909. 

8) Ши–юнь инь–и чжу (詩韻音義注  «Комментарии к значению и 

произношению рифм»). Составлен Чжу Куем (朱奎) (жил в эпоху Цин) в 1803 

г. Алексеев характеризовал роль данного словаря следующим образом: 

«Известно, что П. И. Кафаров был по излюбленной тематике и методике 

главным образом историк и, в частности, историк религий, и отнюдь не 

поэтолог, каковым он вдруг и неожиданно для знающих его оказался в этом 

                                                           
906 Подробнее см. Пянь–цзы лэй–бянь (駢字類編). Режим доступа:  http://baike.baidu.com/view/1071365.htm 
(дата обращения: 28.05.16).  
907  Се–шэн пинь цзы цзянь (諧聲品字箋 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/7913107.htm (дата 
обращения: 28.05.16). 
908  Подробнее см. Чжэн–цзы тун (正字通 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/564487.htm (дата 
обращения: 28.05.16).  
909 Семенас. П. И. Кафаров как лексикограф. С. 188. 

http://baike.baidu.com/view/1071365.htm
http://baike.baidu.com/view/7913107.htm
http://baike.baidu.com/view/564487.htm
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словаре, отдав столь доминирующую дань поэтическому велеречию, 

гиперболе, экзотической образности, невероятной насыщенности 

литературными намёками и т. д. столь свойственными отборному словнику 

Чжу Куй’я. Кафаров, по-видимому, хотел назвать точными и ясными словами 

почти всегда невыразимый ими поэтический образ, чтобы более его не 

анализировать и к нему уже не возвращаться на своём пути далекого от поэзии 

историка. Однако именно эта насыщенность труднейшими выражениями 

пленяла и пленяет тех людей, которые ищут в словаре не сложных слов 

китайского обиходного языка, понятных по ближайшей аналогии, а наоборот, 

консультаций по труднейшим вопросам»910. 

9) Юнь цзун (韻綜 «Сплетение рифм»). Составлен неким Чэнь И–хоу в 

1804 г. на основе Канси цзы–дянь и фонетического словаря Пэй–вэнь юань–

фу. 

10) Diccionario China-Portugez 911 . Китайско-португальский словарь, 

составленный португальским миссионером в Макао Жаким Афонсо 

Гонкальвсо (Joaquim Affonso Goncalves). 

Чэнь Кайкэ замечает, что поскольку Попов не обладал эрудицией 

Палладия, многие словари, использованные архимандритом, он мог и не 

упомянуть по незнанию912.  

В итоговом варианте словарь содержит 11868 иероглифов. Словарные 

статьи в нём расположены по фонетическому принципу – по порядку букв 

русской транскрипции913. Словарная статья построена следующим образом: 

после гнездового иероглифа приводится его фонетическая транскрипция и 

перевод (иногда с дополнительным объяснением). За гнездовым иероглифом 

следуют его сочетания, в которых он может располагаться как на первом, так 

                                                           
910 Алексеев В. М. О роли русской китаистики XIX в. в лексикографии. С. 82. 
911 Diccionario China-Portugez. Impresso no Real Collegio de S. José, 1833. 
912 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 259. 
913 Вопрос о различии транскрипции Бичурина и Палладия требует отдельного исследования. Чэнь Кайкэ 
отмечает, что в системе Бичурина общее число транскрипций фонем составляет 446, а у Палладия 422. См. 
Там же. С. 260–263. Сравнение транскрипционных систем см. Чжао Юй-шэнь. Элосы хань–сюэ–цзя цзи–лу 
дэ цин–мо гуань–хуа – и «Хань–э хэ–би юнь бянь» вэй чжу дэ юй–инь као–ча. 
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и на втором месте 914 . Характерной чертой словаря является отсутствие 

повторения сочетаний иероглифов, что в силу наличия в словарной статье 

первичного и вторичного положения гнездовых иероглифов зачастую 

усложняет поиск нужного сочетания. По мнению Чэнь Кайкэ, данная традиция 

была воспринята Кафаровым из старинных китайских словарей 915 , другая 

особенность – наличие в словаре редких слов и сочетаний, при этом, могут 

быть опущены достаточно распространённые комбинации. 

Объяснения зачастую лаконичны, но свидетельствуют о глубоком 

знании автора. Приведём пример из словарной статьи тай (太 «гладкий, 

великий, проникать, весьма, высочайший»): «五[太] у тай у Конфуцианцев 5-

ть основных добродетелей. Пять периодов образования мира, у Ле–цзы, 

принятые даосами, именно: | 易 тай и незримый зеир916. | 初 тай чу зеир 

установившийся. | 始 начало формы. | 素 тай су начало материальности. |極 тай 

цзи исполнение формы и материальности. Верховное начало бытия. Разница с 

конфуц. воззрением заключается в том, что по нему выше Тай–цзи нет 

ничего» 917 . Чэнь Кайкэ, приводя пример словарной статьи чэнь ( 臣 

«Подданный», «чиновный», «сановник»), сообщает, что из 88 различных 

сочетаний 77 связано с историческими названиями чиновников, что 

свидетельствует о значительной эрудиции и историческом кругозоре 

автора918.  

Иные статьи представляют собой подробное описание, близкое к 

энциклопедическому: «Лун 龍. Дракон, главный из чешуйчатых животных; во 

дни весеннего равноденствия возносящийся на небо, осеннего – 

скрывающийся в глубинах водных; производит дожди. Символ царского сана. 

Видов драконов много. Есть драконы, поддерживающие облака и 

производящие дождь; обитающие в реках, подземные, хранящие богатства в 

                                                           
914 Семенас. П. И. Кафаров как лексикограф. С. 190. 
915 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 263. 
916 Подразумевается зефир (от древнегр. Ζέφυρος) – ветер, дуновение, пневма. 
917 Китайско-русский словарь. Т. I. С. 617. 
918 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 265–267; Китайско-русский словарь. Т. II. С. 510–511. 
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недрах земли. У геогностов919, одно название Лун, без соединения с другими 

знаками, означает общее очертание и свойство местности»920. 

Словарь Палладия и Попова был высоко оценён П. Пеллио и Мартином 

В. А. Парсонсом921. В России словарю была дана высокая оценка академиком 

Алексеевым.  

Несмотря на приметы времени, словарь Палладия по сей день 

представляет значительную ценность, особенно для исследователей 

китайского буддизма и даосизма, термины которых изложены в нём весьма 

подробно. Чэнь Кайкэ называет словарь Палладия китайско-русской 

энциклопедией, в которой отразились глубокие познания авторы в истории и 

культуре Поднебесной. К недостаткам словарь Чэнь относит отсутствие 

источников, откуда взяты те или иные термины, отсутствие примеров 

использования слов, неясность объяснений, а также невнимание к 

этимологии 922  – простительное для эпохи, когда языкознание как наука 

практически ещё не сформировалось. 

2.7 Прочие научные интересы 

Архимандрит Палладий вошёл в истории синологии как специалист в 

области буддизма, монголистики, китайского ислама и составитель китайско-

русского словаря. Среди прочих его успехов, как правило, отмечают 

изыскания в области исторической географии и исследовании древностей 

Амурского края. Тем не менее, среди научных интересов Кафарова было и 

другие, на которые, в силу небольшого числа публикаций, исследователи, как 

правило, не обращают внимания. Среди них – история Кореи, внимание к 

династиям Цзинь и Ляо, даосизм, а также интерес к китайской живописи. 

                                                           
919 Подразумеваются геоманты – специалисты по фэн–шуй (кит. фэн–шуй сянь–шэн 風水先生 «Мастер ветра 
и воды»). 
920 Там же. С. 351. 
921 W. A. P. M. (William Alexander Parsons Martin). The Archimandrite Palladius. A biographical notice. С. 449–
454. 
922 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 265, 271. 
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Первая статья Палладия о Корее была подготовлена им ещё в 1853 г923. 

В данной работе архимандрит описал административное устройство Кореи и 

обратил внимание на придворные обычаи корейцев. Живя в Китае, Палладий 

постепенно пришёл к мысли, что корейская историография, правила и законы 

которой заимствованы из Китая, является ценнейшим источником для истории 

всего Дальнего Востока. Однако долгое время Палладий не мог раздобыть 

нужных ему документов. Только в декабре 1869 г., уже будучи главой 

пятнадцатой РДМ, Палладий сообщил Остен-Сакену: «Корейская история 

доставила мне много любопытных сведений о северо-восточном крае Кореи и 

об обитавших там народах. Можно ли было думать, в старину Ю. Уссурийский 

край был густо населён и что он высылал целые флотилии пиратов к берегам 

Кореи и Японии? Ничего подобного не отыскать в китайской истории. Все эти 

и другие подобные факты мне желательно включить в описание 

административного устройства Кореи по провинциям»924. К данному письму 

также прилагалась небольшая заметка об обычаях и верованиях в Корее925. 

Примечательно, что во время экспедиции по Южно-уссурийскому краю одной 

из причин выбора Палладием села Никольского в качестве постоянного 

пребывания стало наличие поблизости корейских переселенцев, с которыми 

Палладий общался при помощи М. П. Пуцилло. Несколько корейских 

источников также упоминается в поздних работах Кафарова. Таким образом, 

хотя Кафаров рассматривал корейские источники в основном как дополнение 

к китайским, однако интерес к этой стране у него был о чём свидетельствует 

две его статьи по корейской теме. 

Многие старинные корейские книги были написаны на древнекитайском 

языке, в связи с чем работа над ними не представляла большой сложности для 

Палладия. 

 
                                                           
923 Описание некоторых государственных учреждений и обычаев Корейцев // ИИРГО. 1866. Т. II. №2. СПб.: 
типография В. Безобразова и комп. С. 35–41. 
924  РГАДА. Ф. 1385. Оп. I. Ед. хр. 1608. Лл. 34–36 (автограф) (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его 
эпистолярное наследие. С. 214). 
925 О Маньцзах и Корейцах // ЗИРГО. Т. VI. 1870. СПб.: типография В. Безобразова. С. 19–23. 
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Внимание к истории династий Цзинь и Ляо, вероятно изначально было 

связано с изучением «Сокровенного сказания монголов», однако 

впоследствии Кафаров заинтересовался их историей в свете археологических 

изысканий на Дальнем Востоке. Среди работ на данную тему следует отметить 

зарисовку «Кладбище гиньских государей» в которой Кафаров описал своё 

посещение кладбища династии Цзинь в окрестностях Пекина 926 , а также 

небольшую заметку «Замечание о названии Харакитай и орде, или резиденции 

Харакитайской»927, в которой Кафаров призывал искать примеры киданьской 

письменности. 

Даосизм является единственной китайской религиозной традицией, о 

которой Кафаров не написал подробной статьи. Несмотря на то, что Палладий 

в «римский период» планировал написание такой статьи, планам этим не 

суждено было сбыться – более-менее подробно даосизм упоминается лишь в 

переписке с обер-прокурором Синода о миссионерской деятельности в 

Китае928. Наибольший вклад в изучение данной традиции является словарь 

Палладия, в котором приводятся значительное число даоских терминов. 

Что касается китайской живописи, она, судя по всему, являлась лишь 

одной из составляющих общего интереса Палладия к китайскому искусству. В 

переписке «римского периода» Кафаров сообщал Остен-Сакену о наличии у 

него планов по написанию статей о «лёгкой литературе, поэзии, драмы». К 

сожалению, данные статьи или остались в рукописях, или так и не были 

написаны. Статья «Китайская живопись», написанная в период пятнадцатой 

РДМ, фактически стала единственным воплощением интересов архимандрита 

к искусству. В данной работе Палладий приводит описание истории китайской 

живописи, основных её техник, жанров, а также даёт описание нескольких 

картин. Ещё одним свидетельством интереса к живописи и этнографии 

является возможная работа Кафарова и художника тринадцатой РДМ, 
                                                           
926 Кладбище гиньских государей // ИИРГО. 1866. Т. II. С. 23–25. 
927 Замечание о названии Харакитай и орде, или резиденции Харакитайской // ИИРГО. 1874. Т. Х. СПб.: 
типография В. Безобразова и комп. С. 354–355. 
928 Некоторые соображения по поводу предполагаемого учреждения Православно-Проповеднической Миссии 
в Китае. 
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Чмутова над составлением альбома китайских рисунков. Примечательно, что 

в инструкции Чмутову Палладий предписывал: «обратить особенное 

внимание на снятие видов в окрестностях Пекина, и в особенности на собрание 

картин изображающих оригинальные нравы и обычаи Китайцев»929. Альбом с 

рисунками был подготовлен, но по сей день пребывает в рукописи. 

Таким образом, научные интересы Кафарова были чрезвычайно широки 

и весьма вероятно, не ограничивались предметами его публикаций. Судя по 

всему, Палладий до конца жизни сохранял интерес ко всему новому и 

неизвестному и старался всюду отыскивать интересные и полезные сведения. 

Это хорошо иллюстрирует письмо, написанное архимандритом Остен-Сакену 

10 января 1874 г., в котором Кафаров описал свою краткую поездку по 

Японии: «Эта поездка не только освободила меня от зимних припадков 

ревматизма, но доставила мне также много любопытных сведений: о 

замечательной форме, какую принял буддизм в Японии; о шаманских 

элементах в народной религии японцев и о сродстве синто с древнею 

китайскою религиею; о древних китайских колониях в Японии и о многом 

другом. Чрез Евгения Карловича Бюцова я добыл любопытное описание 

Кореи, составленное одним японским драгоманом на основании официальных 

источников930. В этом сочинении можете представить, показаны некоторые 

интересные статистические данные о Корее… Японские сановники вообще 

очень интересуются Кореей и пристально смотрят на неё. У меня составилась 

теперь небольшая библиотека японских сочинений, писанных по-китайски, 

весьма полезная для моих любимых занятий. Что касается до самой нации 

японской, откровенно сказать, она не представляется мне с верными задатками 

на блестящую будущность: партия прогрессистов заботится только о 

политическом значении страны и для него жертвует другими интересами. Есть 

у них партия и консерваторов. Простой народ погружен в глубокое суеверие». 

Данное описание прекрасно иллюстрирует интерес Палладия абсолютно ко 

                                                           
929 См. Приложение II. Документ 1. 
930 Речь идёт о сочинении Сян–сю цзи–вэнь. Подробнее о нём см. Приложение I. Таблица 5. 
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всем аспектам общества: религии, политике и науке. Остаётся лишь сожалеть, 

что Кафаров прожил всего 61 год и, вероятно, не успел реализовать множество 

интересных и оригинальных задумок.  
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ГЛАВА III. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АРХИМАНДРИТА ПАЛЛАДИЯ (КАФАРОВА) 
На протяжении своего пребывания в Пекине, Палладий не только 

занимался научной деятельностью, но и собирал полезные сведения о 

внутреннем положении Китая и отправлял их в Азиатский департамент и 

генерал-губернатору Восточной Сибири, что сыграло немаловажную роль в 

русско-китайской дипломатии середины XIX в. В 1858 г. архимандрит также 

принимал участие в Тяньцзиньских переговорах, выполняя указания графа 

Путятина, и осуществляя роль посредника между ним и китайским 

правительством. В данной главе мы более подробно и структурировано 

рассмотрим некоторые сюжеты, кратко упомянутые в первой главе. 

3.1. Донесения о торговле и восстаниях  
Российская духовная миссия в Пекине начала заниматься 

систематическим сбором сведений о Китае после её реформирования в 1818 г. 

Помимо повышения жалованья её членам и утверждения совета РДМ, с этого 

момента деятельность миссии неразрывно связывалась с Азиатским 

департаментом, курирующим «азиатские дела». Первой миссией, которая 

была сформирована в соответствии с новыми правилами, была десятая. По 

требованию департамента, десятая миссия должна была: собирать сведения о 

сельском хозяйстве, кустарном и заводском производстве, обработке шёлка; 

отправлять в Россию географические карты; сообщать о голоде, бунтах, 

болезнях, действиях иностранных государств и других важных событиях931. 

Одиннадцатая миссия благодаря связям её руководителя – о. Вениамина 

завязала тесные контакты с представителями Лифаньюаня что способствовало 

регулярному получению сведений о системе управления империей, статистике 

из отдалённых провинций, информации о жизни аристократии и т. п. о. 

                                                           
931 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 74. 
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Вениамин также занимался переводом статей из китайской газеты Цзин бао932 

для представления свежих новостей в Азиатский департамент933. 

Сходной деятельностью занимался руководитель двенадцатой РДМ – 

архимандрит Поликарп (Тугаринов) на долю миссии которого выпал 

непростой период Первой опиумной войны в Китае. Помимо сообщения о 

военных новостях с юга, Поликарп регулярно сообщал в Россию сведения о 

движении чайных караванов к Кяхте, опиумной торговле, колебании цен на 

различные товары, внутренних таможенных тарифах и т. п934. Кроме того, 

архимандрит Поликарп от имени российского Сената подал записку в 

Лифаньюань относительно учреждения двухсторонней торговли на западной 

границе Китая935, что стало одним из первых шагов к подписанию русско-

китайского Кульджинского трактата. В этот период миссия имела 

собственных осведомителей из числа китайцев, которые собирали в южных 

провинциях семена различных культур, чайные листья, а также шелковичных 

червей936 для последующей их отправки в Россию. 

Палладий получил первое представление о «разведывательной» 

деятельности РДМ ещё в период двенадцатой миссии и не исключено, что он 

оказывал непосредственную помощь своему руководителю в переводе или 

сборе сведений из китайских сочинений. Став руководителем тринадцатой 

миссии, Кафаров сам стал регулярно сообщать сведения о Китае в Азиатский 

департамент и генерал-губернатору Восточной Сибири – Н. Н. Муравьёву937. 

                                                           
932 Цзин бао (京報 «Столичная газета») – официальное правительственное издание. Появилось в Китае в эпоху 
Мин. Издавалась в Пекине. Содержала информацию о важнейших государственных событиях. 
933 Там же. С. 80. 
934 Там же. С. 84–85, 87. 
935 Антонов Н. К истории заключения русско-китайского договора 1851 г. в Кульдже // Документы 
опровергают. М: «Мысль», 1982. С. 155. 
936 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 87. 
937 Необходимость доставки сведений Н. Н. Муравьёву была вызвана тем, что генерал-губернатор Восточной 
Сибири занимался решением приграничных вопросов с Китаем, в связи с чем был наделён особыми 
полномочиями. 23 марта 1854 г. Муравьёв сообщил об этом Палладию: «…государь император высочайше 
повелел: 1. Предписать ныне же от министерства иностранных дел Пекинской духовной миссии, чтобы 
доставляла мне все сведения, какие я от нее требовать буду, и какие она, по положению своему в Пекине, 
согласно указаниям моим, в возможности будет приобретать. 2. О предоставляемых мне, на основании 
инструкции, сношениях с китайским правительством, уведомить ныне же, по установленному порядку, 
трибунал внешних сношений, листом от имени правительствующего сената. В самой же инструкции, между 
прочим, для надлежащего моего руководства, повелено мне вскрывать получаемые из китайского трибунала 
листы, адресованные в правительствующий сенат, а из министерства иностранных дел сообщать мне копии с 
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Темами донесений, как правило, становились: чайная торговля, спрос на 

русские и английские товары среди китайцев, новости о переменах во власти, 

а также сообщения о крестьянских войнах и мятежах, которых в период 

тринадцатой миссии было особенно много. 

Помимо сухого информирования отчёты Палладия содержали в себе 

аналитику и объяснение тех или иных событий. Например, 21 августа 1850 г. 

Палладий, сообщая Муравьёву о колебаниях цен на русские товары, писал: 

«Сбыт в Калгане Русских изделий, доставленных туда из Кяхты в нынешнем 

году, по отзывам и жалобам чайных купцов, был невыгоден для них… 

Причина такого упадка цен заключается в том, что нынешний раз явилось в 

Калгане, для закупки Русских товаров из вторых рук, покупателей меньше 

прежнего; а почему явилось их меньше, это объясняют пока одним 

обстоятельством: бедствиями, постигшими Китай в прошлом году, 

наводнениями и неурожаями, отчего народ оскудел, хлеб вздорожал, 

потребителей много не предвиделось и закупки Русских изделий ограничены. 

Если подобные обстоятельства могут служить предуказаниями успехов и 

неуспехов будущих торговых операций, то нынешний год предвещает в 

следующем добрую торговлю… До сих пор, отзывы об урожаях… довольно 

удовлетворительны»938. 

Сообщая о движении чайных караванов по Китаю, Палладий обращал 

внимание на различные обстоятельства, влиявшие на чайную торговлю. В 

донесении от 19 ноября 1850 г. находим: «По известиям с юга, на многих 

чайных плантациях в Фуцзяньской губернии чайные деревья пострадали от 

червя, который объел на них листья; оттого сбор чайных листьев в нынешнем 

году был значительно меньше прежнего… чаи куплены были в меньшем 

количестве и дороже прежним годов… Не ручаясь вполне за достоверность 

этих известий, я нахожу их однакож довольно вероятными; повреждение 

                                                           
тех листов, которые из министерства будут отправляемы в китайский трибунал». Цит. по Барановский. 
Пекинская духовная миссия. С. 14.     
938  Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с 
Амурским Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // Русский архив. №8. С. 495. 
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деревьев от червей есть явление весьма обыкновенное в Китае; а новый налог 

на чай, на самом месторождении их, как одна из финансовых мер легко может 

быть объяснена современным положением Государственных средств в Китае. 

Считаю не излишним сделать только два замечания: 1) новый сбор за чаи, 

относительно незначительный, не должен был бы иметь влияния на 

повышение цен на чаи, тем более что он возмещается более удобным и 

выгодным провозом чаев по Китаю, чем в прежние времена; и 2) количество 

чайных мест, имеющих быть в Кяхту к наступающей расторжке 939 , иные 

вместо 80000, возводят до 100.000940 и более»941. 

Внимание к чайной торговле было связано с тем, что данная статья 

составляла наибольший удельный вес в русско-китайской кяхтинской 

торговле, длившейся ежегодно с сентября по апрель. В период тринадцатой 

миссии, в связи с тяжелой экономической ситуацией в Китае, вызванной 

многочисленными народными восстаниями, китайское правительство 

учредило новые налоги и обустроило внутренние таможни для увеличения 

сборов с чайных купцов. Те, в свою очередь, изыскивали различные способы 

уклонения от дополнительной платы в казну, пытаясь объезжать таможни по 

более длинному маршруту, что вело к задержке появления товаров в Кяхте942. 

31 мая 1851 г. Палладий сообщал об остановке одного из таких караванов: «В 

начале нынешнего года остановлена партия чаев, в 30 тысяч ящиков на пути к 

Калгану, под тем предлогом, что они должны были следовать восточной 

дорогой, чрез Тяньцзинскую таможню, которая с переменой чайного тракта, 

лишилась значительной части доходов» 943 . Аналогичная ситуация 

                                                           
939 Торг, ярмарка. 
940 Речь о т. н. чайных билетах – китайской системе акцизов на закупку чая и в данном случае – возможности 
его реализации в Кяхте. Билеты приобретались китайскими купцами в столице – на билетах указывалось имя, 
фамилия, дата рождения купца, количество взятого товара, место приобретения и место продажи. В Урге и 
Кяхте билет проверялся чиновниками Лифаньюаня. Торговля чаем без билета каралась заключением в кангу 
на два месяца после чего провинившемуся давала 40 ударов бамбуковой палкой, отправляли в родную 
провинцию и конфисковали половину товара в пользу казны. См. Хохлов. Кяхтинская торговля и её место в 
политике России и Китая. С. 118. 
941  Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с 
Амурским Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // Русский архив. №8. С. 497–498. 
942 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 331–335. 
943  Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с 
Амурским Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // Русский архив. №8. С. 505. 



213 
 
повторилась через год – 10 марта 1852 г.: «Местные власти и нынешний раз 

потребовал с чаев пошлины, платимой ими некогда на восточной дороге в 

Тяньцзиньской таможне; началось дело, и пока доверенные ходили по судам, 

чаи оставались на полдороге; к сожалению, я не могу сказать, в каком виде 

кончилось это дело и в какое время чаи прибыли в Калган; по крайней мере 

теперь делается достоверным, что остановка их не есть дело местных властей, 

а распоряжение правительства, вынужденного финансовыми 

обстоятельствами»944. 

Сведения о торговле архимандрит получал от знакомых чиновников из 

Лифаньюаня и самих чайных торговцев, имевших связи на юге Китая. 

Примечательно, что в указанный период маньчжурское правительство, 

опасаясь передачи данных о чайном торге иностранным державам, 

предписывало представителям Лифаньюаня в Кяхте наказывать доносителей: 

на первый раз провинившихся заключали под стражу сроком на шесть дней и 

лишали права ведения торговли на один месяц. Во второй раз – на двенадцать 

дней и два месяца соответственно. В третий – лишали права пребывания у 

Кяхты, а дела перепоручали компаньонам провинившегося 945 . Сведения 

Палладия в отношении чайной торговли были не всегда точны – осознавая это, 

архимандрит, как правило, оговаривался: «Считаю обязанностью однакож 

заметить, что сообщаемые мною сведения основаны не на официальных 

документах и не на непреложных соображениях; то и другое здесь 

невозможно» 946 . Таким образом, полезные сведения Кафарову зачастую 

приходилось вычленять из слухов, обильно курсировавших в столице. 

Аналогичная ситуация была с информацией о мятежах и крестьянских 

выступлениях. На протяжении 50-х годов данная тема практически не сходила 

со страниц посланий Палладия генерал-губернатору Восточной Сибири 

Муравьёву. Судя по новостям с юга, в указанный период Китай постоянно 

                                                           
944 Там же. С. 508. 
945 Хохлов А. Н. Кяхтинская торговля и её место в политике России и Китая. С. 122. 
946  Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с 
Амурским Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // Русский архив. №8. С. 495. 
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страдал от разнообразных восстаний и бунтов. 2 марта 1851 г. Палладий 

сообщал: «Во глубине южного Китая, в тех местах, откуда ежегодно 

отправляются караваны с кирпичным чаем для Сибири, Хунаньские 

пролетарии, теснимые крайней нищетой, соединились в шайку для известного 

промысла: к ним мало по малу начали присоединяться не одни бедняки, но все 

недовольные настоящим порядком; вскоре из них образовалось целое 

полчище в несколько тысяч человек, организованное по правилам военного 

братства и в духе равенства. Главная цель братства выражалась в следующей 

краткой прокламации, написанной на особом знамени: спасение бедным, 

грабеж богатым! Мятежники хотели сказать этим, что они ратуют во имя 

пролетариев против капитала… Но дело тем не кончилось. В Гуан-сийской и 

Кантонской губерниях тоже бродили вооруженные шайки мятежников, по 

нескольку тысяч человек вместе… разбив партию в 4000 человек, войска 

правительства отбили у неё более 40 пушек. – Все эти смуты стихли к новому 

Китайскому году… Но правительство далеко не успокоилось этим 

обманчивым затишьем: оно не скрывает своих опасений и не думает, что в 

южном Китае водворен прочный мир и что нет оснований бояться новых 

смут»947. Опасения подтвердились и в 1854 г. восставшие уже действовали не 

только в южных провинциях: «Главная масса инсургентов доселе 

сосредоточена на Великом Цзяне 948 ; в некоторых его пунктах, впрочем, 

заметно движение на север… Что касается до северного корпуса инсургентов, 

действовавшего, по-видимому, без всякой связи с Нанкинским 949 , то он в 

последнее время должен был оставить пост близ Тяньцзина и теперь 

направляется на юг, имея в тылу весь действующий на севере корпус 

правительственных войск»950. В донесениях Палладия ни разу не упоминается 

ещё не закрепившееся наименование «тайпины» – только «инсургенты», 

«мятежники», «шайки разбойников», «кантонские мятежники», «главные 

                                                           
947 Русский архив. №8. С. 502–503. 
948 Янцзы. 
949 В данном послании речь идёт о тайпинах, которые весной 1853 г. завладели Нанкином. 
950 Там же. №9. С. 9. 



215 
 
мятежники», «длинноволосые»951 и т. п. По мнению Чэнь Кайкэ, связано это с 

тем, что РДМ находилась в Пекине и информацию о событиях на Юге черпало 

из официальных источников в отличие от представителей европейских 

держав, которые действовали на юге, и зачастую имели прямое сношение с 

восставшими 952 . В столице же предпочитали не распространяться об 

идеологической базе восставших, которые частично относили себя к 

христианам, что крайне интересовало европейцев. Судя по всему, Палладий 

не располагал сведениями о христианских течениях в среде тайпинов. 

Помимо слухов о тайпинах, Палладий упоминает и о других 

выступлениях: «Восстание горцев Мяосов953 ещё не усмирено; в отголосок 

ему возникают беспорядки в Сычуани…»954. «С другой стороны, в губерниях 

Аньхой и Хэнани, свирепствует особая шайка инсургентов, известных под 

именем Няньфэй955. Полагают, что они вступили в связь с длинноволосыми, 

но что это за люди, – до сих пор никто здесь положительно не знает; уверяют, 

что это – магометане, племя, чуждое Китаю, но издавна укоренившееся в нём, 

потомки арабов, персов и турок, некогда в значительном числе, поселившихся 

в Китае. Их называют рыжебородыми956… цель их ограничивается только 

грабежом»957. 

Таким образом, будучи руководителем тринадцатой РДМ, Палладий 

продолжал дело своих предшественников и регулярно сообщал сведения о 

ситуации в Китае. Однако на долю тринадцатой миссии выпали гораздо более 

значительные события, чем торговые неурядицы и крестьянские бунты, что не 

могло не повлиять и на деятельность главы РДМ. 

                                                           
951 Тайпины отпускали длинные волосы в знак протеста против маньчжурского владычества, 
предписывающего носить косы. 
952 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си, С. 368. 
953 Речь о народности Мяо (苗), проживающей на территории южных провинций Китая.  
954Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с Амурским 
Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // Русский архив. №10. С. 161. 
955捻匪 – «разбойники-факельщики». Банды, действовавшие с 1852 по 1868 гг. на территории провинций 
Аньхуй, Хэнань и Шаньдун. Промышляли разбоем и грабежом. 
956 Хун ху–цзы 紅鬍子. См. выше. 
957Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с Амурским 
Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским. С. 175. 
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3.2 «Амурский вопрос» 
Непрекращающиеся внутренние волнения в Китае послужили поводом 

для реализации новых планов экспансии иностранных держав – Англии, США 

и Франции, к которым на этот раз присоединилась и Россия. При этом цели и 

методы реализации этих планов у держав существенно различались. 

Данные различия хорошо иллюстрирует отношение иностранных 

держав к восстанию тайпинов, пик которого пришелся на период 1853—1856 

гг. К этому моменту на территории богатых продовольствием провинций в 

нижнем течении р. Янцзы повстанцы сумели создать вполне стабильное 

государственное образование со столицей в Нанкине, которое всерьёз 

угрожало существованию цинской монархии. Восстание тайпинов повлекло за 

собой целую череду крестьянских выступлений, направленных против 

правящего режима. В этих условиях маньчжурская династия Цин испытывала 

тяжелые экономические последствия от восстания: значительно сократились 

налоговые поступления из богатых рисом южных провинций, приходилось 

нести значительные военные расходы на подавление восстания. Перелом 

наметился лишь в 1856 г., когда в среде инсургентов начались междоусобицы, 

которые в итоге привели к поражению всего восстания958. 

По мнению Чэнь Кайкэ, отношение Англии, США и Франции к 

тайпинам прошло три этапа: 1) Выжидание развития ситуации; 2) Признание 

тайпинов в качестве политического субъекта; 3) Оказание помощи 

маньчжурам в подавлении восстания. На первом этапе (до 1854 г.) державы 

ждали дальнейшего развития событий, предполагая, что восставшие может 

взять вверх. Имелись надежды, что тайпины, идеологическая база которых 

содержала элементы христианства, будут более выгодными партнёрами, чем 

династия Цин. На данном этапе державы сохраняли нейтралитет. На втором 

этапе нейтралитет сохраняется, при этом появляются критические оценки по 

отношению к восставшим (1854–1860 гг.). На третьем этапе, ввиду ослабления 

                                                           
958 Подробнее см. Писарев А. А. Тайпинское восстание // История Китая / Под ред. А. В. Меликсетова. 4-е 
издание. М., 2007. С. 308–323; Илюшечкин В. П. Крестьянская война тайпинов. М., 1967. 
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восставших, их неспособности одержать победу, их запрета на торговлю 

опиумом, тайпинское государство становится помехой. Державы начинают 

оказывать военную помощь в подавлении восстания (1860–1864)959. 

Ослабление Китая являлось подходящим моментом для дальнейшей 

экспансии европейских держав. В мае 1853 г. Англия предложила ведущим 

державам (России, США и Франции) использование «возможностей, 

предоставляемых нынешним кризисом в Китае, для открытия этой Империи 

коммерческой деятельности иностранных наций»960и под предлогом помощи 

в подавлении восстания тайпинов потребовать от маньчжурского двора 

торговых преференций. Российское правительство опасалось, что в случае 

совместных действий, наибольшие выгоды в Китае приобретёт Англия – на 

тот момент Россия не обладала достаточным военным потенциалом на 

Дальнем Востоке, ко всему прочему восстание тайпинов происходило в 

южной части Китая, в связи с чем доставка войск была сопряжена с 

дополнительными трудностями и отрывом от тыла. Очевидно, что Россия не 

смогла бы стать важным участником подавления восстания, и, соответственно, 

была бы вынуждена согласиться с тем, что основные выгоды от вмешательства 

получат другие державы. Предложение было отклонено. 25 мая русский МИД 

отправил русскому послу в Лондоне депешу следующего содержания: 

«Огромное расстояние, на котором находится место событий, происходящих 

внутри Китайской Империи, почти не позволяет ему (российскому 

правительству – А. К.) активно и прямо вмешиваться в дела этой страны»961. В 

связи с этим Россия, придерживаясь прагматической линии в отношениях с 

Китаем, заняла выжидательную позицию, которая сохранялась на протяжении 

всего периода восстания тайпинов. Одновременно декларировалась 

поддержка маньчжурскому правительству962.  

                                                           
959 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 362–365. 
960 Teng S. Y. The Taiping Rebellion and the Western Powers. London, 1971. С. 217–218 (цит. По Брежнев А. А. 
Россия и крестьянская война тайпинов // Документы опровергают. М.: «Мысль», 1982. С. 173). 
961 АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив. I–1. 1853. Д. 163. Лл. 77–78 (Цит. по Брежнев. Россия и крестьянская 
война тайпинов. С. 175).  
962 Ещё одним фактором, положительно влиявшим на «облик» России в глазах китайского правительства, 
являлся указ, изданный в России 12 (24) апреля 1814 г., официально запрещавший опиумную торговлю. А 20 
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Причиной различного отношения к восстанию являлись отличные 

интересы держав. Британская империя, а вслед за ней и другие державы, 

стремились закрепить успехи, достигнутые в результате Первой опиумной 

войны, и заставить цинский Китай пойти на новые уступки. Для Российской 

империи торговая экспансия в Китае имела второстепенный характер. 

Наиболее тревожным являлось стремление Британии и других держав 

получить доступ к внутренним китайским водам – на тот момент русско-

китайская граница по р. Амур по-прежнему оставалась неопределенной, в 

связи с чем наиболее острым вопросом для России являлось утверждение 

юридической принадлежности левого берега Амура. Другими причинами 

экспансии на Амуре были: получения выхода к морю и равные права с 

европейцами, полученные последними в результате Первой опиумной войны. 

Сходным в позициях европейских держав и России являлся 

прагматичный подход к Китаю в условиях неясности итогов противостояния 

тайпинов и маньчжурской династии. Незначительные движения 

правительственных и повстанческих войск, взятие и оставление городов и 

постоянное маневрирование войск противоборствующих сторон затрудняли 

прогнозирование ситуации, зачастую создавая поводы для самых разных 

гипотез. В донесении от 23 марта 1855 г. Палладий, внимательно следивший 

за ходом восстания, писал Муравьёву: «я не вижу в здешнем движении 

признаковых вступления новых общественных идей, а только простой 

династийный вопрос, который кончится или может кончиться без 

ниспровержения маньчжурского дома; много [признаков], что Китай может 

разделиться» 963 . Учитывая, что РДМ на тот момент являлась одним из 

важнейших каналов получения информации о положении в Китае, ясности не 

было и в русских правительственных кругах, в связи с чем представители 

России, действовавшие на Дальнем Востоке, имели сразу несколько 
                                                           
января (1 февраля) 1844 г. вышел новый указ, предписывающий подвергать всех торговцев опиума военному 
суду. См. Повальников С. И. Война Англии и Франции против Китая (Вторая «опиумная» война 1856–1860 
гг.) и позиция России // Документы опровергают. М.: «Мысль», 1982. С. 249. 
963Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с Амурским 
Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // Русский архив. №9. С. 25. 
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инструкций, как действовать в той или иной ситуации. Вице-адмирал Путятин, 

находившийся летом 1853 г. в дальневосточных водах для визита в Японию, 

имел следующие инструкции по отношению к Китаю: «[если бы] произошел в 

Китае окончательный переворот и маньчжурская династия была 

ниспровергнута, – то, по мнению нашему, не лишним было бы появиться Вам 

в Тянь-цзинском заливе, яко ближайшем месте от столицы Китая, и откуда вы 

могли бы иметь удобнейшие сношения с Пекином. Цель же сего появления 

вашего в Тянь-цзине состояла бы в том, чтобы войти в некоторые переговоры 

с новым китайским правительством, показать оному, что мы желаем сохранять 

с ним те же добрые связи, которые всегда имели с Китаем и которых требуют 

соседство обеих империй и обоюдные интересы, а затем попытаться также 

сделать, что возможно, в торговых видах, т. е. насчет выговорения каких-либо 

по торговой части новых прав, кроме тех, которые уже имеем, свободной 

морской торговли наравне с другими державами» 964 . Путятину 

предписывалось действовать с осторожностью, ни в коем случае не вступать в 

дружественные действия с англичанами, дабы не нарушить дружественные 

связи Китая и России.  

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв, являвшийся 

сторонником решения «Амурского вопроса» силовым методом, на 

протяжении 1852–1853 гг. зондировал почву в русском правительстве на 

предмет высочайшей поддержки военных действий против Китая в случае 

захвата власти тайпинами. 25 февраля 1852 г. Муравьёв подал царю 

следующий рапорт: «Ваше Императорское величество изволили мне 

неоднократно объявлять Вашу волю о сохранении дружеских отношений с 

Китаем, а потому я поспешаю… всеподданнейше доложить, что если ныне 

существуют дружеские отношения между нами и Китайским правительством, 

то поэтому именно предположить должно, что они не будут продолжаться в 

                                                           
964 Цит. по Попов А. Л. Царская дипломатия в эпоху Тайпинского восстания // Красный архив. №2 (21). 1927. 
С. 186. 
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случае насильственной перемены правительства и царствующей династии»965. 

В Петербурге, однако, предпочли придерживаться более осторожной линии в 

отношении Китая. Министр иностранных дел Нессельроде ответил на рапорт 

следующим образом: «[царь повелел] чтобы во всех наших с Китаем 

сношениях соблюдалась крайняя осторожность и неспешность и чтобы 

особенное внимание начальства Восточной Сибири было по-прежнему 

обращено как на сохранение на границе нашей с Китаем мира и тишины, так 

и на поддержание доброго согласия с китайцами»966. Тем не менее, Муравьёв, 

осознавая опасность, исходящую от европейской экспансии в Китае, 

продолжил отстаивать агрессивную линию в отношении «Амурского вопроса» 

– 29 ноября 1853 г. он направляет великому князю Константину 

конфиденциальную записку, в которой пишет: «Соседний многолюдный 

Китай… может сделаться опасным для нас под влиянием и руководством 

англичан и французов, и тогда Сибирь перестанет быть русскою…»967. Далее 

Муравьёв предлагал перебросить по Амуру к Тихоокеанскому побережью 

военные силы для укрепления берегов и портов при устье Амура и на 

Камчатке. Поскольку точные границы по Амуру между Россией и Китаем не 

были установлены, 11 января 1854 г. Особый комитет, в которой входили 

цесаревич Александр, князь Константин и др., ввиду исключительного 

положения Китая, получил Н. Н. Муравьёву входить в непосредственные 

сношения с цинским правительством для решения погранично-

территориальных вопросов. В дело, однако, вмешались военные события в 

Европе, которые заставили генерал-губернатора действовать на опережение. 

«Европейским фоном» нового этапа экспансии в Китае стала Крымская 

война (1853—1856 гг.), закончившаяся поражением России и победой 

коалиции 968 , состоявшей из Османской империи, Франции, Британской 

                                                           
965 Барсуков И. Граф Н. И. Муравьев-Амурский (Материалы для биографии). Кн. 2. М., 1891. С. 90. 
966 АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив. I–1. 1852. Д. 162. Л. 42. Об.–43. (цит. по Брежнев. Россия и крестьянская 
война тайпинов. С. 178). 
967 Цит. по Беспрозванных Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений. Хабаровск, 1986. С. 249. 
968 Следует подчеркнуть, что морские сражения между русскими и англо-французскими войсками 
происходили, в том числе, и на Дальнем Востоке – в 1854 г. гарнизон Петропавловска-Камчатского отбил 
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империи, Австрии, Сардинии и Пруссии. Согласно Парижскому мирному 

договору от 13 февраля 1856 г 969 ., Чёрное море фактически становилось 

демилитаризованным – России и Турции было разрешено содержать там не 

более шести военных паровых судов водоизмещением 800 т и четырех судов 

водоизмещением 200 т. Однако, данные условия не являлись равноправными: 

Турция сохраняла за собой флот в Мраморном и Средиземных морях, которые 

могли быть легко переброшены в Черное море – Россия таких возможностей 

не имела. Кроме того, статья XIII договора запрещала турецкому султану и 

русскому царю создавать на побережье Черного моря военно-морские 

арсеналы и крепости. Парижский мирный договор, зафиксировавший 

ограничения суверенитета России на Чёрном море, положил начало новому 

этапу российской внешней политики. В условиях враждебности со стороны 

Англии, не удовлетворившейся условиями Парижского трактата, Россия 

переориентировала свою внешнюю политику от усилий по сохранению 

Священного союза 970  в пользу сближения с Францией. Так, в записке, 

составленной по поручению Александра II канцлером К. В. Нессельроде, и 

отправленной 17 июня 1856 г. главе русской делегации А. Ф. Орлову в Париж, 

отмечалось, что Крымская война, и особенно враждебное отношение Австрии, 

продемонстрировали, что Священный союз фактически прекратил своё 

существование. Поэтому для устранения угрозы формирования новой 

европейской коалиции против России необходимо сохранять благоприятные 

отношения с Францией 971 . Ограничение возможностей России на западе 

                                                           
англо-французский десант. Подробнее см. Соломонов Б., Соломонов П. Война на Тихом океане 1854–1856. // 
Флотомастер. №5. 2004. С. 4–11. 
969 Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917 / Под ред. Е. А. Адамова. М., 1952. С. 23–
34. 
970 Объединение европейских монархов, возникшее после падения империи Наполеона I. Акт Священного 
союза был подписан в Париже 26 сентября 1815 г. русским императором Александром I, австрийским 
императором Францом I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. Фактически акт являлся 
своеобразным договором о взаимопомощи между монархами России, Австрии и Пруссии. 19 сентября 1815 
г. к Священному союзу присоединился французский король Людовик XVIII, а впоследствии и большинство 
монархов Европы. Англия формально не вошла в союз, однако нередко координировала свои действия с его 
общей линией. Подробнее см. Священный союз // Дипломатический словарь / Под. ред. А. А. Громыко. Т. III. 
М., 1973. С. 124–125. 
971 Дипломатический словарь / Под. ред. А. А. Громыко. Т. II. М., 1971. С. 475–477. 
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империи повлияло на активизацию внешней политики на Дальнем Востоке, 

где в этот же период активизировались и западные державы. 

До начала крымских событий Приамурье по условиям Нерчинского 

трактата 1689 г. оставалось нейтральным регионом, однако с началом войны у 

русского правительства появились серьезные опасения за восточные владения 

империи. Сознавая, что времени до возможного наступления держав на 

Дальнем Востоке крайне мало, а переговоры с китайцами вряд ли успеют 

завершиться до этого момента, Муравьёв начал подготовку к сплаву 

транспортных судов972 по Амуру для усиления гарнизонов на Камчатке и в 

устье Амура. 14 апреля 1854 г. Муравьёв уведомил цинское правительство о 

необходимости прохода судов по Амуру. Не получив никакого ответа, сплав 

было решено начать 14 мая 1854 г., благодаря чему гарнизон Петропавловска 

получил своевременную помощь и успешно сумел отразить первый англо-

французский удар на Дальнем Востоке973. Весной 1855 г. был осуществлен 

второй сплав по Амуру, в рамках которого был доставлен 481 поселенец, 

которые основали шесть деревень на левом берегу Амура. 18 февраля 1855 г. 

о сплаве было сообщено чиновникам Лифаньюаня на что был получен ответ: 

«взяв достаточное количество войска, больших и малых пушек и прочих 

припасов, тотчас по вскрытии рек отправиться к морю и истребить коварных 

и своекорыстных англичан» 974 . Данный ответ, написанный в духе 

традиционной китайской дипломатии, для которой характерен высокомерный 

тон по отношению к иностранцам, звучит как приказ, однако на практике, 

фактически являлся разрешением на проход русских военных судов. Известно, 

что при проходе через г. Айгун местное китайское начальство оказывало 

помощь в ремонте русских судов. В записке правительству Александра II 

Муравьёв подчеркивал доброжелательное отношение китайцев: 

                                                           
972 Данные суда, в числе 76 грузовых баркасов и парохода «Аргунь» были построены на Шилкинском заводе, 
расположенном в 85 км от города Сретенск. На их борту находились отряды Забайкальского казачьего войска, 
организованного из бывших горнозаводских крестьян, станичных казаков Забайкальского края и бурятских и 
эвенкийских отрядов, созданных в 1760–1770 гг. См. Беспрозванных. Приамурье в системе русско-китайских 
отношений. С. 250. 
973 Беспрозванных. Приамурье в системе русско-китайских отношений. С. 250–251. 
974 Цит. по указ. соч. С. 253. 
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«Дружественность отношений к нам китайцев более и более подтверждается 

теперь теми пособиями (помощью – А. К.), которые местное [китайское] 

начальство на Амуре оказывало отрядам наших флотилий, в особенности при 

починке судов во время следования их мимо Амурского города [Айгуна]»975. 

Таким образом, по вопросу о проходе русских военных судов по Амуру 

маньчжурское правительство, с одной стороны, придерживалось 

традиционной модели дипломатических отношений «Китай-вассалы», но с 

другой стороны, не пыталось чинить препятствия и даже оказывало 

поддержку русской флотилии. Трудно сказать, была ли такая модель 

поведения проявлением традиционной китайской политики и и чжи и (кит. 以

夷制夷)976 – помогая русским воевать с англичанами, китайские чиновники 

могли надеяться на ослабление последних – или просто в Пекине не слишком 

беспокоились о далеком приграничье и не верили в возможности русских 

потеснить там империю Цин. 

Всего в период Крымской войны Муравьёв организовал три сплавных 

экспедиции (1854, 1855 и 1857 гг.), позволивших закрепиться на берегах 

Амура, где уже в 1855 г. основываются несколько деревень, а на 

Тихоокеанском побережье разворачивается строительство военных постов и 

укреплений977.  

Несмотря на действия Муравьёва, вопрос о переговорах с китайцами по 

«Амурскому делу» оставался на повестке дня – в июне 1855 г. император 

Александр II вновь поручил генерал-губернатору вступить в переговоры с 

цинскими представителями с целью заключения нового договора о русско-

                                                           
975 Там же. С. 253–254. 
976 «Используя варваров, подчинять варваров». Термин впервые использован китайским историком Фань Е (
范曄) (398–445 гг.) из царства Южная Сун (南宋) периода Южных и Северных династий (南北朝) (420–479 
гг.) в Хоу–Хань шу (後漢書) («История [династии] Поздняя Хань») в виде и и фа и (以夷伐夷) (рус. «используя 
варваров карать варваров»). По другим сведениям, термин и и чжи и был придуман Ван Аньши (王安石) 
(1021–1086 гг.) – выдающимся китайским экономистом, государственным деятелем и поэтом эпохи династии 
Сун (宋代 ) (960–1279 гг.) и позднее использовался для описания политики Китая в отношении трех 
«варварских государств» Севера – Си Ся, Ляо и Цзинь: поддерживая хорошие отношения с «варварами» из 
Си Ся и Цзинь, сунский Китай подчинил себе часть территории Ляо. Подробнее см. И и чжи и (以夷制夷). 
Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/96443.htm (дата обращения: 28.05.16). 
977 Беспрозванных. Приамурье в системе русско-китайских отношений. С. 253–255. 

http://baike.baidu.com/view/96443.htm
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китайском территориальном размежевании на Дальнем Востоке. Палладий, 

находившийся в этот момент в Пекине, оказывал генерал-губернатору 

Восточной Сибири поддержку, сообщая как те или иные шаги на Амуре 

воспринимались в китайской столице. 

20 августа 1854 г. Палладий писал, что в связи с Крымской войной сплав 

Муравьёва по Амуру был воспринят в Китае достаточно мягко: «сообщили о 

войне России с Англией, и что это известие произвело в Верховном Совете978 

успокоительное впечатление, относительно проезда Вашего 

Высокопревосходительства по Амуру… я предполагал впрочем, что 

Пекинский кабинет решился принять только наблюдательное положение, 

относительно Русской экспедиции по Амуру…» 979 . Кафаров не только 

информировал Муравьёва, но и сам стремился создать в глазах китайского 

правительства благоприятный фон вокруг действий русских на Амуре. В том 

же письме Палладий сообщает о своей ноте в Лифаньюань: «следование 

наших войск через границы Китая будет служить к вящему усилению 

взаимной дружбы нашей и на будущее время подаёт нам повод, в случае 

крайности, показать на деле наше соседственное участие»980.  

Во время Крымской войны по Пекину курсировали слухи о тайных 

переговорах между Англией и Китаем. 23 марта 1855 г. Палладий сообщал и о 

них: «Уверяли, что Англичане… старались внушить Пекинскому Кабинету 

опасения против России, и выхлопотали у него позволение поставить 

несколько военных судов своих… в ожидании Русской флотилии… Однако ж 

                                                           
978  Цзюнь цзи–чу 軍機處  (Верховный военный совет) – изначально занимался военными вопросами, 
впоследствии превратился в высший совещательный орган при цинском императоре, в который входили 
члены императорской фамилии и ключевые сановники. Сам Кафаров дает ему следующую оценку: 
«Верховный совет не есть штатная административная инстанция; он состоит из нескольких лиц, избираемых 
государем для совещания и соображений… в случае дел чрезвычайных приезжают в совет принцы, князья, 
все министры и другие высшие сановники столицы. Оба отделения совета составлены из лучших чиновников 
разных палат, также по усмотрению государя. Верховный совет это пекинский кабинет; ныне в нем четыре 
главных члена…». См. А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. 
№9. С. 487. 
979  Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской Духовной миссии архимандрита Палладия с 
Амурским Генерал-Губернатором графом Н. Н. Муравьевым-Амурским // Русский архив. №9. С. 13. 
980 Там же. С. 15. 
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я не смею предположить со стороны здешнего правительства вероломное 

содействие замыслам Англичан»981. 

Постепенно действия России на Амуре начинают вызывать протест в 

Китае, однако, осознавая тяжелое положение в стране, китайское 

правительство не решалось разорвать отношения с русскими. 18 июня 1855 г. 

Палладий писал: «Что касается до двух… листов Трибунала (Лифаньюань – 

А. К.), заключающих в себе протест против плавания по Амуру… Более 

решительный и не слишком доброжелательный тон листа от 21-го числа 3-ей 

Луны, значительно изменился в листе, от 25-го числа 4-ой Луны: в сем 

последним, включена важная оговорка, в виде обещания, со стороны 

Трибунала, позволить, в случае нужды, свободное плавание по Амуру, после 

взаимной переписки Правительств обеих держав»982. В данном сообщении 

обращает на себя готовность китайцев пойти на некоторые уступки русским, 

при нежелании вступать с ними в прямые переговоры по Амуру, 

ограничившись перепиской и затягиванием вопроса. Палладий продолжал: 

«Доселе я предполагал, что с окончанием кампании нынешнего 1855 г… будет 

возможность приступить к переговорам о границе, в эти переговоры включены 

будут и другие вопросы не менее важные, в особенности свободное плавание 

по Амуру, дабы на будущее время не встречать, как ныне, со стороны китайцев 

затруднений, промедлений и протестов… Здешнее правительство, как будто 

предвидя это распространение переговоров и на другие предметы, дало 

пограничному вопросу форму слишком исключительною; оно поручило вести 

дело местным пограничным властям Урги, Гириня и Амура, полномочие 

которых, конечно, ограничено»983.  

Одновременно Муравьёв переписывался с китайским Верховным 

Советом, но переписка эта скрывалась китайцами от Палладия, что затрудняло 

                                                           
981 Там же. С. 20. 
982 Там же. С. 26. 
983 Русский архив. №9. С. 27. 
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деятельность архимандрита, который временами не получал почты и из 

России.  

В январе 1856 г. сменился маньчжурский военный губернатор 

(цзянцзюнь 將軍), заведовавший Амурской областью, – им стал представитель 

императорской фамилии И–шань (奕山). Палладий сразу же сообщил об этом 

Муравьёву: «лицо небезынтересное, как по войне с англичанами, так и по 

предположительному знакомству с Русскими, потому что он несколько лет 

был Главнокомандующим в Или. Мне известно, что Ишан принял новое 

назначение весьма неохотно, и медлил отъездом из Пекина до последнего 

времени, надеясь, вероятно, что новый поезд по Амуру пройдет без него»984. 

Назначение И–шаня в качестве генерал-губернатора в Амурском крае, на 

раздел которого претендовала Россия, было весьма показательным: И–шань, 

руководивший в 1841 г. провальной обороной Гуанчжоу, вряд ли считался при 

маньчжурском дворе опытным полководцем, а его участие в подписании в 

1851 г. русско-китайского Кульджинского трактата скорее свидетельствует об 

уступчивой линии маньчжуров в отношении «Амурского вопроса». 

Тем не менее, на протяжении 1856 г. китайцы занимали выжидательную 

позицию, не желая явно идти на уступки в «Амурском вопросе», но при этом 

опасались полного разрыва с северным соседом: «когда обстоятельства 

Амурского дела стали уясняться, здесь распространилось опасение разрыва, 

вследствие несогласия по сему вопросу, и нам неоднократное уже делаемы 

были вопросы, действительно ли, со стороны России, дело может дойти до 

войны… я усматривал в сей тревоге колебание и нерешительность его 

(китайского правительства – А. К.) при вопросе: дело об Амуре столько ли 

важно для России, что от решения его будет зависеть мир, или разрыв?»985 – 

писал Палладий в конце августа 1856 г. 

Переговоры затягивались, Крымская война закончилась, однако 

наметилась серьезная угроза экономической экспансии западных держав в 

                                                           
984 Русский архив. №10. С. 167. 
985 Русский архив. №10. С. 177. 
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Китае и Приамурье, чей статус по-прежнему оставался под вопросом. 

Британский дипломат Т. Мидоуз призывал правительства западных держав 

незамедлительно начать навигацию по Амуру, не беря в расчет «будет ли на 

это предоставлено право или нет»986. 

События получили стремительное развитие после начала Второй 

опиумной войны, которая началась с инцидента, произошедшего в октябре 

1856 г. – китайскими властями по подозрению в контрабанде и пиратстве была 

арестована лорча 987  «Arrow», плававшая под британским флагом. Часть 

экипажа была заключена под стражу, требования Британии о необходимости 

отпустить экипаж были проигнорированы, в связи с чем Англия объявила 

войну Китаю к которой вскоре присоединилась и Франция. США и Россия 

заняли выжидательную позицию. 

Столкновение с европейскими державами в устье реки Байхэ возле 

Тяньцзиня, сплавные экспедиции России на севере, а также внутреннее 

неустройство поставили Китай в ещё более тягостное положение. В 

результате, надеясь на поддержку России в изгнании европейцев, китайцы 

пошли на соглашение об Амуре и 16 мая 1858 г. И–шань и Муравьёв 

подписали Айгунский трактат988, по которому левый берег Амура переходил 

во владение России, приобретавшей более 600 тысяч км² территории989. 

Критикуя роль России, использовавшей метод мирной экспансии для 

приобретения владение на Амуре, Чэнь Кайкэ отмечает слабость 

маньчжурской династии, которая не имела военных сил для 

противопоставления русским на Амуре, в связи с чем была вынуждена пойти 

на территориальные уступки без единого выстрела со стороны русских. 

Показательна резолюция императора, давшего резолюцию «Чжидао лэ» (知道

                                                           
986 Цит. по Беспрозванных. Приамурье в системе русско-китайских отношений. С. 260. 
987 Вид судна, характеризующийся сочетанием китайских снастей и европейского корпуса.  
988 Русско-китайский договор, подписанный 16 мая 1858 г. Разграничил русско-китайскую границу: левый 
берег Амура от слияния р. Шилки и р. Аргуни до устья признавался владением России. Вопрос об 
Уссурийском крае от впадения р. Уссури в Амур до моря оставался открытым. Плавание по рекам Амур, 
Сунгари и Уссури было запрещено всем государствам кроме Российской империи и цинского Китая 
Подробнее см. Айгунский договор // Дипломатический словарь / Под. ред. А. А. Громыко. Т. I. М., 1971. С. 
30–31; Сборник договоров России с Китаем 1689–1881 гг. С. 110–121. 
989 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 149. 
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了 «Уже знаю») на один из докладов о проходе русских судов по Амуру без 

разрешения с китайской стороны990. Впоследствии протест китайской стороны 

свёлся к непринятию от русских подарков. 

 Другой причиной, сделавшей возможным успех в «Амурском вопросе», 

китайский учёный называет устаревшую и громоздкую систему китайской 

дипломатии. Согласно ей, субъектами внешней политики считался не единый 

государственный орган, находившийся в столице, а генерал-губернаторы 

областей и представители двора (цинь–чай да–чэнь 欽 差 大 臣 

«уполномоченный министр»), действовавшие в местах соприкосновения с 

иностранцами. Как правило, представители двора наделялись званием 

местного генерал-губернатора (ду–фу цзянцзюнь 督 撫 將 軍  «Наместник 

генерал-губернатор»). Производя переговоры на месте, представители двора 

поддерживали связь с центром. В случае подписания ими трактатов, последнее 

слово оставалось за императором, обладавшим правом чжу–пи ( 硃 批 

«резолюция красными чернилами»), после согласия которого трактат считался 

вступившим в силу 991 . Столь громоздкая система сказывалась на времени 

подписании и являлась одной из основных причин стремления иностранных 

держав к открытию посольств непосредственно в Пекине. 

Говоря о положении РДМ в период амурских переговоров, отметим, что 

действия Муравьёва отрицательно сказывались на отношении к РДМ в 

Пекине, о чём Палладий упоминал 31 августа 1856 г.: «Нельзя не сознаться, 

что пограничные обстоятельства бросили некоторую тень на положение 

Миссии в Пекине. Письменные сношения её с отечеством, в другое время не 

подававшие повода к каким либо неблагоприятным для неё заключениям, 

теперь ясно возбуждают в здешнем правительстве подозрения, весьма, 

впрочем, естественные, в том смысле, что она доставляет своему 

отечественному начальству сведения, о положении внутренних дел в Китае… 

                                                           
990 Там же. С. 394. 
991 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 400–401. 
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Впрочем, я не думаю, чтобы Трибунал решился прекратить, хотя на время, 

наши сообщения с отечеством» 992 . Задержка четырнадцатой миссии, 

сделанная по совету Путятина в качестве ответной реакции не непринятии его 

посольства (см. ниже), вызвала в Китае замешательство: «оставление 

[тринадцатой] Миссии в Пекине, на неопределенный срок кажется здесь 

довольно загадочным и при нерешенных отношениях по пограничным 

вопросам – многозначительным; по-видимому, в сем простом обстоятельстве, 

мнительное китайское правительство опасается видеть не совсем 

успокоительные намерения нашего Правительства» 993 . 13 ноября 1857 г. 

Палладию пришлось давать объяснения о задержке четырнадцатой миссии 

приставу Лифаньюаня: «Пристав сообщил мне, что чиновникам, высланным 

на границу, для встречи новой Миссии, приказано возвратиться, и спросил 

меня: почему новая Миссия не отправилась? Я отвечал, что вследствие 

неприятия нашего посланника 994 , присоединив, что она не переступит 

границы, пока не решен будет вопрос о посольстве. – «Как же Вы думаете о 

своем положении?» – Я отвечал, что обождем приказаний нашего начальства. 

Пристав сказал: «Вы прожили здесь несколько лишних годов и разумеется, 

нуждаетесь в серебре; в таком случае, я настоятельно прошу, когда будет 

нужно, прямо обратиться ко мне и занять у меня денег». – Я отозвался, что жду 

серебра из России; но он повторил свое предложение несколько раз и заметил: 

«Для Вас гораздо лучше прибытие новой Миссии, чем серебра». – С сими 

словами, не лишенными особенного смысла, Пристав расстался со мною»995. 

Заключение Айгунского трактата стала венцом карьеры Муравьёва. 

Александр II дал следующую оценку действий генерал-губернатора: «После 

сего я не остановлюсь перед тем, чтобы ген. Муравьёва именовать: гр. 

Муравьев-Амурский, с производством в генералы…»996.  

                                                           
992 Русский архив. №10. С. 177–178. 
993 Там же. С. 178. 
994 Речь идёт о посольстве Путятина. Подробнее см. ниже. 
995 Русский архив. №10. С. 198. 
996 Цит. по Попов. Царская дипломатия в эпоху Тайпинского восстания. С. 197. 
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Что же касается Палладия, то он, фактически являясь главой 

российского Посольства в Китае – единственного из всех европейских 

государств, и при этом не имея дипломатического иммунитета и пребывая в 

весьма стеснённых и тяжёлых обстоятельствах, хотя и не принимал прямого 

участия в заключение трактата, оказал существенную поддержку действиям 

генерал-губернатора Восточной Сибири и являлся одним из его основных 

консультантов. 

3.3 Участие Палладия в Тяньцзиньских переговорах 1858 г. 
Подписанный 1 июня 1858 г. в Тяньцзине русско-китайский 

Тяньцзиньский трактат об определении взаимных отношений стал седьмым997 

официальным договором между Россией и империей Цин. В отличие от 

предшествующих шести соглашений, Тяньцзиньский трактат между Китаем и 

Россией являлся частью целой серии неравноправных Тяньцзиньских 

договоров, подписанных Китаем с Англией, Францией, США и Россией летом 

1858 г. — в период Второй опиумной войны998. 

Несмотря на результаты Первой опиумной войны, Британская империя 

была не вполне удовлетворена объемами сбыта английских товаров в Китае, в 

связи с чем планировалось расширить сферу торговли, в идеале – открыть для 

неё всю Поднебесную. Кроме того, Англия стремилась к получению права на 

                                                           
997 Ему предшествовали: Нерчинский договор от 27 августа 1689 г. – первый договор между Россией и Китаем 
о границе и торговле, принуждавший Россию ликвидировать все поселения в верхних течениях Амура, 
маньчжуры, в свою очередь, давали «клятвенное обязательство» не заселять земли на левом берегу Амура. 
Буринский трактат от 20 августа 1727 г., уточнял расположение пограничных столбов между Китаем и 
Россией (Разменное письмо от 27 октября 1727 г. уточняло расположение караулов). Кяхтинский трактат от 
21 октября 1727 г. подтвердил установленную границу, порядок возвращения перебежчиков с обеих сторон, 
разрешил создание торговой слободы в Кяхте, юридически оформил существование Российской духовной 
миссии в Пекине (РДМ), а также установил порядок официальной переписки между Россией и Китаем 
(дополнительная статья от 18 октября 1768 г. уточняла порядок сыска и наказания преступников, 
действовавших на границе). Международный акт о порядке русско-китайской торговли через Кяхту от 8 
февраля 1792 г. уточнял административные вопросы Кяхтинской торговли. Кульджинский торговый трактат 
от 25 июля в 1851 г. открыл для русско-китайской торговли Кульджу (кит. Инин 伊宁) и Чугучак (кит. Тачэн 
塔城). Айгунский договор от 16 мая 1858 г. определил русско-китайскую границу следующим образом: левый 
берег Амура от слияния р. Шилки и р. Аргуни признавался владением России. Вопрос об Уссурийском крае 
от впадения Уссури в Амур до моря оставался открытым «до определения границ между двумя 
государствами». Плавание по рр. Амур, Сунгари и Уссури было запрещено для всех государств кроме России 
и Китая. Подробнее см. Сборник договоров России с Китаем 1689–1881 гг. С. 1—121; Дипломатический 
словарь. М., 1971. С. 164, 381–382. 
998 Русско-китайский тяньцзиньский трактат был подписан 1 июня 1858 г.; американо-китайский 6 июня 1858 
г.; англо-китайский 14 июня 1858 г.; франко-китайский 15 июня 1858 г. 
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создание постоянного дипломатического представительства в столице 

цинской династии – Пекине и добивалась права на свободное плавание по всем 

китайским рекам. Однако, понимая, что другие державы в лице Франции, 

США и России вряд ли останутся сторонними наблюдателями, Британская 

империя неоднократно выступала с инициативой совместных действий в 

Китае. В итоге, в декабре 1856 г. соглашение о таких действиях было 

достигнуто с Францией. Сразу же началась подготовка к военным действиям 

— в начале декабря 1856 г. вице-адмирал Е. В. Путятин сообщил из Лондона 

великому князю Константину, на тот момент управляющему морским 

министерством России, ряд сведений о постройке Англией и Францией 

канонерок, предназначенных для плавания по внутренним водам Китая, и 

высказал предположение о готовящихся военных действиях против Китая. 

Россия в сложившихся событиях стремилась закрепить свой 

фактический статус на Амуре, при этом развитие морской торговли и создание 

постоянных представительств в Китае не являлись для неё первоочередными 

задачами. Сложность ситуации заключалась и в особенностях отношений 

Российской империи и цинского Китая. Основная торговля между двумя 

странами осуществлялась по суше через Кяхту в Монголии, а также Кульджу 

и Чугучак в Восточном Туркестане. Кроме того, Россия фактически являлась 

единственной европейской страной, которая обладала постоянным 

представительством в столице цинской династии – Русской духовной миссией. 

Любопытную характеристику российско-китайских отношений данного 

периода давал Карл Маркс: «У России совершенно особые отношения с 

Китайской империей. В то время как англичане и мы сами лишены привилегий 

непосредственной связи даже с наместником Кантона, – что касается 

французов, то их участие в происходящих военных действиях носит скорее 

любительский характер, так как в действительности у них нет торговли с 



232 
 
Китаем, — русские пользуются преимуществом держать посольство в 

Пекине»999. 

Военное столкновение с Китаем для закрепления своего положения на 

Амуре для России являлось крайне нежелательным, поскольку в Петербурге 

не исключали повторения сценария Крымской войны, когда на помощь 

Турции пришла коалиция западных держав, имевших свои интересы в 

регионе, а военных сил на Дальнем Востоке было явно недостаточно. В этих 

условиях русское правительство утвердило на должность посланника в Китай 

человека, считавшегося на тот момент одним из наиболее опытных 

дипломатов, побывавшего в Китае в 1853 г., и зарекомендовавшего себя в 

«восточных делах». Этим человеком по протекции великого князя 

Константина стал Евфимий Васильевич Путятин. 

В инструкции Путятину от 19 февраля 1857 г. говорилось, что поскольку 

англичане собираются добиваться от китайского правительства разрешения на 

плавание по всем китайским рекам, а Амур и прилегающие к нему земли 

существующими русско-китайскими договорами до сих пор не разграничены, 

это может привести к крайне неблагоприятным последствиям для российских 

интересов на Дальнем Востоке. Первоочередной задачей Путятина на 

переговорах с китайцами стало закрепление за Россией прав на левый берег 

среднего Амура и морское побережье к югу от низовьев этой реки. Помимо 

этого Путятину был поручен «вопрос об учреждении в Китае постоянного 

русского посольства, о допуске в китайские порты русских торговых судов и 

т.д.»1000. Открытие портов было важно для России в первую очередь с точки 

зрения международного престижа, поскольку Англия, Франция, США и даже 

Бельгия получили такое право по результатам Первой опиумной войны. 

Коммерческие интересы для России в данном случае носили второстепенный 

характер, так как основные маршруты русско-китайской торговли проходили 
                                                           
999  Маркс К. Русская торговля с Китаем // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1958. С. 157. 
1000 Цит. по Плотникова М. М. Дипломатическая деятельность Е. В. Путятина // Взаимоотношения народов 
России, Сибири, и стран Востока: история и современность. Доклады Второй Международной конференции 
11–14 августа 1997 г. Кн. 2. Москва–Иркутск–Тэгу, 1997. С. 38. 
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по суше. Министр иностранных дел России, князь Александр Михайлович 

Горчаков сообщая Путятину об одобрении его кандидатуры, писал: 

«Интересы наши и западных держав… так различны, что для нас права и 

преимущества, которые последние могут вытребовать для себя на китайских 

морях, недостаточно важны, чтобы рисковать своими выгодами от сухопутной 

торговли»1001 . Однако в случае необходимости Путятин получал право на 

военную демонстрацию на Амуре, одобренную высочайше. При этом глава 

МИД Горчаков сообщал, что данная мера позволительна лишь в случае 

крайней необходимости1002. Отправление Путятина в Китай имело перед собой 

и другую цель – ускорить переговоры о разграничении границы по Амуру, 

которые к тому моменту уже были инициированы Муравьёвым. Таким 

образом, проясняется, что несмотря на важное дипломатическое значение 

РДМ, субъектом переговоров ни она, ни её руководитель не являлись и лишь 

выполняли вспомогательную функцию. 

В начале марта 1857 г.1003 Путятин выехал из Петербурга по маршруту 

Москва–Казань–Пермь–Екатеринбург–Томск–Красноярск–Иркутск. В 

Иркутске он встретился с генерал-губернатором Муравьёвым и отправил 

письмо в Ургу, в котором просил цинских амбаней1004 поскорее организовать 

его проезд в Китай. 18 апреля Путятин, находившийся на тот момент в 

Верхнеудинске, получил письмо от амбаней, которые сообщали, что в случае 

получения ими положительного ответа из Пекина просьба Путятина будет 

немедленно выполнена1005. Ожидание затягивалось, Путятин направил письмо 

в Лифаньюань, в котором просил прислать ответ на его просьбу до 27 мая 1857 

г. Одновременно, граф направил Палладию некоторые газетные сведения об 

                                                           
1001Цит по. Хохлов А. Н. Англо-франко-китайская война (1856–1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю // 
Документы опровергают. М., 1982. С. 295. 
1002 Попов. Царская дипломатия в эпоху Тайпинского восстания. С. 194. 
1003 21 февраля 1857 г. по старому стилю. 
1004Маньчжурский термин (кит. – аньбань 按班), одно из высших чиновничьих званий в империи Цин. Являлся 
эквивалентом китайского титула да сюэ–ши (大學士). Амбани, формально являлись представителями Пекина 
при местных правителях, фактически выполняли функцию генерал-губернаторов. Подробнее см. Аньбань (按
班). Режим доступа: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%89%E7%8F%AD (дата обращения: 28.05.16). 
1005 Хохлов. Англо-франко-китайская война (1856–1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю. С. 291. 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%89%E7%8F%AD


234 
 
отправке западными державами военно-морских сил к берегам Китая. По всей 

видимости, Кафаров должен был передать вырезки в Лифаньюань – Путятин 

надеялся, что ознакомившись с этой информацией, чиновники Лифаньюаня 

побудят цинский двор к началу переговоров с Россией 1006 . Не получив 

ответа1007, Путятин отправляется морем до Бохайского залива1008, где в устье 

реки Байхэ (白河) встречается с китайскими сановниками, которые сообщают 

ему, что не могут принять русское посольство, так как между Китаем и 

Россией «нет важных и секретных дел для обсуждения» 1009 . Путятин 

отправляется в Шанхай для получения почты из Петербурга, а через две 

недели вновь возвращается к устью Байхэ, где вторично просит пропустить 

его в Пекин, но уже через Тяньцзинь. Получив еще один отказ, Путятин вновь 

следует в Шанхай, где узнает о готовящемся штурме англо-французскими 

войсками Кантона. Попытка графа отговорить представителей западных 

держав от нападения не увенчалась успехом1010 и 30 декабря 1857 г. Кантон 

был взят и подвергнут разграблению1011. 

Согласно инструкции русского МИДа, Путятин должен был: 

«[оставаться] в Китайских морях в том же наблюдательном положении, не 

принимая участия в военных действиях»1012. Учитывая тот факт, что сам граф 

являлся сторонником силового давления на Китай 1013 , нельзя полностью 

исключить версию, что его попытка отговорить европейцев от применения 

                                                           
1006 Там же. 
1007 А. Н. Хохлов, ссылаясь на донесения архимандрита Палладия в Азиатский департамент, сообщает, что 
цинские власти, узнав о приближении военных кораблей западных держав, приняли дополнительные меры 
предосторожности в районе фортов Дагу (大沽), но они оказались недостаточными. См. Там же. С. 293. Таким 
образом, Кафаров успел передать сведения в Лифаньюань, но это не побудило китайцев к началу переговоров 
с Россией через Путятина. 
1008  Есть сведения, что Путятин в мае-июне 1857 г. безуспешно пытался проникнуть в Китай через 
Маньчжурию. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 409–410. 
1009 Хохлов. Англо-франко-китайская война (1856–1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю. С 293. 
1010 Путятин писал Горчакову: «Я счел долгом в видах уменьшения бесполезного кровопролития высказать 
французскому и английскому полномочным мое мнение насчет предполагаемых военных действий… Я 
выразился, что овладение Кантоном, вероятно, мало подействует на правительство в Пекине, а только озлобит 
местных жителей и увеличит ненависть к европейцам, которою Кантон и без того отличается от прочих 
портов Китая» Цит. по указ. соч. С. 294. 
1011 Плотникова М. М. Дипломатическая деятельность Е. В. Путятина. С. 39. 
1012 Цит. по указ. соч. С. 40. 
1013 В указанный период Путятин писал в МИД: «… по ходу дел в Кантоне видно, что одни дипломатические 
настояния не достаточны для убеждения китайцев изменить образ сношений с другими государствами и что 
без сильных принудительных мер нельзя достигнуть никакого результата». Цит. по указ. соч. С. 40. 
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оружия носила исключительно символический характер. Впоследствии, 

Путятин решил присоединиться к требованиям Англии, Франции и США к 

китайскому императору о назначении полномочных для переговоров в 

Шанхае1014. 

В апреле 1858 г. европейские корабли появились у фортов Дагу, 

прикрывающих подступы к Тяньцзиню. Испугавшись иноземного вторжения, 

цинские сановники обратились за помощью к Путятину, надеясь, что он 

сумеет силой убедить представителей держав отказаться от военных действий. 

Далее обратимся к дневнику архимандрита Палладия за 1858 г., который 

он вёл в период, предшествующий и последующий подписанию 

Тяньцзиньских трактатов. Как известно, впервые эти дневниковые записи 

были опубликованы в журнале «Морской сборник» №9 и №10 за 1860 г.1015, – 

практически сразу после подписания русско-китайского Тяньцзиньского 

трактата. Публикация была озаглавлена «Выписка из дневника, веденного в 

Пекине в 1858 году», подписана инициалами «А. П.» и не содержала прямых 

указаний на авторство архимандрита Палладия.  

В этой публикации дневник был разбит на две части, первая из которых 

начиналась записью от 17 января 1016  (день обнародования манифеста 

китайского императора о взятии Кантона европейскими войсками), а 

заканчивалась 30 апреля (возвращение автора в Пекин) 1017 , вторая часть 

дневника начиналась 8 мая (описание пекинских слухов об иностранцах) и 

заканчивалась 16 августа 1018  (строительство китайцами новых укреплений 

между Пекином и Тяньцзинем). Всего дневник содержит 46 записей с 

середины января до середины августа 1858 г. Автор публикации предстает 

                                                           
1014 Там же. 
1015 А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №9. С. 483–509; А. П. 
Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №10. С. 88–105. 
1016 В дневнике Палладия все даты даны по новому стилю. 
1017 В первой части публикации приведены записи за 17 января, 17 февраля, 26 марта, 27 марта, 3 апреля, 4 
апреля, 10 апреля, 11 апреля, 14 апреля, 15 апреля, 22 апреля, 23 апреля, 24 апреля, 25 апреля, 26 апреля, 27 
апреля, 28 апреля, 29 апреля и 30 апреля. 
1018 Во второй части публикации содержатся записи за 8 мая, 12 мая, 13 мая, 18 мая, 21 мая, 23 мая, 27 мая, 4 
июня, 5 июня, 6 июня, 7 июня, 8 июня, 13 июня, 14 июня, 15 июня, 21 июня, 22 июня, 24 июня, 25 июня, 26 
июня, 28 июня, 3 июля, 12 июля, 26 июля, 4 августа, 9 августа и 16 августа. 
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перед нами как сторонний наблюдатель или журналист, два раза посетивший 

Тяньцзинь перед и после подписания Тяньцзиньских договоров между Китаем 

и европейскими державами. 

Сведения, опубликованные в «Морском сборнике» за 1860 г., 

безусловно, интересны с точки зрения путевых заметок по Китаю, но 

оставляют впечатление недосказанности вокруг роли самого автора на 

Тяньцзиньских переговорах, а также участия русской делегации в 

происходящих событиях. Указанные лакуны восстанавливает публикация 

«Дневник архимандрита Палладия за 1858», вышедшая в журнале «Известия 

министерства иностранных дел» в 1912 г1019. 

В кратком вступлении к ней приват-доцент Императорского С.–

Петербургского Университета, А. И. Иванов отмечает: «выяснилось, что при 

сличении подлинной рукописи покойного ученого, хранящейся в С.–

Петербургском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел, при 

издании дневника были опущены полностью записи за 17 дней, некоторые же 

из них были сокращены» 1020 . Далее обнародован дневник архимандрита 

Палладия с существенными добавлениями, опущенными в публикациях 1860 

г., и биографическими примечаниями А. И. Иванова и И. И. Десницкого. В 

данной публикации приводятся записи за 75 дней1021, причем некоторые из 

уже имеющихся в ранней публикации значительно расширены. Общая канва 

дневника остается прежней, но благодаря новым деталям проясняется роль 

самого Палладия в указанных событиях, а также его отношения с посольством 

графа Путятина. 

                                                           
1019 Палладий Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. // Известия министерства иностранных дел. 1912. 
Кн. II. С. 225–282. 
1020 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 225. 
1021 17 января, 17 февраля, 27 февраля, 10 марта, 26 марта, 27 марта, 3 апреля, 4 апреля, 10 апреля, 11 апреля, 
14 апреля, 15 апреля, 18 апреля, 22 апреля, 23 апреля, 24 апреля, 25 апреля, 26 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 
29 апреля, 30 апреля, 1 мая, 3 мая, 4 мая, 5 мая, 7 мая, 8 мая, 9 мая, 10 мая, 12 мая, 13 мая, 16 мая, 18 мая, 19 
мая, 20 мая, 21 мая, 23 мая, 27 мая, 4 июня, 5 июня, 6 июня, 7 июня, 8 июня, 9 июня, 10 июня, 11-13 июня, 14 
июня, 15 июня, 16-21 июня, 22 июня, 23 июня, 24 июня, 25 июня, 26 июня, 28 июня, 29 июня, 3 июля, 12 июля, 
14 июля, 27 июля, 4 августа, 9 августа, 14 августа, 16 августа, 19 августа, 28 августа, 5 сентября. Все даты 
относятся к 1858 г. 
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Дневник, как и в публикации 1860 г., начинается записью от 17 января, 

но заканчивается несколько позже — 5 сентября (сообщение о количестве 

риса, доставленного в Тяньцзинь из южных провинций, а также надеждой 

Палладия на то, что охлаждение к РДМ со стороны Лифаньюаня будет 

недолгим). Ниже мы постараемся отразить основные события, указанные в 

дневнике. 

27 февраля Палладий получает распоряжение Лифаньюаня о 

необходимости перевода депеши французского полномочного, барона Гро от 

11 февраля1022, адресованной министру Юйчэну, а также сообщает о сдаче в 

русское училище для перевода двух бумаг графа Путятина из Макао от 27 

января1023, адресованных в Верховный императорский совет. «Барон Гро писал 

вежливо, но твердо, объясняя… необходимость более тесных политических и 

торговых связей с Китаем… предлагает семь 1024  статей для нового 

трактата» 1025 . В свою очередь, граф Путятин в первой бумаге сообщил 

китайцам, что для участия в переговорах его и американского посланника Рида 

пригласили1026 англичане и французы, и что он планирует ограничиться тремя 

статьями 1027 . Список российских требований, естественно, не включал 

выплату контрибуции и, в отличие от французского, не конкретизировал 

статью о «расширении торговли», подразумевавшую открытие портов, снятие 

внутренних таможен, а также свободу перемещения европейцев в Китае. Во 

второй бумаге Путятин предлагал решение вопроса о русско-китайской 

границе путем размежевания её следующим образом: «…отыскав вблизи 

                                                           
1022 По всей видимости, в распоряжении Лифаньюаня не оказалось никого, кто мог бы перевести французский 
текст, поэтому за помощью обратились к начальнику РДМ. 
1023 В дневнике есть сведения, что Путятин провёл в Макао зиму 1857/1858 гг.: «…в прошлом году, граф 
отправился в Шанхай и оттоле в Макао, где провел зиму; там он постарался присоединиться к англо-
французскому союзу и отправился вместе с полномочными в Шанхай… См. Там же. С. 248.  
1024 1. Пребывание постоянного посланника в Пекине или отправление в столицу доверенных лиц. 2. Открытие 
новых портов для торговли с европейцами. 3. Свободное путешествие европейцев по Китаю. 4. Свобода 
христианского вероисповедания в Китае. 5. Свободная торговля внутри Китая, в местах производства. 6. 
Уничтожение внутренних таможен. 7. Вознаграждение военных расходов и потерь европейских держав. 
1025 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 227. 
1026 Как видим, не сумев получить допуск в Пекин для начала русско-китайских переговоров, Путятин решил 
присоединиться к переговорам в Тяньцзине, но уже как представитель европейских держав. 
1027  1. Свободные и беспрепятственные сношения с Пекином. 2. Расширение торговли. 3. Свобода 
исповедания христианской религии. 
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истоков [Уссури]… другую реку, впадающую в Восточное море, отделив 

морской берег в наше владение; издержки на переселение маньчжурских 

семейств с левого берега Амура на правый… Россия готова взять на себя»1028. 

В данном проекте, предоставленному цинскому правительству, Путятин 

предлагал отдать Российской империи земли на левом берегу Амура и правом 

берегу Уссури до морского побережья. В бумаге граф также поднял вопрос о 

необходимости уточнения территориальных размежеваний в Средней Азии: 

«желательно также разграничить пределы обоих государств в Илийской 

области»1029.  

Исходя из требований барона Гро, Палладий делает следующий вывод о 

роли европейцев и участии в деле Путятина: «Соображая сущность требования 

европейцев, нельзя не видеть, что они хотят взять в руки ветхую Империю 

Китая… что касается до участия графа, по-видимому, он имеет полномочие 

содействовать европейцам в принятии их настояний у Китайского 

Правительства, но разве они [европейцы] не могут обойтись без нас? Разве для 

Китайского Правительства наше участие подобного рода может иметь какую 

либо силу? И наконец, что мы выиграем, воцарив других европейцев в 

Китае?»1030. В этот момент Палладий ещё не знал о плане графа при помощи 

угрозы англо-французской интервенции добиться от цинского правительства 

территориальных уступок в пользу России1031. При этом Палладий задавался 

резонным вопросом о сомнительной необходимости для европейцев 

приглашать на переговоры русскую делегацию, имевшую свои собственные 

интересы в Китае. С точки зрения архимандрита, посредническая роль России, 

не подкрепленная военной силой, вряд ли бы возымела на китайцев какое-либо 

воздействие.  

                                                           
1028 Там же. 
1029 Там же. 
1030 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 228. 
1031 Об этих планах архимандрит узнает лишь 26 апреля на русском пароходе «Америка» «из мимолетной 
беседы со старыми друзьями». См. Там же. С. 248. Личности «старых друзей» на страницах дневника не 
раскрываются, но, известно, что среди представителей русской делегации был коллега Палладия по 12-й РДМ, 
Алексей Алексеевич Татаринов и переводчик Азиатского департамента о. Аввакум (Честной), с которым 
Палладий активно переписывался. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 407. 
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Отметим, что граф Путятин на предстоящих переговорах 

руководствовался следующей инструкцией русского МИДа: «Правительство 

наше решилось не уклоняться от того пути, который оно первоначально 

избрало в сношениях своих с Китайским правительством, то есть, с одной 

стороны, продолжать занятие левого берега Амура и других… окрестностей… 

с другой, — не прерывать наших сношений с Китайским Правительством, 

возобновление которых было бы чрезвычайно трудно… и наконец угрожало 

бы гибелью нашей Миссии и уничтожением Кяхтинской торговли. Согласно 

такой политике… Ваше Сиятельство будет располагать действиями своими во 

время пребывания на китайских морях»1032. В той же инструкции прояснялась 

основная цель Путятина на переговорах: «Главную же обязанность Вашу 

будет составлять наблюдение, чтобы при заключении морских Держав с 

Китаем не вошли статьи противные нашим интересам, как-то: чтобы ни одна 

из означенных Держав не выговаривала себе право владения или временного 

занятия местностей, на которые мы имеем виды…»1033. Кроме того, Путятин 

не должен был допустить чтобы в число рек, доступных для европейского 

судоходства, попал Амур. Инструкция Правительства не требовала от 

Путятина прямого участия в Тяньцзиньских переговорах, однако граф 

решился на них, исходя из того, что непосредственно процесс переговоров 

относился к числу мирных инициатив и не противоречил поставленной перед 

ним задаче – не принимать участия в каких-либо военных акциях европейцев. 

Таким образом, граф, представлявший Россию, не участвуя в военных 

действиях между китайцами и европейцами, и фактически оставаясь 

сторонним наблюдателем, попытался извлечь дипломатические выгоды из 

создавшегося положения.  

Крайне интересны мысли архимандрита Палладия, не понаслышке 

знакомого с положением православных миссионеров в Поднебесной, об 

инициативе графа по установлению свободы христианства в Китае: «Не 

                                                           
1032 Цит по. Плотникова М. М. Дипломатическая деятельность Е. В. Путятина. С. 39. 
1033 Цит. по указ. соч. С. 38–39. 
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понимаю… эта статья, которой мы не приобретаем ровно ничего; она явно 

клонит к утверждению католицизма в Китае; католицизма, с которым наш 

скромный и даже небывалый 1034  прозелитизм напрасно стал бы 

соперничествовать. Лучше бы вовсе не упоминать об этом… а 

воспользоваться… общими правами, которые будут выговорены у Китая для 

Европы…»1035.  

Палладий считал, что размежевание русско-китайской границы на 

Амуре и Уссури следует решить путем переговоров непосредственно на 

Амуре, поэтому ему казалось, что участие русской делегации во главе с 

Путятиным в тяньцзиньских переговорах, фактически проходивших на фоне 

военного конфликта между европейскими державами и империей Цин, не 

будет способствовать благожелательному отношению китайцев к России. 

Отсюда критическое отношение к попыткам графа добиться решения 

пограничных вопросов в Тяньцзине: «…вопрос об Амуре и Уссури… 

естественно должен быть решен на месте 1036 , как справедливо настаивает 

Китайский Кабинет… Все эти обстоятельства, в особенности гласная связь и 

обязательства представителя России с врагами Китая, должны производить 

здесь тягостное впечатление»1037. 

10 марта Лифаньюань дал письменный ответ на бумаги графа, в котором 

рекомендовал Путятину отправиться на Амур для встречи с имеющимся там 

китайским полномочным, а также намекнул, что в случае поддержки русскими 

маньчжурского Правительства на переговорах с европейцами возможно 

благоприятное решение «Амурского вопроса» 1038 . Таким образом, 

                                                           
1034 Данное слово, очевидно, употреблено в значении «незначительный», так как с момента своего создания 
православная миссия крайне мало занималась проповедью среди населения империи Цин. В основную 
обязанность РДМ входило лишь сохранение веры в среде потомком албазинцев. 
1035 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 228. 
1036  В переписке с Муравьёвым Палладий рекомендовал вести переговоры об Амуре с местными 
представителями, т. к., по его мнению, в данном случае вероятность успешного дела была гораздо выше. 
Палладий полагал, что ведение переговоров в столице может вызвать у правящей династии опасения о её 
скором падении, а на местном уровне это будет воспринято не столь явно. Другой причиной являлось 
опасение разозлить англичан, которые могли немедленно потребовать от китайцев проведения аналогичных 
переговоров в Пекине, тогда как на Амуре русско-китайские встречи могли пройти с меньшим резонансом. 
1037 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 228. 
1038 Там же. 
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предложение Путятина о русско-китайских переговорах в Пекине было вновь 

отклонено китайской стороной. 

26 марта 1858 г. Палладия вызвали в императорскую резиденцию 

Юаньминъюань (圓明園 «Сады совершенной ясности») в Пекине для помощи 

маньчжурскому отделению1039 Верховного императорского совета в переводе 

прокламаций английского и французского полномочных послов – лорда 

Эльджина (Элгина) и барона Гро, опубликованных в английском журнале 

China’s Mail, издававшемся в Гонконге. Из чего можно сделать вывод, что 

автор пользовался достаточным авторитетом при маньчжурском дворе.  

4 апреля Палладий получает пакет из России, в котором, помимо 

прочего, имеется письмо Н. Н. Муравьёва, в котором он сообщает Палладию 

о мирной линии русских на переговорах, и в случае необходимости просит 

помогать посредничеству графа Путятина. Кроме того, Кафаров записывает: 

«окончательное разграничение по Амуру предоставлено Николаю 

Николаевичу [Муравьеву]» 1040 . При этом суть посредничества Путятина в 

Тяньцзине для Кафарова остается загадкой1041. 

11 апреля Палладий через русское училище получает лист графа: «на 

имя министра Юйчэна, которым он [граф] извещает о миролюбивой политике 

нашего правительства в Китае… предлагает, в общих словах, свое 

посредничество в распре Китая с европейцами, выражает желание иметь 

личные сношения с первым министром [Юйчэном] и требует к себе меня с 

одним из членов миссии1042 , для большего удобства в сношениях своих с 

китайскими полномочными» 1043 . Таким образом, становится ясно, что 

                                                           
1039 В верховный совет входили не только маньчжуры, но и представители других национальностей (китайцы, 
монголы). По всей видимости, Палладий в своих записях подразумевает здание, в котором работали члены 
совета – маньчжуры. Из его дальнейших объяснений становится ясно, что отделения заседали вместе, но жили 
раздельно: «Мы повернули направо и вошли в маньчжурское отделение верховного совета; оно состояло из 
двух опрятных комнат, занятых служащими в совете… на юге, за стеной, было китайское отделение совета… 
двери на восток вели в залу заседания, где заседали члены совета, по обычаю, молча и объясняясь письменно» 
См. А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №9. С. 486–487. 
1040 Подробнее о ходе Айгунских переговоров см. Беспрозванных. Приамурье в системе русско-китайских 
отношений. С. 261—264. 
1041 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 233. 
1042 Им стал Михаил Данилович Храповицкий. 
1043 Там же. 
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Кафаров отправляется в Тяньцзинь в качестве посредника и переводчика 

между Путятиным и китайцами. Сам архимандрит высказывается о 

предстоящей поездке следующим образом: «Неизвестно, до какой степени 

будет полезна наша поездка к морю, для участия в посредничестве 

неопределенного значения»1044.  

 25 апреля пребыв на борт парохода «Америка», стоящий в море, 

недалеко от устья реки Хайхэ (海河)1045, автор впервые лично встречается с 

графом Путятиным. После описания внешности графа, Палладий сообщает 

детали своей беседы с русским посланником: «мне предстоит содействовать… 

к принятию его предложений в Пекине, между прочим, о дозволении ему 

прибыть в Пекин и что требования его заключаются в двух общих статьях: 1) 

немедленно утвердить его проект об Амуре и Уссури, и 2) даровать нам права, 

равные будущим правам европейцев»1046. Кафаров, который к этому моменту 

был уверен, что «Амурский вопрос» теперь находится в ведении Н. Н. 

Муравьева «…с немалым изумлением… узнал из объяснения и тона графа, что 

Амурский вопрос по-прежнему остается в его руках, и что о миролюбивой 

политике нашей к Китаю и действиях ее нет и помина. Граф, по его словам, 

имеет возможность только советовать китайцам, в чем они должны уступить 

европейцам, и чего могут не уступать; никакого другого участия он принять 

не в состоянии…»1047. 

В беседе Кафарова и Путятина заходит также речь и о распространении 

христианства в Китае, в которой позиция графа выглядит гораздо более 

агрессивной, чем у непосредственного служителя церкви. Палладий «не мог 

не заметить о неуместности подобного прозелитизма, при настоящих 

обстоятельствах, но граф с жаром отвергал мои представления… [он] отметил, 

что сам Христос повелел проповедовать веру мечом... Я смотрел на него, как 

на Торквемаду. «Если китайское правительство не послушает добрых советов, 

                                                           
1044 Там же. 
1045 Одно из названий реки Байхэ, упомянутой выше. 
1046 Там же. С. 244. 
1047 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 244. 
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прибавил он, то следует проучить его, надобно его бить». – Эту последнюю 

фразу повторял он всякий раз, как дело шло о неустойчивости китайцев. Я 

заподозрил, что миролюбивого оборота в нашей политике, да и никакого 

оборота, не происходило»1048. Когда же Палладий вручает Путятину письмо от 

Муравьёва, граф отвечает: «все правда, но Н. Н. не может совершить этого 

(Амурского дела) и хотя я тоже получил новые инструкции 1049 , но по 

обстоятельствам не могу следовать им». Позже выясняется, что граф получил 

сведения о передаче «Амурского дела» Муравьёву от подполковника 

Мартынова, адъютанта Н. Н. Муравьёва, однако «скрыл их содержание от 

огласки, предоставляя себе действовать по усмотрению» 1050  дабы самому 

добиться решения «Амурского вопроса». Таким образом, вопросом русско-

китайских территориальных размежеваний на Амуре в этот момент 

фактически занялись сразу два официальных представителя Российской 

империи – генерал-губернатор Муравьёв и глава дипломатической миссии 

Путятин. Примечательно, что, хотя оба они знали о действиях друг друга, но 

продолжали действовать самостоятельно. В записи от 25 апреля также 

впервые упоминается сопровождавший графа барон «О. С.»1051. 

Говоря о требованиях англичан, граф рекомендовал китайцам: 

«уступить в статьях, о которых он сам ходатайствует, и противиться другим 

статьям… о пребывании постоянного посольства в Пекине, о свободном 

путешествии европейцев по Китаю, о торговли внутри Китая, об отмене 

внутренних таможен и о заведении в Тяньцзине англо-китайского училища по 

примеру русско-маньчжурского в Пекине»1052. По настоянию графа, Кафаров 

после возвращения в Пекин должен был содействовать принятию двух 

основных требований русской делегации: 1) дарования одинаковых прав с 

                                                           
1048 Там же. С. 244–245. 
1049 По всей видимости, под этими «сведениями» подразумевается письмо Муравьёва Путятину, в котором 
Муравьёв сообщает, что «Амурский вопрос» будет решаться им непосредственно на Амуре. Однако, Путятин, 
полагая, что его собственное положение в Тяньцзине гораздо более выгодно с точки зрения ведения 
переговоров с китайцами, и желая самостоятельно добиться выгодного решения для России, продолжает 
настаивать на своей позиции. 
1050 Там же. С. 245. 
1051 Фёдор Романович Остен-Сакен. 
1052 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 246. 
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европейцами, 2) утверждения проекта графа по размежеванию на Амуре. 

Таким образом, граф стремился извлечь выгоду из переговоров китайцев с 

иностранными державами, с одной стороны добиваясь решения «Амурского 

вопроса» в пользу России, а с другой, стремился уравнять её положение с 

иностранными державами1053. 

26 апреля Кафарову становятся известны подробности «китайского 

маршрута» графа, а также его стремление сделать местом переговоров 

Тяньцзинь: «получив отказ [на проезд в Пекин] в прошлом году, граф 

отправился в Шанхай и оттоле в Макао, где провел зиму; там он постарался 

присоединиться к англо-французскому союзу и отправился вместе с 

полномочными в Шанхай… и убедил английского и французского посланника 

плыть к Тяньцзиню, обещая им от этого полный успех, за что те выразили 

письменную благодарность. Сам граф, не дожидаясь отъезда европейцев из 

Шанхая, отплыл прежде их к Тянь-цзиню… Конечно, европейцы, и без 

убеждения со стороны графа могли бы решиться ехать к Тянь-цзиню, но также 

могли заставить китайцев сосредоточить переговоры в Шанхае»1054. Таким 

образом, идея переговоров в Тяньцзине принадлежала именно графу 

Путятину, который: «под сенью грозных для Китая англичан [стремился] 

достигнуть и своих целей. Между тем, граф настоятельно убеждал китайцев 

отнюдь не доводить дела до полного разрыва с европейцами, предсказывая 

гибельные от того последствия»1055.  

Кафаров, напротив, полагал, что китайцам следовало если не помочь 

прямо, то дать советы по обороне. По его мнению, применив тактику цзянь–би 

цин–е ( 坚 壁 清 野 ) 1056 , и воспользовавшись особенностями местного 

                                                           
1053 Следует отметить, что первоначальная тактика Путятина на переговорах заключалась в усилении Китая 
при помощи предоставления ему русского оружия и военных специалистов, после чего граф надеялся решить 
«Амурский вопрос» в пользу России. Подробнее см. Хохлов. Англо-франко-китайская война (1856–1860 гг.) 
и вопрос о помощи России Китаю. С. 284–339. 
1054 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 248. 
1055 Там же. 
1056 «Укреплять стены, очищать поля» – китайская тактика перехода к глубокой обороне. Данное выражение 
взято из биографии полководца Сюнь Юя (荀彧) (163–212 гг.), содержащейся в официальной исторической 
хронике периода Троецарствия (Сань–го 三國 ) (220–280 гг.) – Сань–го чжи (三國志  Записки о трёх 
царствах»), составленной историком Чэнь Шоу (陳壽) (233–297 гг.). 
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ландшафта, китайцы сумеют успешно противостоять неприятелю: «положим, 

что береговых батарей 1057 , как говорит граф, в два часа не станет, а что 

преграды на [Байхэ] ничтожны; но китайцы хорошо знают оборонительный 

способ действия, называемый ими цзязь–би–цинь–е (укреплением стен и 

очищением полей). Неприятели до самого Пекина не могли бы найти ни хлеба, 

ни подъемного скота, китайцы могли бы также воспользоваться низменным 

положением поморской равнины и затопить части её, разрушив плотины у 

моря и на [Байхэ]; четыре или пять тысяч джонок, стоявших в верховье, 

послужили бы богатым запасом для брандеров1058, притом река Бай-хэ, от 

Тянь-цзиня до Пекина, мелководна и удобна для плавания разве только 

катеров и гичек, но граф, внутренно сочувствовавший воинственному азарту 

англичан, не обращал внимания на подобные соображения, и интересовался 

более узнать, удобна ли дорога внутрь страны для войска, чем рассмотреть 

местные средства обороны»1059. Очевидно, что на данном этапе граф уже не 

рассматривал возможность помощи китайцам, гораздо больше его 

интересовали сведения о слабостях их обороны, зная которые, ему было проще 

убедить представителей империи Цин пойти на уступки. Именно этим был 

продиктован его интерес к удобству сообщения между Тяньцзинем и 

Пекином. 

В случае положительного ответа китайцев на требования графа, Путятин 

обещал что «удержит [европейцев] от нападения на береговые крепости, хотя 

бы данный им [китайцам] на ответ срок шести дней и прошел, но с тем 

условием, чтобы китайцы всё-таки приняли предлагаемые европейцами 

статьи, в указанных… графом, ограничениях»1060. 

27 апреля Палладий выезжает обратно в Пекин, куда благополучно 

пребывает 30 апреля 1061 . Последующие записи за 1, 3, 4, 5, 7 и 10 мая 

                                                           
1057 Имеются ввиду батареи на фортах Дагу. 
1058 Судно, нагруженное легковоспламеняющимися или взрывчатыми веществами, используемое для поджога 
и уничтожения вражеских кораблей. 
1059 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 248. 
1060 Там же. С. 249. 
1061 На этом заканчивается первая часть публикации 1860 г. 
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посвящены переговорам Кафарова с чиновниками Лифаньюань, суть которых 

сводится к тому, что китайцы требуют представить в Трибунал письмо с 

требованиями русской стороны лично от Путятина. Кафаров, не имея такой 

возможности, письменно сообщает в Трибунал, что граф возложил данную 

обязанность на него, но китайцы возвращают письмо1062.  

Вскоре в Пекине узнают о сражении 20 мая между англичанами и 

китайцами у фортов Дагу 1063 , причем, по слухам, в сражении принимали 

участие и русские войска, в связи с чем автор отмечает: «половина нашей 

дворни бежала из подворья1064; других я успел остановить благоразумными 

убеждениями. Никто из посещавших прежде наше подворье не является к 

нам»1065. В связи с новостями о сражениях в Дагу, Лифаньюань возвращает 

Кафарову его очередное письмо о переговорах. Затянув переговоры в Пекине, 

китайцы не смогли воспользоваться пусть и весьма эфемерным предложением 

Путятина от удержания европейцев от нападения. При этом они перешли к 

действиям постфактум: на протяжении последней майской декады (20, 23 и 27 

мая) представители Лифаньюаня в лице пристава Сучжана 1066  и других 

чиновников просят Кафарова отправиться в Тяньцзинь для того чтобы убедить 

графа надавить на европейские державы отказаться от экспансии в Китае, а в 

обмен китайцы готовы принять все требования русских1067. Кафаров, понимая 

сомнительность обещаний графа, отказывается ехать. 

В мае Цинское правительство назначает сановников Гуйляна и Хуашана 

для проведения официальных переговоров с иностранцами. Кроме них в 

Тяньцзинь, в качестве посредника для проведения неофициальных 

консультаций с иностранцами, отправляется сановник Ци Ин, принимавший 

                                                           
1062 Там же. С. 252–254. 
1063 В ходе сражения англо-французская эскадра успешно высадила десант и при поддержке корабельной 
артиллерии взяла штурмом китайские форты на правом и левом берегу р. Хайхэ. Подробнее о ходе сражения 
и силах участников см. Бутаков А. М., Тизенгаузен А. Е. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против 
Китая в 1840–1842, 1856–1858, 1859 и 1860 годах. М., 2000. 
1064 Речь идет о подворье РДМ в Пекине, под дворней, очевидно, подразумеваются китайские сотрудники и 
потомки албазинцев, жившие и работавшие в стенах миссии. 
1065 А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №10. С. 89. 
1066  Китайский пристав (лань–чжун 郎中 ) РДМ, чиновник Лифаньюаня, китаец Сучжанъа (蘇障阿 ). В 
публикации дневника 1860 упоминается как С.  
1067 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 256–259. 
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участие в переговорах с иностранцами в период Первой опиумной войны, 

которого император вызвал из ссылки. Ци Ин был лично знаком Кафарову1068. 

4 июня архимандрит узнает о заключении 16 мая русско-китайского 

Айгунского договора Н. Н. Муравьёвым. Таким образом, «Амурский вопрос» 

фактически был снят без какого-либо участия Путятина, при этом нельзя 

отрицать, что на его успешное заключение повлияли события Второй 

опиумной войны. В этот же день Сучжан сообщает Кафарову о том, что 

Путятин требует его и Юйчэна в Тяньцзинь, однако министр в силу болезни 

ехать не может, поэтому Кафаров отправляется к морю вместе с Сучжаном. По 

мнению Чэнь Кайкэ, второй вызов Кафарова в Тяньцзинь был связан с 

необходимостью консультаций Путятина по вопросам подписания русско-

китайского трактата, но в итоге граф подписал трактат, не дождавшись 

Палладия1069. 

6 июня Палладий во второй раз пребывает в Тяньцзинь, где 7 июня 

встречается с китайскими полномочными (бяньи синши цюаньцюань 便宜行事

全權): да сюэ–ши1070 Восточного павильона (дунгэ да сюэ–ши 東閣大學士)1071, 

управляющим Министерством наказаний (гуаньли син–бу 管理刑部 ) 1072 , 

высоким сановником (да–чэнь 大 臣 ) 1073  Гуйляном и председателем 

                                                           
1068  Посредническая миссия Ци Ина была неудачной. Попытка сыграть на противоречиях держав при 
незнании дипломатического расклада, привела к тому, что Ци Ин дважды встретился с Путятиным, но не смог 
найти контакта с представителями других держав. Покинув переговоры, сановник был судим и впоследствии 
ему было предписано совершить самоубийство. Чэнь Кайкэ полагает, что основной причиной казни стали ни 
столько неудачные переговоры, а не оправдание личных надежд императора. См. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-
Цин Чжун-э гуань-си. С. 462–492; Хохлов А. Н. Переговоры Е. В. Путятина с Ци Ином в 1858 г. // Десятая 
конференция «Общество и государство в Китае». Ч. 2. М., 1979. С. 36–53.  
1069 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 445. 
1070 大學士 – китайское придворное звание, буквально означающее «великий академик». Во времена династии 
Цин, носитель данного титула зачастую не имел никакого отношения к научной деятельности, а являлся 
одним из министров двора или советником императора. 
1071 Название одного из шести видов придворного звания да сюэ–ши в период Цин. Наименования рангов 
образованы от названия дворцов в пекинском Запретном городе. Другие: да сюэ–ши Зала Полной гармонии 
(Чжун–хэ дянь да сюэ–ши 中和殿大學士), да сюэ–ши Зала Сохраненной гармонии (Бао–хэ дянь да сюэ–ши 
保和殿大學士), да сюэ–ши Зала Литературного таланта (Вэнь–хуа дянь да сюэ–ши 文華殿大學士), да сюэ–ши 
Зала Военного торжества (У–ин дянь да сюэ–ши 武英殿大學士), да сюэ–ши Павильона Хранящего письмена 
(Вэнь–юань гэ да сюэ–ши 文 淵 閣 大學 士 ). Подробнее см. Да сюэ–ши ( 大 學 士 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/subview/31596/6097188.htm (дата обращения: 28.05.16). 
1072 В указанный период Министерство наказаний выполняло следующие функции: заведовало уголовными 
делами, утверждало меры наказаний, совместно со Столичным Цензоратом (Ду ча–юань 都察院) занималось 
расследованием преступлений. 
1073 Чиновный титул, равный званию министра. Даровался как гражданским, так и военным чиновникам. 

http://baike.baidu.com/subview/31596/6097188.htm
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Министерства чиновников (Ли–бу шаншу 吏部尚書)1074, командующим (дутун 

都統) войска голубого знамени с каймой (Сян–лань ци 鑲藍旗)1075, высоким 

сановником Хуашана. В беседе с Палладием, сановники сетовали на то, что 

хотя все требования русских были выполнены, однако граф Путятин никакой 

поддержки, кроме советов, китайской стороне не оказывает1076. В этот же день 

Кафаров посещает русскую делегацию, временно остановившуюся в доме 

представителя купеческой семьи Хань, где знакомится с американским 

посланником Вильямом Ридом, который проживал в северной половине того 

же дома. Здесь автор дневника узнает о подписании русско-китайского 

Тяньцзиньского трактата. В расположении русского посольства граф Путятин 

лично зачитывает Палладию текст Тяньцзиньского трактата, который Кафаров 

изначально принимает за черновик, а содержание его вызывает у 

архимандрита полное недоумение: «Надобно было или ограничиться двумя 

строчками, о даровании нам одинаковых с европейцами прав, или составить 

полный морской и сухопутный трактат… [договор] был заключен в одну ночь, 

с чрезвычайной поспешностью, граф боялся, что китайские полномочные не 

одумались, или, чтобы европейские полномочные не проведали, ему хотелось 

также заключить трактат прежде других держав»1077. О личном отношении 

архимандрита к данному трактату красноречиво говорит следующая запись: 

«ничтожного значения… [трактат], времени было слишком довольно для 

составления трактата, полезного для России и достойного нашей дипломатии. 

Вследствие поспешности… произошло несогласие… были даже пропуски; 

русский и маньчжурский тексты также были двух редакций»1078. 

                                                           
1074  Министерство чиновников ведало: организацией экзаменов на чиновничьи должности, отбором 
кандидатов на государственную службу, проведением аттестации чиновников, вопросами наследования 
должностей, передачей титулов, выплатой жалований семьям умерших чиновников. Подробнее см. Ли–бу (
吏部). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/57785.htm (дата обращения: 28.05.16). 
1075 По другим данным состоял в корпусе Жёлтого знамени (Чжэн–хуан ци 正黃旗). Подробнее см. Умитэ 
Хуашана ( 伍彌特 • 花沙納 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1483323.htm (дата обращения: 
28.05.16). 
1076 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 262. 
1077 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 263. 
1078 Там же. 

http://baike.baidu.com/view/57785.htm
http://baike.baidu.com/view/1483323.htm
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Обращает на себя внимание тот факт, что во время переговоров сам 

Кафаров находился в Пекине и получил распоряжение о поездке в Тяньцзинь 

уже после заключения договора. Из чего можно сделать вывод, что и здесь 

роль Палладия в большей степени имела вспомогательный характер. 

Последующие несколько дней архимандрит ещё несколько раз посетил 

китайских посланников: 8 июня те «трепетали при появлении поверенных 

Элгина. Гуйлян совершенно изнемог, а Хуашан, по видимому, стал прибегать 

к… чарке»1079 . 13 июня состоялась ещё одна встреча с китайцами, уже в 

присутствии Рида: «китайские полномочные сидели в стороне на низших 

местах, не обращая внимания на нарушение этикета, столь священного в 

Китае, и закрывая глаза, чтобы сосредоточить в себе достоинство…»1080.  

На тот момент роль графа на переговорах (8, 10, 11–13 и 16–21 июня) 

фактически свелась к требованию от китайцев не принимать две статьи 

англичан: 1) о пребывании постоянного полномочного в Пекине и 2) о 

свободном плавании по р. Янцзы. Учитывая страх китайцев перед 

англичанами, а также невозможность русской делегации оказать им 

существенную помощь, исход этого противостояния был предрешён1081. 

14 июня стало днём заключение англо-китайского трактата. В дневнике 

отмечается, что русская делегация приветствовала выезд британской 

делегации во главе с лордом Элгином, направлявшейся в храм Хай–гуан сы (

海光寺 «Храм морского сияния»)1082 , в котором должна была состояться 

церемония подписания. Палладий подробно описывает торжественную 

процессию англичан: «…наконец с квартиры л[орда] Элгина раздался крик: 

ура! возвещавший выезд лорда, заиграла полковая музыка и процессия 

тронулась. Впереди, с музыкантами, шел полк с штуцерами; солдаты были в 

                                                           
1079 Там же. С. 265. 
1080 А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №10. С. 97. 
1081 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 265–270. 
1082 Буддийский храм, находившейся к югу от Тяньцзиня. Его постройка была начата в 1705 г. 9 июля 1900 г. 
был разрушен японскими войсками, входящими в состав Альянса восьми держав (Австро-Венгрия, 
Великобритания, Германская империя, Королевство Италия, Российская империя, США, Франция, Японская 
империя), вторгшихся в Китай для подавления восстания ихэтуаней. 
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красных мундирах и в белых соломенных шляпах, и шли вольным шагом; за 

этим полком ехал в богатых носилках л. Элгин, одетый весьма просто; носилки 

окружали пешие английские офицеры; золотые эполеты и украшения на 

мундирах их блистали на солнце… За носилками лорда следовали… другие, 

числом до 30. За вереницей носилок, шел другой полк, в такой же амуниции 

как передний; за процессией хлынула толпа любопытствующих китайцев»1083. 

15 июня состоялось аналогичное шествие французской миссии во главе с 

бароном Гро для подписания французско-китайского трактата1084.  

В период 16–21 июня по настоянию графа в связи с ошибками в русско-

китайском трактате было решено составить и подписать у Гуйляна и Хуашана 

исправленную версию трактата. Палладий описывает эту встречу следующим 

образом: «Когда граф с нами прибыл в квартиру полномочных, нас встретили 

только слуги, отозвавшись, что Гуйлян и Хуашан почивают. Граф ждал в 

приемной зале около четверти часа, пока, наконец, не привели Гуйляна под 

руки и не показался Хуашан, с заспанными глазами и зевая во весь рот. Это 

было неуважение и пренебрежение с их стороны, какого они не осмелились 

бы оказать последнему англичанину. До такой бесцеремонности дошла наша 

взаимная дружба или, лучше сказать, довело наше миролюбивое, но 

безуспешное вмешательство. Полномочные подписали китайский текст 

трактата не прочитавши его; они так привыкли подписывать без возражений, 

что можно было заставить их подписать какой угодно трактат; они прибыли 

сюда, чтобы соглашаться на все, это было золотое время уступок со стороны 

китайского правительства, истинно жаль, что мы имели ничтожную долю в 

сем обильном раздаянии» 1085 . Подобный вывод свидетельствует, что 

Палладий, с самого начала критически относившийся к участию России в 

делах европейских держав в Китае, был раздосадован, что это участие, по его 

                                                           
1083 А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. // Морской сборник. 1860. №10. С. 97–98. 
1084 В дневнике Палладия не приводится описание американской процессии, так как американо-китайский 
трактат был заключён 6 июня 1858 г., когда архимандрит остановился на постоялом дворе в местечке Янцунь 
(杨村), между Пекином и Тяньцзинем. См. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 260–262. 
1085Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 271. 
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мнению, вдобавок не принесло России никаких существенных выгод. По 

мнению Чэнь Кайкэ, Палладий надеялся, что Путятин включит в договор 

уяснение противоречий в Илийской крае, где в 1855 г. китайцами была 

уничтожена русская фактория1086. 

21 июня Кафаров сообщает, что лорд Элгин «недоволен [ответом 

китайского императора] и потребовал более ясного и прямого утверждения 

[англо-китайского трактата]» 1087 . Желаемое утверждение он в тот же день 

получает от графа Путятина 1088 . Далее автор дневника описывает 

идиллическую жизнь европейцев в фактически оккупированном Тяньцзине: 

«…толпы европейцев ходили по городу и предместьям его, разъезжали, 

снимали виды и планы, встречались, раскланивались и весело разговаривали, 

среди жителей, на которых не обращали ни малейшего внимания. Офицеры 

всех наций поддерживали между собой приязнь, как соотечественники»1089. 

В своём дневнике Кафаров упоминает и об отношении между 

иностранными посольствами: «Противодействие графа видам англичан не 

было тайной… Рид был другом русских, ненавидя англичан от души… барон 

Гро также… [вёл] дружбу с графом»1090. 

С 22 июня Палладий начинает готовиться к отъезду в Пекин. Достаточно 

подробно описываются прощания с американским посланником Ридом, 

отправляющимся на рейд на русском пароходе «Америка», а также 

сопровождавшим автора неким Т1091., следующего курьером в Петербург по 

суше, в объезд Пекина.  

26 июня Кафаров прибывает в Пекин и описывает подробности судьбы 

некоторых участников Тяньцзиньских событий: китайских генералов, 

                                                           
1086 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. С. 453–454. 
1087 Китайский император, попытался отделаться от английских требований кратким сообщением «смотрел 
донесение и все принял к сведению», однако лорд Элгин потребовал более ясного ответа, который вскоре и 
был получен. См. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 270. 
1088 «Одним вечером Л. Элгин посетил графа… в это самое время доставили нам экземпляр только что 
полученного из Пекина нового утверждения императора. Государь… вполне и ясно утвердил трактат, 
экземпляр был подан графу, который сообщил эту новость Элгину. Элгин сказал: «рад, что мы с вами первые 
узнали об этом». См. Там же. 
1089 А. П. Выписки из дневника, веденного в Пекине в 1858 г. С. 99. 
1090 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 271. 
1091 Алексей Алексеевич Татаринов. 
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проигравших сражение при Дагу, а также смерть первого министра Юйчэна, о 

котором раннее сообщалось, что он является главой Лифаньюаня и 

покровителем Сучжана. Дневник заканчивается записью от 16 августа, в 

которой содержаться сведения о строительстве китайцами новых батарей и 

укреплений вдоль р. Байхэ и на пути от Пекина к Тяньцзиню. 

В окончательной редакции русско-китайский Тяньцзиньский трактат об 

определении взаимных отношений имеет 12 статей. С русской стороны его 

подписал граф Путятин, с маньчжурской – сановники Гуйлян и Хуашана. 

Первая статья подтверждает мир и дружбу между двумя странами, а также 

защиту граждан, находящихся в пределах другого государства. Вторая статья 

посвящена вопросам контактов и уравнению дипломатических инстанций1092. 

Согласно ей, сношения теперь должны происходить не через Лифаньюань, а 

через старшего члена Верховного государственного совета или главного 

министра, на основе равенства сторон. Русская сторона получила право 

назначать полномочного комиссара в открытые порты, кроме того китайская 

сторона должна была содействовать скорейшему прохождению посланников 

через Кяхту, Ургу или любой открытый для иностранцев порт. Расходы на 

посланников отныне нёс не Китай, а Россия, благодаря чему ликвидировалась 

материальная зависимость подданных Российской империи от капризов 

маньчжурского правительства, кроме того появилась возможность 

существенно улучшить финансирование РДМ. Третья статья разрешала 

морскую торговлю в семи китайских портах (Шанхай, Нинбо (寧波), Фучжоу-

фу (福州府), Сямынь (廈門), Гуандун, Тайвань-фу (台灣府1093), Цюнчжоу (瓊

                                                           
1092  Традиционная доктрина китайской императорской дипломатии строилась на китаецентричной идее 
миропорядка во главе с китайским императором. Все иноземцы воспринимались как варвары и вассалы 
китайского императора. В связи с этим дипломатические представители всех прочих государств должны были 
исполнять унизительный дипломатический протокол, включавший поклоны, символическое поднесение дани 
и т. п. Некоторые элементы этой системы сохранялись вплоть до падения династии Цин в 1912 г. Подробнее 
см. Непомнин О. Е. Доктрина внешней политики // Энциклопедия «Духовная культура Китая». Т. 4. 
Историческая мысль и правовая культура / Под ред. М. Л. Титаренко. М., 2009. С. 166–167. 
1093 Тайвань-фу – уезд Цинской империи, относившийся к провинции Фуцзянь. Образован в 1684 г., включал 
в себя всю территорию острова Тайвань. По всей видимости, в договоре речь шла об открытии для морской 
торговли г. Тайбэя. См. Тайвань-фу ( 台 灣 府 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/612895.htm?fr=aladdin (дата обращения: 28.05.16). 

http://baike.baidu.com/view/612895.htm?fr=aladdin
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州 ) 1094  на о. Хайнань и других местах, которые впоследствии могут быть 

открыты для морской торговли с иностранцами. Четвёртая статья снимала 

ограничения на сухопутную торговлю, при этом в морской торговле русские 

купцы должны были сообразовываться с общими правилами китайской 

торговли с иностранцами. Пятая статья разрешала назначение русских 

консулов и отправление военных судов во все открытые порты Китая. Шестая 

статья обязывала китайские власти помогать русским морякам, попавшим в 

беду, а также предполагала, что в случае надобности ремонта или пополнения 

запасов русские купцы и военные имеют право заходить в любые (в т. ч. 

закрытые) порты. В седьмой статье обговаривались правила судопроизводства 

в открытых для иностранцев местах – суд вершился китайскими 

представителями, но только сообща с русскими консулами или лицами, 

представляющими интересы подсудимых. Виновные судились по законам 

своих стран 1095 . Согласно восьмой статье, китайцы признавали, что 

христианское учение способствует водворению порядка, поэтому они должно 

не только не запрещать его исповедание, но и покровительствовать ему 

наравне с другими религиями. Миссионеры признавались «добрыми людьми, 

не имеющими собственных выгод». Им позволялось проникать вглубь Китая. 

Девятая статья гласила, что границы между Китаем и Россией будут уточнены 

позднее и станут дополнением к данному трактату. Статья десять меняла 

порядок отправки РДМ. Отныне её члены могли свободно покидать Пекин по 

настоянию русского начальства, при этом расходы на содержание пекинской 

миссии теперь несла Россия. Одиннадцатая статья касалась утверждения 

легкого почтового сообщения между Пекином и Кяхтой для «правильных 

                                                           
1094 Современный город Хайкоу (海口). 
1095  Согласно шестнадцатой статье англо-китайского трактата 1858 г.: «Китайские подданные, которые 
совершили правонарушение в отношении британских подданных, берутся под арест и наказываются 
китайскими властями в соответствии с китайским законодательством. Британские подданные, совершившие 
правонарушение на территории Китая судятся и наказываются британскими консулами или другими 
уполномоченными государственными лицами, согласно законам Британской империи». См. Treaty of Tien-
Tsin between the Queen of Great Britain and the Emperor of China. Режим доступа: 
https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Tien-
Tsin_between_the_Queen_of_Great_Britain_and_the_Emperor_of_China (дата обращения: 28.05.16). 

https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Tien-Tsin_between_the_Queen_of_Great_Britain_and_the_Emperor_of_China
https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Tien-Tsin_between_the_Queen_of_Great_Britain_and_the_Emperor_of_China
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сношений между китайскими и русскими правительствами», а также нужд 

РДМ 1096 . Отдельно обговаривались сроки доставки тяжёлой почты 1097 . 

Двенадцатая статья гласила, что все права и преимущества иностранцев 

отныне распространяются и на Россию 1098 , что являлось воплощением 

дипломатического принципа наибольшего благоприятствования, благодаря 

которому Россия автоматически получала все права, преимущества, 

привилегии и льготы, которые маньчжурское правительство даровало другим 

европейским странам. Договор был составлен на русском, маньчжурском и 

китайском языках. Известно, что даже в окончательной версии договор 

содержал разночтения1099, которые были устранены в 1859 г. Хотя договор 

явно относился к числу неравноправных и в виде двенадцатой статьи содержал 

задел на будущее расширение требований, следует отметить, что список 

первоначальных требований России был существенно скромнее английских: 

кроме перемещения миссионеров никак не обговаривался порядок 

путешествия по Китаю прочих подданных Российской империи 1100 , 

существенно меньше внимания уделялось конкретным вопросам морской 

торговли1101, за исключением разрешения проповеди христианства никак не 

затрагивались вопросы символического характера1102.  

Текст русско-китайского трактата был подготовлен графом Путятиным 

и представлен Министерству иностранных дел ещё в октябре 1857 г. В 

                                                           
1096 Согласно данной статье, в определенное число каждого месяца из Пекина и из Кяхты должны были 
отправляться китайские курьеры, которые доставляли почту и бумаги в противоположный пункт следования 
не позднее, чем через пятнадцать дней после отъезда. См. Сборник договоров России с Китаем 1689–1881 гг. 
С. 128. 
1097 Каждые три месяца планировалось отправлять тяжелую почту с посылками и вещами, как из Кяхты в 
Пекин, так и обратно. См. Там же. С. 129. 
1098 Подробнее см. Там же. С. 122–158. 
1099 См. Приложение II. Документ III. 
1100  Согласно 9-й статье англо-китайского договора, подданные Британской империи могли свободно 
путешествовать по Китаю в случае наличия у них паспорта, выпущенного английским консулом и заверенным 
местными китайскими властями. В случае отсутствия паспорта или нарушении закона, подданные Британской 
империи сопровождались до ближайшего английского консульства. Паспорт не требовался для выезда из 
открытых портов на расстояние до 100 ли. См. Treaty of Tien-Tsin between the Queen of Great Britain and the 
Emperor of China. 
1101 Данным вопросам посвящена большая часть английского трактата. 
1102 Статья 51 англо-китайского договора запрещала использовать в официальных китайских документах 
иероглиф и (夷 ) (варвары) для обозначения британского правительства и всех подданных британской 
империи. См. Там же. 
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литературе встречаются сведения, что в первоначальном его варианте 

содержалось 14 пунктов, однако подробностей не приводится1103. Оценивая 

окончательный текст трактата, следует отметить акцент на его морской 

составляющей, которую Россия в силу пока ещё слабого развития судоходства 

на Дальнем Востоке в полной мере реализовать не могла. Тем не менее, 

условия данного трактата создавали благоприятные перспективы для развития 

судоходства между Российской империей и Поднебесной – важные, в свете 

затрудненного сообщения по суше. Нельзя отрицать и успехи по таким 

вопросам как равноправное дипломатическое сношение, учреждение 

постоянного дипломатического представительства в Пекине, расширение 

свободы РДМ, а также получение возможности ведения свободной 

миссионерской работы в Китае и снятие некоторых ограничений на 

сухопутную торговлю. 

Для сравнения, англо-китайский трактат, подписанный 14 июня 1858 г. 

включал в себя 56 статей и представлял собой наиболее полно разработанный 

кодекс привилегий иностранцев в Китае. Основная часть его статей была 

посвящена вопросам морской торговли и судоходства, в числе прочего 

британские корабли получали право судоходства по р. Янцзы с целью 

торговли, воспрещался унизительный для иностранцев дипломатический 

церемониал, все английские поданные получали право свободного 

путешествия по Китаю, в том числе с целью торговли1104. 

Французский договор от 15 июня включал в себя 42 статьи, которые в 

целом дублировали английский трактат, однако упор был сделан на 

распространение католичества. В числе прочего отменялось все «что доселе 

было опубликовано в Китае по распоряжению правительства против 

христианского культа»1105. 

                                                           
1103 Плотникова М. М. Дипломатическая деятельность Е. В. Путятина. С. 39. 
1104  Подробнее см. Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных 
отношений на Дальнем Востоке (1842–1925), С. 58–65; Тяньцзинские договоры // Дипломатический словарь. 
Т. II / Ред. А. Я. Вышинский. М., 1950. С. 837–838. 
1105 Подробнее см. Там же. С. 838. Французский текст трактата см. Chassiron Charles de. Notes sur le Japon, la 
Chine et l’Inde. E. Dentu, 1861. Режим доступа: 
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Американо-китайский договор от 6 июня включал в себя 30 статей1106: 

отношения США с китайским правительством ограничивались правом 

свободной переписки и свободой посещения американским представителем 

Пекина не более раза в год, в открытых портах американцы получали право 

аренды земли, торговых площадей и недвижимости. Отметим, что благодаря 

режиму наибольшего благоприятствования США практически сразу же 

получили все привилегии, указанные в других трактатах1107. 

В записи за 23 июня Кафаров отмечает реакцию графа, прочитавшего 

англо-китайский трактат, в котором в числе прочего были упомянуты статьи о 

плавании по Янцзы и постоянном представительстве в Пекине: «он упал духом 

и склонил в раздумье голову… Вскоре однако ж он придумал предположение, 

что, хотя англичане и будут иметь постоянное посольство в Пекине, но увидев 

преимущественное влияние на стороне русских, они, вероятно, сочтут за 

лучшее прекратить, с общего согласия, пребывание посланников в 

Пекине…»1108. Этим же днем датируется оценка самого Палладия прошедших 

переговоров: «Мы уезжаем, стараясь поддержать в себе чувство достоинства. 

Ехали мы сюда с добрыми целями: угодить Китаю, поддержать его 

правительство, помочь ему в трудных обстоятельствах и под конец водрузить 

русское влияние в Пекине на незыблемом основании, оказалось, что мы не 

могли и не имели средств исполнить то, чего желали чистосердечно. Китайцы 

ухватились за идею нашего посредничества… мы поспешили воспользоваться 

страхом китайцев от вторжения европейцев и выхлопотали себе, чего желали, 

но то, что мы наскоро возжелали, далеко не то, чего должно было бы желать. 

Наш трактат есть редкий образец дипломатической поспешности… Нельзя не 

сознаться, что мы значительно сбавили своего значения в глазах Китайского 

                                                           
https://fr.wikisource.org/wiki/Notes_sur_le_Japon,_la_Chine_et_l%E2%80%99Inde/Chine_1,_trait%C3%A9 (дата 
обращения: 28.05.16). 
1106  Treaty of Tien-Tsin between the United States of America and the Empire of China. Режим доступа: 
https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Tien-
Tsin_between_the_United_States_of_America_and_the_Empire_of_China (дата обращения: 28.05.16). 
1107 Подробнее см. Тяньцзинские договоры // Дипломатический словарь. Т. II. С. 836–837. 
1108 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 273. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Notes_sur_le_Japon,_la_Chine_et_l%E2%80%99Inde/Chine_1,_trait%C3%A9
https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Tien-Tsin_between_the_United_States_of_America_and_the_Empire_of_China
https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Tien-Tsin_between_the_United_States_of_America_and_the_Empire_of_China
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Правительства»1109. В последующих записях Кафаров сообщает о возможном 

повторении военных столкновений между англичанами и китайцами, а также 

о перемещениях тайпинов на юге. 

Второе издание дневника проливает свет на многочисленные 

подробности, опущенные в первом. Однако никакого объяснения причин, 

почему первая редакция дневника вышла в столь усеченном виде в 

предисловии и комментариях ко второму изданию дневника мы не находим. 

По всей видимости, Палладий опасался недовольства графа Путятина, 

действия которого на страницах дневника явно критикуются. Историю 

публикации тяньцзиньского дневника архимандрита Палладия помогают 

восстановить записки одного из участников названных событий – барона Ф. Р. 

Остен-Сакена, являвшегося на тот момент 2-м секретарем графа Путятина. 

Записи эти хранятся в Российском государственном архиве древних актов в 

фонде Остен-Сакена1110. 

Записи представляют собой рукописные и печатные листы, обернутые в 

книжный переплёт с надписью золотыми буквами на корешке «Тянь-цзинские 

переговоры и заключение трактатов с Китаем в 1858 г.». В общей сложности 

они насчитывают 175 пронумерованных карандашом листов и несколько 

десятков чистых непронумерованных листов. Все содержание тома можно 

разделить на три части: 

1. Рукописное введение барона Ф. Р. Остен-Сакена, рассказывающее 

историю первой публикации дневников Палладия в 1860 г. 

Содержит 8 листов рукописного текста и 2 листа рукописных 

приложений. Введение датировано 15 января 1905 г. и заверено 

подписью самого барона. 

2. Страницы журнала «Морской сборник» №9 и №10 за 1860 г. с 

публикацией дневников Палладия. Печатные страницы 

перемежаются белыми листами с рукописным текстом, 

                                                           
1109 Там же. С. 274–275. 
1110 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 415. 
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восстанавливающие фрагменты, опущенные в этой публикации. 

На страницах имеется множество пометок красным и синим 

карандашами, а также чернилами, указывающими места, куда 

следует вставить те или иные рукописные фрагменты текста. 

Дневниковые записи за те дни, которые полностью отсутствуют в 

первой публикации, приводятся на отдельных листах с 

рукописным текстом. Сличение данной рукописи и второй 

публикации дневников в 1912 г. выдает их полное сходство. 

3. Рукописный дневник самого барона Ф. Р. Остен-Сакена, 

озаглавленный «Из дневника веденного во время экспедиции 

Графа Путятина в Китай (слабое подражание предыдущему) на 

пароходе «Америка» в реке Пей-хо 1111 ». Дневник начинается 

записью от 9 мая 1858 г. по старому стилю (21 мая по новому 

стилю) и завершается 28 июня по старому (10 июля по новому 

стилю). В нём содержится 182 страницы и имеется схема с 

рисунком береговых укреплений Дагу. Дневник полностью нигде 

не публиковался, хотя его материалы могли быть использованы в 

подготовке статьи «Souvenirs de l’Ambassade du Conte Poutiatine en 

Chine» на французском языке, вышедшей в газете «Journal de St. 

Petersbourg» 1112  в 1876 г. и цитировались Хохловым в статьях 

«Переговоры Е. В. Путятина с Ци Ином в 1858 г.»1113 и «Англо-

франко-китайская война (1856–1860) и вопрос о помощи России 

Китаю»1114. 

По всей вероятности, барон готовил к публикации оба дневника, однако 

в силу каких-то причин не смог осуществить задуманного, хотя впоследствии, 

в 1912 г., дневник Палладия всё-таки увидел свет на страницах журнала 

                                                           
1111 Очевидно, имеется ввиду р. Байхэ. 
1112 Газета, с перерывами издававшаяся в Петербурге в период 1873–1914 гг. Выходила на французском языке. 
Некоторое время являлась официальным или полуофициальным органом печати российского МИД. См. 
Journal de St.-Pétersbourg. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_de_St.-P%C3%A9tersbourg (дата 
обращения: 28.05.16). 
1113 Хохлов. Переговоры Е. В. Путятина с Ци Ином в 1858 г. С. 36–53. 
1114 Хохлов. Англо-франко-китайская война (1856–1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_de_St.-P%C3%A9tersbourg
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«Известия министерства иностранных дел», но при этом без какого-либо 

упоминания работы над публикацией Ф. Р. Остен-Сакена и с примечаниями А. 

И. Иванова и И. И. Десницкого. 

Что касается материалов самого барона, то, не имея возможности в силу 

их объёма, привести полное содержание дневников Остен-Сакена, мы 

ограничимся публикацией в приложении 1115  «Введения», сообщающего 

важные подробности истории публикации дневника архимандрита Палладия 

за 1858 г. 

Отметим также, что имя архимандрита Палладия на страницах дневника 

Остен-Сакена упоминается достаточно редко: с. 81–82 (запись от 28 мая): 

«…Ци-ин привез сам (неслыханная в Китае вещь) письмо о. Палладия к 

Графу1116, который немедленно изготовил письмо к сановнику Юю1117 и по 

совету Палладия пригласил его [Юйчэна] в Тяньцзинь для личных 

переговоров Графом». С. 118 (запись от 2 июня): «…Получено известие, что 

архимандрит Палладий прибудет в скором времени». С. 153 (запись от 16 

июня): «… Граф жестко кипятился и отправил к китайским Комиссарам1118 о. 

Палладия, а Храповицкого ещё раз к Бяню1119. Они оба скоро вернулись и 

подтвердили случившееся 1120  и принесли китайскую копию… английского 

трактата… о. Палладий нашел Гуйляна в совершенно спокойном духе…». С. 

165–166 (запись от 18 июня): «...У Графа изрел (созрел – А.К.) … новый план 

и он отправил о. Палладия к китайским Комиссарам, с тем чтобы убедить их 

                                                           
1115 См. Приложение III. Документ 3. 
1116 В дневнике Палладия в записи от 23 мая сказано: «Ци Ин присылал ко мне тайно человека… чтобы я 
написал письмо к графу, и в нем рекомендовал его [Ци Ина], как доброго нашего знакомого в Пекине… 
письмо он желал сам лично передать графу. Ци Ин хотел этим возбудить в графе доверие к себе и через него 
действовать на других иностранцев… я воспользовался случаем и написал письмо к графу, объясняя ему… 
что, по-моему мнению, для дел европейских и наших… полезнее было бы вызвать Юй Чэна, как первого 
сановника в государстве». См. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 257. По мнению Палладия, Ци 
Ин был не лучшей кандидатурой для ведения переговоров с европейцами: «…в бытность мою на пароходе 
[Америка], граф рассказывал, что англичане, овладевши Кантоном… захватили архив… [генерал-губернатора 
Кантона] и отыскали в нем копии старых депеш Ци Ина, заключавших в себе весьма не лестные о них отзывы 
и донесения; нельзя думать, чтобы англичане приняли этого дипломата с доверием». См. Там же. 
1117 Министр Юйчэн. 
1118 Гуйлян и Хуашана. 
1119 Чиновник, участник переговоров с китайской стороны. 
1120  Речь идет о внесении в проект англо-китайского трактата статей о плавании английских судов по 
китайским рекам и создании постоянного представительства в Пекине. 
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донести в Пекин о произошедшей в Лондоне перемене Правительства1121 , 

которой следует воспользоваться и исключить из ратификации Английского 

трактата обе статьи: о постоянном Посланнике и о плавании по рекам. Но 

старания оказались тщетны. Слова о. Палладия, а также и последующее 

совещание самого Графа с Комиссарами не произвело никакого действия1122». 

С. 172 (запись от 24 июня): «Чуть свет уехал о. Палладий и Татаринов; первый 

в Пекин, последний в Россию, минуя по настоянию китайцев Пекин».  

Дневник архимандрита Палладия, а также архивные материалы из фонда 

Остен-Сакена позволяют пролить дополнительный свет на историю русско-

китайских отношений в середине XIX в., а также предоставляют 

исследователям богатейший материл о каждодневной работе русских 

дипломатов того времени. Дневники (как Палладия, так и Остен-Сакена) 

представляют собой полноценные литературные произведения, которые могут 

быть интересны не только для специалистов.  

Что же касается самих участников переговоров, то следует отметить, что 

о. Палладий, фактически выступавший в роли консультанта и помощника 

русских дипломатов, в своих мнениях и оценках во многом симпатизировал 

китайцам, но при этом не всегда был осведомлён о позиции русского 

Правительства. Судя по дневнику, граф Путятин, защищая престиж 

собственной родины, а также во многом сообразуясь с характерной для 

европейцев XIX в. манерой ведения переговоров с китайцами, хотя и добился 

заключения Тяньцзиньского договора раньше других держав, во многом 

сделал это руководствуясь личными служебными интересами, в большой 

спешке, в связи с чем Тяньцзиньский договор получился не до конца 

проработанным и продуманным. Следует отметить, что картина, 

представленная в дневниках, полностью опровергает утверждение, 

                                                           
1121  Через американского посланника, представители русской делегации узнали, что английское 
правительство сообщило лорду Элгину о нежелательности похода на Пекин и предписании ограничиться 
«благоразумными требованиями». См. Там же. С. 270. 
1122 Речь идет о получении Путятиным сведений, о том, что английское правительство не намерено было 
отдавать приказа о походе на Пекин. Подробнее см. Там же. 
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высказанные некоторыми авторами1123, что Тяньцзиньский договор являлся 

последним «равноправным договором Китая с европейской державой»1124 . 

Хотя Россия и не принимала прямого участия в военных действиях, в глазах 

китайцев она во многом приобрела черты европейской державы, имевшей не 

самые благородные цели в цинском Китае. На формирование такого 

отношения в т. ч. сказалось участие графа Путятина в Тяньцзиньских 

переговорах, как одного из представителей европейских держав1125. Тем не 

менее, с точки зрения престижа, а также закрепления равных прав с 

европейскими державами, Тяньцзиньский договор, безусловно, следует 

назвать успехом русской дипломатии.  

Роль России в период Второй опиумной войны требует отдельного 

исследования, однако, можно говорить о том, что в момент подписания 

Айгунского и Тяньцзиньского трактатов Россия занимала выжидательную 

позицию, декларировала свою поддержку Цинскому правительству, но при 

этом твёрдо отстаивала свои прагматичные интересы в регионе – утверждение 

границ и уравнение статуса с иностранными державами по отношению к 

Китаю. С этической точки зрения приобретение новых территорий во все 

времена является неоднозначным, однако, следует отметить, что в отличие от 

западных держав Россия не вступала в вооружённое противостояние с Китаем, 

                                                           
1123 Плотникова. Дипломатическая деятельность Е. В. Путятина. С. 41. 
1124 По идеологическим соображениям в советской историографии русско-китайский тяньцзиньский трактат 
было не принято называть «неравноправным», однако, попыток доказать его «равноправность» также не 
предпринималось. Как правило, высказывалась точка зрения, что Россия активизировала свою деятельность 
в Китае в ответ на действия Англии, Франции и США для укрепления обороноспособности русского Дальнего 
Востока. Исходя из сведений, представленных в дневнике Палладия, никаких серьезных противоречий между 
позициями Российском империи и США на переговорах 1858 г. не было, страны во многом действовали 
одинаково. 
1125 Впоследствии граф Путятин пытался сгладить это отношение путем предоставления Китаю современного 
оружия и военных инструкторов. 15 июня 1858 г. Путятин писал Горчакову: «…настояния о принятии от нас 
китайским правительством улучшенного оружия и о согласии на присылку некоторого числа наших офицеров 
в Пекин были снова возобновлены мною, как единственное средство, которым можно убедить Пекинский 
кабинет, что Россия действительно желает добра Китаю, и вместе с тем дает перевес нашей политике в 
Срединном государстве пред прочими нациями, решившими подчинить Китай своему влиянию». Цит. по 
Хохлов А. Н. Переговоры Е. В. Путятина с Ци Ином в 1858 г., с. 52–53. Данное предложение было принято 
лишь в 1861 г., после чего в Китай было доставлено 10 тыс. нарезных винтовок, батарея полевых орудий, 500 
боевых ракет и 70 ящиков с запасными частями для оружия и пушек. Подробнее см. Хохлов. Англо-франко-
китайская война (1856–1860 гг.) и вопрос о помощи России Китаю. 
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даже несмотря на то, что на местах сторонников таких действий хватало 

(Муравьёв, Путятин).    

Что же касается Палладия, то он, будучи руководителем тринадцатой 

РДМ, принимал участие во всех дипломатических начинаниях Российской 

империи в Китае. Однако несмотря на то, что Кафаров сообщал информацию 

Муравьёву, а также выполнял посредническую деятельность между 

Путятиным и Лифаньюанем, архимандрит, как и вся РДМ, занимали 

второстепенную роль в дипломатической игре того периода. Что касается его 

личного отношения к приобретению новых территорий, то Палладий, являясь 

поклонником и знатоком китайской культуры, симпатизировал китайцам, но с 

точки зрения политики поддерживал имперскую идеологию России того 

периода. 

К сожалению, несмотря на симпатии Палладия к китайцам Айгунский 

трактат, и особенно, последовавшие за ним Тяньцзиньские трактаты, 

неминуемо бросили тень на деятельность РДМ, глава которой являлся 

непосредственным участником Тяньцзиньских переговоров, окончившихся 

очередной серией уступок Цинской династии иностранным державам. 

Последовавшее вскоре разделение российской духовной миссии на духовную 

и дипломатическую в т. ч. преследовало цель уменьшить политическую роль 

РДМ в глазах китайцев и тем самым облегчить миссии деятельность 

миссионерскую. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В ходе работы над диссертационным исследованием нами была изучена 

биография Палладия, а также прочитаны все известные и опубликованные на 

данный момент труды Кафарова.  

Наиболее подробная биография Палладия содержится в работах 

Хохлова1126 и Чэнь Кайкэ1127, однако с момента составления первой прошло 

уже более 35 лет, а вторая фактически представляет собой перевод на 

китайский язык сведений, изложенных Хохловым. Для составления 

максимально полного жизнеописания Кафарова мы постарались привлечь не 

только известные справочники и архивные данные, но и дополнить их новыми 

фактами. Существенным подспорьем в этом послужило богатое эпистолярное 

наследие учёного, а также труды по истории РДМ, которые в советский период 

по идеологическим соображениям не пользовались популярностью. К 

последним следует отнести журнал «Китайский благовестник», книгу 

«Краткая история русской православной миссии в Китае, составленная по 

случаю исполнившегося в 1913 году двухсотлетнего юбилея её 

существования» и газету «Иркутские епархиальные ведомости». Последний 

источник в свете биографии Кафарова прежде не изучался – однако он 

предоставляет новые сведения о последнем периоде жизни учёного с момента 

его отправки в Китай в качестве руководителя пятнадцатой РДМ. В ходе 

исследования нами был обнаружен и введён в научный оборот новый 

архивный материал, представляющий собой введение барона Ф. Р. Остен-

Сакена к «Тяньцзиньскому дневнику» Палладия за 1858 г. и одновременно 

содержащий воспоминаний самого барона о Кафарове. Мы также постарались 

наиболее полно рассмотреть интерес архимандрита к китайской живописи и 

этнографии, нашедшие своё отражение в уникальных «Китайских 

                                                           
1126 Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность (краткий биографический очерк). 
1127 Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-Цин Чжун-э гуань-си. 
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тетрадях»1128. Отметим, что до этого этнографические штудии Кафарова в 

науке не рассматривались.  

В период подготовки исследования автор работал в РГАДА с фондом 

Остен-Сакенов, архиве НИОР РГБ с фондом Виноградовых, а также личном 

неразобранном архиве А. Н. Хохлова, оставшемся после смерти учёного и 

пребывающем ныне в ИВ РАН.  

Использование различных источников (дневников и публикаций самого 

Кафарова, его писем, воспоминаний современников, а также церковных 

изданий того периода) на наш взгляд позволяет наиболее полно взглянуть на 

жизненный путь архимандрита Палладия. Для удобства будущих 

исследователей, нами впервые в истории востоковедения были составлены 

таблицы с краткой аннотацией и библиографическими данными всех 

известных писем и публикаций Палладия.  

Будучи выходцем из духовенства, Пётр Кафаров прошёл непростой путь 

от рядового учащегося провинциального духовного училища до учёного с 

мировым именем. Решающим моментом в жизни Палладия стало пострижение 

в монахи и вступление в ряды членов Российской духовной миссии в Пекине. 

Фактически, вся последующая жизнь Палладия была неразрывно связана с 

Китаем, где он провёл 29 лет.  

Пребывание в стенах миссии, особенно в первое время, было сопряжено 

со многими бытовыми и духовными тяготами: длительный и опасный путь до 

Китая, тяжёлый климат, зачастую ведущий к необратимым последствиям для 

здоровья, непривычная пища, крайне тесный круг общения, приводящий к 

конфликтам внутри миссии, совершенно иная внешняя культурная среда, 

высокая степень зависимости положения членов миссии от приказов из России 

и капризов местных чиновников Лифаньюаня. Впоследствии к этим 

трудностям добавились и другие тяготы: нехватка денежных средств, 

настороженное отношение китайцев к иностранцам, вызванное Опиумными 

                                                           
1128 Подробнее см. Приложение V. 
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войнам и опасения за свою жизнь в случае взятия цинской столицы тайпинами. 

Тяжёлые бытовые условия, подчас на грани жизни и смерти могли отвратить 

от Китая и его изучения кого угодно – из истории пекинской миссии известно, 

что многие её члены не выдерживали тягот «пекинского сидения», что нередко 

выражалось в пристрастии к алкоголю и даже в душевных болезнях. Не 

исключено, что занятие наукой и исполнение должных инструкций стало для 

осторожного по характеру Палладия своего рода спасением. 

Несмотря на то, что имя Палладия сохранилось в истории во многом 

благодаря его научным занятиям и трудам, Кафаров не относился к числу 

«профессиональных учёных» – на протяжении всей своей жизни Палладий 

был вынужден совмещать различные виды деятельности: администратора и 

руководителя РДМ, переводчика, миссионера, дипломата и информатора 

Азиатского департамента Министерства иностранных дел.  

Длительное пребывание в Поднебесной, а также живой интерес к её 

истории, обычаям, языку и культуре со временем превратили Палладия в 

знатока «китайской специфики». Круг научных интересов Кафарова был 

чрезвычайно широк: буддология, монголистика, историческая география, 

исламоведение, корееведение. В отличие от отечественных и европейских 

востоковедов XIX в. Палладий начиная с первых своих работ опирался на 

китайские оригинальные источники, а впоследствии это стало важнейшей 

особенностью его научного метода. Однако, в отличие от своих 

предшественников – в первую очередь архимандрита Иакинфа (Бичурина), 

Палладий уже в первых своих трудах оценивал китайские источники 

критически, а впоследствии, занимаясь их переводом – снабжал развернутыми 

комментариями с опорой на другие китайские и европейские сочинения, тем 

самым проявив себя не только как знаток китайского языка, но и историк и 

филолог. Несмотря на удалённость от европейского учёного мира, Кафаров 

старался получать информацию о достижениях современной ему науки. Таким 

образом, двумя важнейшими характеристиками научного метода Палладия 
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стали: критический подход и привлечение большого количества источников 

(как китайских, так и европейских). 

Внимание к источникам позволили Кафарову стать одним из самых 

эрудированных китаистов своего времени – его труды были высоко оценены 

не только соотечественниками (В. П. Васильев, Э. В. Бретшнейдер), но и 

западными коллегами (Томас Уэйд, Сэмюэл Вильямс, Джозеф Эдкинс, 

Мартин Парсонс), которые регулярно консультировались с архимандритом по 

самому широкому кругу синологических вопросов. Впоследствии о трудах 

Палладия положительно высказывались такие корифеи синологии как Поль 

Пелльо и академик В. М. Алексеев, называвшие Кафарова самым выдающимся 

синологом XIX в. и самым крупным синологом России и всего европейского 

мира XIX в. соответственно. По мнению Алексеева, именно Палладий впервые 

в мировой синологии поставил во главу угла метод работы исключительно по 

источникам1129. О высокой оценке трудов Кафарова Пелльо свидетельствует 

Записка о научной деятельности члена-корреспондента АН СССР, профессора 

и действительного члена Французского Института Поля Пелльо, 

подготовленная академиком Алексеевым 7 октября 1937 г.: «П[елльо] владеет 

всеми языками Европы, на которых пишется синология, в том числе и 

русским, который он знает в совершенстве, как никто из европейских 

китаистов. Его положение о том, что русский китаист Палладий Кафаров 

является для XIX в. самым мощным из всех европейских, им 

пропагандируется повсюду…»1130. В критической рецензии на работу А. И. 

Иванова Пелльо замечал: «Помимо прочего, Россия – страна Палладия, и это 

ко многому обязывает»1131.  

Известно, что в 1913–1914 гг. Алексеев искал (в т. ч. у антикваров) для 

Пелльо работы Палладия, в числе которых были: «Дневник архимандрита 

                                                           
1129 Цит. по Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 286. 
1130 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии Наук. Ф. 820. Оп. 1. Ед. хр. 607. Л. 1 и 1 Об. 
(цит. по Алексеев В. М. Письма к Эдуарду Шаванну и Полю Пеллио / сост. Циперович И. Э. СПб.: 
Петербургское востоковедение, 1998. С. 149) 
1131  Pelliot Paul. А. Иванов. Материалы по китайской философии. Введение. Школа Фа. Хань Фэй-цзы. 
Перевод // Journal Asiaque. Ser. XI. T. 2. Comptes Rendus. Sept.-oct. 1913. С. 423. Перевод цитаты – академика 
Алексеева.  
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Палладия за 1858 г.» 1132 ; «Дорожные заметки» 1133 ; «О Магометанах в 

Китае»1134; «Примечания на Марко Поло»1135. Алексеев, помогавший Пелльо 

разыскать биографию Палладия, писал французскому учёному 26 января 1914 

г.: «Вы, конечно, знаете, что общая биография Палладия помещена в 

Кит[айско]-русском словаре Палладия и Попова» 1136 . 18 апреля 1924 г. 

Алексеев отправил Пелльо экземпляр данного словаря.   

Существенным недостатком работ Палладия является наименование 

китайских источников без приведения знаков, что усложняет проверку той или 

иной цитаты. Дабы устранить этот недостаток, мы составили ряд таблиц для 

работ Палладия по исламу, христианству, переводу «Сокровенного сказания 

монголов», а также комментариям архимандрита к «Путешествую Марко 

Поло». В ходе составления данных таблиц, нами было обнаружено, что 

количество цитируемых китайских источников составляет десятки – более 35 

для работ по исламу; более 35 – по христианству; более 65 – для комментариев 

к путешествию Марко Поло; около 50 – для перевода «Сокровенного 

сказания». 

Как видим, научные интересы Кафарова в течении жизни постоянно 

менялись. Первые работы были связаны с историей буддизма и исторической 

географией. Во многом оба эти интереса были продиктованы служебной 

необходимостью: будучи членом духовной миссии Палладию вменялось в 

обязанность заниматься изучением иностранной религии. Как участник 

дипломатической деятельности РДМ Кафаров в период 12-й РДМ занимался 

выписками и переводами из современной географической литературы 

Цинской империи. В этом срезе следует отметить его частичный перевод 

                                                           
1132 Известия министерства иностранных дел. 1912. Кн. II. СПб. С. 225–282. 
1133 Подразумеваются Дорожные заметки отца архимандрита Палладия во время переезда его по Монголии в 
1859 году, изданные в ЗИРГО по общей географии. Т. XXII. №1. СПб.: типография Императорской академии 
наук, 1892. С. 100–113. См. Алексеев В. М. Письма к Эдуарду Шаванну и Полю Пеллио. С. 72–73, 75. 
1134 1-е издание: Труды членов российской духовной миссии в Пекине. Т. IV. СПб.: типография В. Безобразова 
и комп., 1866. С. 437–460. 2-е издание: Труды членов российской духовной миссии в Пекине. Т. IV. Издание 
второе. Пекин: Типография Успенского монастыря при Русской Духовной Миссии. С. 202–211. 
1135 Вероятно, подразумевается Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло 
по северному Китаю // ИИРГО. Т. XXXVIII. СПб.: типография Императорской академии наук, 1902. 
1136 Алексеев В. М. Письма к Эдуарду Шаванну и Полю Пеллио. С. 75. 
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сочинения Вэй Юаня Шэн–у цзи 聖 武 記  («Записки о Священно-

воинственных»), содержащего широкий спектр сведений, интересных с точки 

зрения внешней политики: структуру и экономическое описание 

маньчжурской армии, географические сведения о Корее, Сиаме, Маньчжурии 

и Синьцзяне, а также влиянии буддизма на монголов. Впоследствии Палладий 

оставил буддологические штудии, но интерес к исторической географии 

сохранил до конца своей жизни, при этом географические исследования 

учёного охватывали широкий спектр направлений: прикладные изыскания, 

историческую географию, перевод и комментирование географических 

сочинений, а также составление собственных путевых заметок и проведение 

полевых исследований. Следующим важнейшим интересом архимандрита 

стала монголистика, где он добился значительного успеха, отыскав и переведя 

на русский язык китайскую версию «Сокровенного сказания монголов» – 

важнейшего исторического источника XIII в. Впоследствии стараниями 

учёного был найден монгольский текст источника, транскрибированный 

китайскими иероглифами. Палладий перетранскрибировал его кириллицей, 

тем самым сделав доступным для монголистов, не владевших китайским 

языком. Одним из первых европейских учёных Палладий стал изучать 

китайский ислам, где основное своё внимание сконцентрировал на литературе 

китайских мусульман – в архивах архимандрита сохранились подробные 

описания более тридцати сочинений по данной тематике, которые увидели 

свет уже после смерти Палладия. Впоследствии они были переведены на 

английский язык в Австралии1137. Среди прочих интересов Кафарова следует 

отметить: историю христианства в Китае, даосизм1138 и корееведение. Хотя по 

данным направлениям Кафаров опубликовал незначительное число работ (по 

даосизму – ни одной, полностью посвящённой данной теме), определённые 

успехи были достигнуты и здесь: в работе о старинных следах христианства в 

                                                           
1137 См. Ludmilla Panskaya. Donald Leslie Introduction to Palladii’s Chinese Literature of the Muslims. 
1138  Об интересе к данной традиции свидетельствуют материалы личной переписки Кафарова, а также 
внимание к даоским терминам в словаре Палладия. 
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Китае, Кафаров впервые в европейской синологии обратил внимание на 

неизвестные китайские источники, упоминающие о христианах во времена 

династии Юань – в частности на сочинение Чжи–шунь Чжэньцзян чжи, 

упоминающее о христианском монастыре в Китае. В области филологии и 

языкознания важнейшей заслугой учёного является составление китайско-

русского словаря, который учёный не успел завершить в связи со своей 

кончиной. Словарь Палладия по сей день представляет значительную 

ценность, особенно для исследователей китайского буддизма и даосизма, 

термины которых изложены в нём весьма подробно. Кроме того, как показало 

исследование Чжао Юй-шэнь1139, словарь является важным источником по 

пекинскому диалекту китайского языка второй половины XIX в. Другая 

заслуга Палладия – доработка кириллической транскрипции китайского языка, 

предложенной Бичуриным. Об успехе данной транскрипции свидетельствует 

тот факт, что она по сей день фактически остаётся нормативной русской 

транскрипцией китайского языка, а в западной традиции за ней прочно 

закрепилось неформальное название «Системы Палладия». 

Оригинальные для своего времени работы и богатейшее научное 

наследие навсегда вписало имя Палладия в ряды синологов с мировым 

именем. Имя архимандрита можно отыскать в большинстве синологических 

справочников и энциклопедий, однако, наряду с Иакинфом (Бичуриным) и В. 

П. Васильевым упоминаний о Палладии существенно меньше. Причиной 

этого является длительное пребывание заграницей – в первую очередь в Китае. 

Ещё при жизни Палладий снискал славу эксперта в синологии, однако ввиду 

руководства РДМ, в разные периоды времени налагавшего на Кафарова 

административные, дипломатические и миссионерские обязанности, 

архимандрит не имел возможности и времени для передачи собственных 

знаний и создания научной школы. Его коллеги, в лице Бичурина, 

занимавшегося популяризацией Китая, зачастую в ущерб для его научного 

                                                           
1139 Чжао Юй-шэнь. Элосы хань-сюэ-цзя цзи-лу дэ цин-мо гуань-хуа – и «Хань-э хэ–би юнь бянь» вэй чжу дэ 
юй–инь као–ча. 
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изучения, а также Васильев, значительную часть жизни занимавшийся 

преподаванием и создавший научную школу, напротив получили большую 

известность в отечественной синологии. Показательно, что академик 

Алексеев, высоко оценивший вклад Палладия в науку и весьма критически 

относившейся к деятельности В. П. Васильева относил словарь Палладия и 

Попова именно к «Васильевской школе» – во многом это было связано с 

добавлениями П. С. Попова, сделанными уже после смерти Кафарова. Именно 

отсюда проистекало желание Алексеева «печатать п а л л а д и е в с к о е  

особым шрифтом, чтобы не смешивать его с добавлениями Попова». 

Будучи руководителем пятнадцатой РДМ – первой сугубо 

миссионерской миссии, Кафаров принимал административное участие в 

обновлении материальной базы РДМ – расширении и ремонте зданий на 

Северном подворье миссии; оказывал помощь сотрудникам миссии в 

переводах богослужебных текстов на китайский язык, а также сам подвизался 

на этом поприще. Хотя в данный период православная паства в Китае только 

начинала расширяться, Палладий сумел заложить основу для будущих 

поколений православных миссионеров в Китае. 

С точки зрения дипломатической деятельности Кафаров, фактически 

являлся руководителем российского посольства в Китае, функцию которого 

долгое время выполняло РДМ. Палладию выпало возглавлять его на 

протяжении сложнейшего периода тринадцатой РДМ – в условиях восстания 

тайпинов, Второй опиумной войны, а также экспансии Российской империи в 

Китае. 

Будучи руководителем тринадцатой РДМ, продолжал дело своих 

предшественников на посту руководителя миссии (Петра (Каменского), 

Вениамина (Морачевича), Поликарпа (Тугаринова) и регулярно сообщал в 

Азиатский департамент МИДа полезные и ценные для Российской империи 

сведения о ситуации в Китае. В круг данный круг вопросов входили: чайная 

торговля, сбыт русских и европейских (в первую очередь, английских) товаров 

в Китае, административные перемены в маньчжурском правительстве, а также 
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народные волнения. Ценные географические и этнографические сведения для 

планировавшейся российской экспансии на Дальний Восток содержались в 

путевых заметках архимандрита по Монголии, Маньчжурии и Амурскому 

краю. Сведения, зачастую секретного характера приходилось добывать на 

свой страх и риск, при этом сам Палладий был лишён правовой защиты в виде 

дипломатического иммунитета и фактически являлся поданным Империи 

Цин.  

В период начальствования Палладия над тринадцатой РДМ произошло 

последующее открытие Китая миру. В этот же период Российская империя 

подписала с Китаем два важнейших трактата – Айгунский и Тяньцзиньский. И 

хотя Кафаров не принимал прямого участия в заключение первого трактата, 

он оказывал существенную поддержку действиям генерал-губернатора 

Восточной Сибири и являлся одним из его основных консультантов. В глазах 

чиновников Лифаньюаня, Палладий не редко представал как основной 

представитель Российской империи в Китае, в связи с чем архимандриту 

приходилось давать объяснения о тех или иных действиях Российской 

империи, зачастую не обладая о них полной информацией, а также испытывая 

затруднения с отправкой и получением оперативной почты из России. 

Что же касается Тяньцзиньского трактата, подписание которого 

кардинальным образом поменяло форму дипломатических отношений между 

Российской и Цинской империями, то и здесь роль Палладия носила 

второстепенный характер и заключалась в посредничестве между графом 

Путятиным, представлявшим Российскую империю на переговорах 1858 г. и 

Лифаньюанем. Палладий стал предпоследним руководителем РДМ, на долю 

которого выпали дипломатические функции – его дело продолжил 

руководитель четырнадцатой РДМ, архимандрит Гурий. В период 

руководства пятнадцатой РДМ, Палладий фактически не занимался 

дипломатической деятельностью, но оказывал консультативную поддержку 

представителям недавно созданной русской дипломатической миссии в Китае. 
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Хотя Кафаров считался признанным экспертом в отношении 

«китайского направления», в важнейшие моменты, подобные подписанию 

вышеуказанных трактатов с Китаем, официальные чиновники предпочитали 

действовать на своё усмотрение не слишком полагаясь на рекомендации 

учёного. Вероятнее всего, сказывались противоречивый статус руководителя 

РДМ – монаха, с одной стороны подотчётного Синоду, а с другой – 

Азиатскому департаменту МИДа, а также личный характер архимандрита, 

который, предпочитая действовать осторожно, мог выглядеть в глазах 

представителей МИДа не слишком решительно. Таким образом, сочетая 

ипостаси передового учёного, умелого разведчика и покорность 

православного монаха своей судьбе Палладий, несмотря на высокую 

компетентность во многих вопросах, зачастую оставался вдалеке для 

общественности и оставил о себе сравнительно мало памяти.  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_de_St.-P%C3%A9tersbourg
http://www.dodouropress.pt/index.asp?idedicao=66&idseccao=559&id=2840&action=noticia
http://www.dodouropress.pt/index.asp?idedicao=66&idseccao=559&id=2840&action=noticia
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Приложение I. Таблицы. 

Таблица 1. Аннотированная библиография трудов Палладия (Кафарова) 
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1140 Очередность статей приведена в порядке написания. 
1141 По мнению Чэнь Кайкэ, Палладий использовал около 30 китайских источников, посвященных буддизму. Подробнее см. Примечание I. Таблица 3. 
1142 20 октября 1846 г. начальник двенадцатой РДМ архимандрит Поликарп писал в Азиатский департамент о статьях, подготовленных членами миссии: «Наконец, мы 
кончили наш учебный отчет за прошлый год, и все ужасно устали: авторы от трудов, а я от ожидания… замечательный труд по части буддизма принадлежит о. 
Палладию…». См. АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. I. П. 23. Лл. 3–4 (Цит. по Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 25). 

Пор
ядко
вый 
ном
ер 

Название публикации Аннотация Библиографические 
данные 

Время 
написания

1140  

Примечание 

1. Жизнеописание Будды. В статье описывается 
биография 
основоположника 
буддизма Сиддхартхи 
Гаутамы на фоне 
культурно-
исторических реалий 
Индии VI–VII вв. до н. 
э. Критически 
осмысливая китайскую 
буддийскую 
литературу 1141 , автор 
приводит сведения об 
индийских 
философских школах и 
полемике первых 
буддистов с их 
представителями. 
Приведены основные 

1-е издание: Труды 
членов 
российской духовной 
миссии в Пекине. Т. I. 
СПб.: 
типография Штаба 
Военно-Учебных 
Заведений, 1852. С. 
385–489. 
2-е издание: Труды 
членов 
российской духовной 
миссии в Пекине. Т. I. 
Пекин: Типография 
Успенского монастыря 
при 
Русской Духовной 
Миссии, 
1909. С. 222–280. 

1845 г.1142 
 
 

Во всех изданиях 
автор указан как 
«иеродиакон (ныне 
Архимандрит) о. 
Палладий». 
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правила первых 
буддийских общин, 
особенности 
апологетики 
Сиддхартхи Гаутамы и 
его отношение к 
кастовой системе 
древней Индии.     

В 1909–1910 гг. данная 
статья также была 
перепечатана журналом 
Китайский 
благовестник и вышла в 
9 частях без указания 
авторства: 
1 часть: Жизнеописание 
Будды // Китайский 
благовестник. 1909. 
Вып. 9–10. С. 17–22. 
2 часть: Указ. соч. // 
Китайский 
благовестник. 1909. 
Вып. 11–12. С. 17–28. 
3 часть: Указ. соч. // 
Китайский 
благовестник. 1909. 
Вып. 15–16. С. 22–28. 
4 часть: Указ. соч. // 
Китайский 
благовестник. 1909. 
Вып. 19–20. С. 18–22. 
5 часть: Указ. соч. // 
Китайский 
благовестник. 1910. 
Вып. 1. 
6 часть: Указ. соч. // 
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Китайский 
благовестник. 1910. 
Вып. 3. С. 24–26. 
7 часть: Указ. соч. // 
Китайский 
благовестник. 1910. 
Вып. 4. С. 17–25. 
8 часть: Указ. соч. // 
Китайский 
благовестник. 1910. 
Вып. 5. С. 28–31. 
Окончание: Указ. соч. // 
Китайский 
благовестник. 1910. 
Вып. 6. С. 5–8. 
 
Немецкие издания: 
Lebensbeschreibung des 
Buddha Sakjamuni // 
«Archiv für wiss. Kunde 
von Russland». Bd. XV. 
Berlin. 1856. С. 1–41. 
das Leben Buddhas / 
übersetzt von Dr. K. Abel 
und F. A. Recklenburg // 
«Arbeiten der Kaiserlich, 
Russisch. Gesandschaft 
zu Peking». Bd. II. 
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1143 Хинаяна (кит. 小乘  сяо–чэн) («Малая колесница»). Наименование «Хинаяна» имеет уничижительный смысл по сравнению с названием другого направления 
буддизма – Махаяны (кит. 大乘  Да–чэн) («Великая колесница»), поэтому часто заменяется названием Тхеравада. Данное направление буддизма, окончательно 
оформилось в 80 г. н. э., когда на Ланке произошла фиксация тхеравадийского канона – палийской Трипитаки. Согласно учению Тхеравады, состояния Будды в полной 
мере способны достичь лишь монахи. Данное направление буддизма получило широкое распространение в Бирме, Лаосе, Кабмодже, Тайланде и Шри-Ланке. Подробнее 
см. Буддизм // Карманный словарь / под ред. Е. А.Торчинова. СПб.: Издательство «Амфора», 2002. С. 76 –78. 
1144 Статьи «Жизнь Будды» и «Исторический очерк древнего буддизма» были получены Азиатским департаментом в 1847 г. См. Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 
деятельность. С. 25. 

Berlin, 1858. С. 197–265. 
2. Исторический очерк 

древнего Буддизма. 
Опираясь на китайские 
тексты традиции 
хинаяна 1143 , автор 
описывает основные 
события истории 
буддийской общины со 
смерти Будды 
Шакьямуни до смерти 
монаха и мыслителя 
Васубандху. 
Описываются четыре 
буддийских собора, 
период правления царя 
Ашоки и его влияние 
на распространение 
буддизма. В статье 
приводятся сведения о 
расширении проповеди 
буддизма на Цейлон и 
Туркестан. 

1-е издание: Труды 
членов 
российской духовной 
миссии в Пекине. Т. II. 
СПб.: 
типография Штаба 
Военно-Учебных 
Заведений, 1853. С. 
96–168. 
2-е издание: Труды 
членов российской 
духовной миссии в 
Пекине. Т. II. Издание 
второе. Пекин: 
Типография 
Успенского монастыря 
при 
Русской Духовной 
Миссии. С. 57–98. 
 
Немецкие издания:   

1846–1847 
гг1144. 
 

Автор – «иеродиакон 
(ныне Архимандрит) 
о. Палладий». 
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Historische Skizze des 
alten Buddhismus // 
«Archiv für wiss. Kunde 
von Russland». Bd. XV. 
Berlin, 1856. С. 206–236. 
Historische Skizze des 
alten Buddhismus / 
übersetzt von Dr. K. Abel 
und F. A. Recklenburg // 
«Arbeiten der Kaiserlich, 
Russisch. Gesandschaft 
zu Peking». Bd. II. 
Berlin, 1858. С. 267–314. 

3. Переезд от Пекина до 
Кяхты по почтовому 
тракту в 1847 году. 

Подробный путевой 
журнал Палладия, 
которые он вёл по пути 
из Пекина в Кяхту – в 
момент возвращения из 
двенадцатой РДМ. 
Приводится описание 
пейзажей, дорожных 
встреч, руин крепостей 
и сторожевых башен. 
Описываются 
интерьеры китайских 
гостиниц и стоянок в 
Монголии.  Упоминает 
названия посещенных 

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 
общества по общей 
географии. Т. XXII. №1. 
СПб.: типография 
Императорской 
академии наук, 1892. С. 
37–99. 
 
Французское издание: 
L'Archimandrite 
Palladius. Deux 
traversées de la 

27 апреля–5 
июня 1847 
г. 

Автор – «иеродиакон 
Палладий Кафаров». 
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1145 Подробнее см. Китайский благовестник. 1907. Вып. 56–57. Вкладка От редакции. 
1146 См. Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 29. В указанный срок (с 7 марта 1848 г. по 2 ноября 1848 г.) Палладий как раз находился в звании 
иеромонаха.  

мест, а также объясняет 
значения некоторых 
китайских слов, 
услышанных в пути. 

Mongolie, 1847–1859.  
Notes de voyage, 
traduites du russe par les 
élèves du cours de russe 
de l'Ecole des langues 
orientales vivantes // 
«Bulletin de géographie 
historique et descriptive». 
1894. С. 35–95. 

4.  Извлечения из китайской 
книги: Шен-ву-цзи. 

Изложение отдельных 
глав книги Вэй Юаня (
魏源 ) (1794–1856 гг.) 
Шэн–у цзи 聖 武 記 
(«Записки о 
Высочайших военных 
[делах династии Цин]») 
(1844 г.), посвященных 
образованию 
маньчжурской армии, 
её структуре, 
численности, званиям, 
расходам  на 
обеспечение,  
изменениям в 
дисклокации после 

Пекин, 1907. 54 с. 
В 1907 г. перевод был 
перепечатан журналом 
«Известия братства 
православной церкви в 
Китае» (в сентябре 
этого же года 
переименован в 
«Китайский 
благовестник») 1145  и 
вышел в шести частях: 
1 часть: Известия 
братства православной 
церкви в Китае. 1907. 
Вып. 46–47. Пекин: 
Типография Успенского 

Июнь 1848 
г1146. 

Переводчик – 
«Иеромонах 
Палладий». 
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переноса цинской 
столица из Мукдена в 
Пекин; влиянию 
буддизма на монголов; 
описанию Сиама, 
Кореи и Маньчжурии; 
подавлению восстаний 
в Восточном 
Туркестане в первой 
четверти XIX в. 

монастыря при Русской 
Духовной Миссии. С. 
20–28. 
2 часть: Известия 
братства православной 
церкви в Китае. 1907. 
Вып. 48–49. Пекин: 
Типография Успенского 
монастыря при Русской 
Духовной Миссии. С. 
13–21. 
3 часть: Известия 
братства православной 
церкви в Китае. 1907. 
Вып. 50–51. Пекин: 
Типография Успенского 
монастыря при Русской 
Духовной Миссии. С. 
12–22. 
4 часть: Известия 
братства православной 
церкви в Китае. 1907. 
Вып. 52–53. Пекин: 
Типография Успенского 
монастыря при Русской 
Духовной Миссии. С. 
15–24.  
5 часть: Известия 
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братства православной 
церкви в Китае. 1907. 
Вып. 54–55. Пекин: 
Типография Успенского 
монастыря при Русской 
Духовной Миссии. С. 
20–28. 
Окончание: Китайский 
благовестник. 1907. 
Вып. 3–4. Пекин: 
Типография Успенского 
монастыря при Русской 
Духовной Миссии. С. 
15–20. 

5.  О торговых путях по 
Китаю и подвластным 
ему владениям. 

В статье описаны 
сухопутные и водные 
торговые пути внутри 
Китая. Приводятся 
краткие данные о 
китайских внутренних 
таможнях, суевериях 
торговцев, видах судов, 
портах, а также путях 
из Китая в Тибет, 
Синьцзян, Монголию и 
Маньчжурию. Статья 
снабжена таблицей 
расстояний (в верстах) 

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 
Общества. Кн. IV. 1850. 
С. 224–259. 

В конце 
текста 
приведена 
дата:  
октябрь 
1848 г. 

Автор – «Иеромонах 
Палладий Кафаров». 
В сноске приводятся 
дополнительные 
сведения – «Ныне 
Архимандрит и 
Начальник Русской 
Духовной Миссии в 
Пекине». 
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1147 Автор не называет конкретных источников. 
1148 Точный год не указан. 
1149 Верхняя дата ограничена годом издания третьего тома Трудов членов российской духовной миссии. 

между важнейшими  
китайскими городами. 

6. Морское сообщение 
между Тянь-цзинем и 
Шан-хаем. 

На основе китайских 
официальных 
документов по 
доставке 
продовольствия 1147 , 
автором приводятся 
сведения о морской 
транспортировке риса 
из южных провинций 
Китая на север. 
Приведены данные о 
ценах за доставку по 
Великому каналу и 
морю, а также 
количество 
доставленного 
продовольствия за 
год 1148 . Описано три 
способа морского  
сообщения между 
Шанхаем и севером: 
вдоль берега, по 
островам Жёлтого моря 

1-е издание: Труды 
членов 
российской духовной 
миссии в Пекине. Т. III. 
СПб.: типография 
Главного 
Штаба Его 
Императорского 
Величества по Военно-
Учебным Заведениям, 
1857. С. 381–392. 
2-е издание: Труды 
членов российской 
духовной миссии в 
Пекине. Т. III. Пекин: 
Типография 
Успенского монастыря 
при 
Русской Духовной 
Миссии. С. 211–216. 
 
Немецкое издание: 
Die See-Verdindurg 

Период 13-
й РДМ 
(1849 до 
1857 
гг1149.). 

Автор – 
«Архимандрит 
Палладий». 
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1150 Названия монастырей автор не упоминает, но приводит описание окружающей местности: «она пустынна и не разнообразна; вблизи голые горы, кругом, по долине, 
безбрежные поля; кумирня китайской богини, единственное сносное пристанище, расположено при подошве каменистого отрога гор, скромна и уютна; болотистое озеро 
оцепляет ее красные стены с трех сторон; на западе рисуется мрачная масса главного кряжа пекинских гор…». См. Неделя в китайской кумирне. С. 403. 
1151 В письме от 28 декабря 1860 г. Кафаров писал Ф. Р. Остен-Сакену: «я приговорил было кое-какие неважные воспоминания о моей жизни в Пекинских горах и думал 
посвятить их Егору Петровичу [Ковалевскому] или Вам, но вспомнил, что мои обыденные впечатления, весьма мелкие, неуместны при настоящих громадных событиях 
в Китае и не достойны такого умницы, как я. В какой связи покажусь я с своими россказнями после глубокомысленных писателей. Впрочем, если не побрезгуете, я 
перешлю тетрадочку». См. РГАДА. Ф. 1385. Оп. I. Ед. хр. 1608. Лл. 3–4 (автограф) (цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 168). 
1152 В 1863 г. журналом «Современник» (основан А. С. Пушкиным в 1836 г.) руководил Николай Алексеевич Некрасов (10.12.1821–8.01.1878 гг.) – замечательный 
русский поэт, писатель и публицист. 

(Шаньдунского моря) и 
по открытому морю с 
указанием 
направлений, 
расстояний (в 
китайских ли) и глубин. 

zwischen Thian-zain und 
Shang-hai // «Arbeiten 
der Kaiserlich, Russisch. 
Gesandschaft zu Peking». 
Bd. I. Berlin, 1858. 
 

7. Неделя в китайской 
кумирне, в окрестностях 
Пекина. 

  Автор описывает свое 
посещение одного 
буддийского и двух 
даосских монастырей в 
окрестностях 
Пекина1150. В одном из 
даосских монастырей 
присутствует на 

Современник. 1863. 
№6. Т. XCVI. СПб: 
типография Карла 
Вульфа. С. 403–438. 
 
 
 
 

Период 13-
й РДМ 
(1849–1859 
гг1151.). 

Имя и фамилия автора 
в статье отсутствует. 
В примечании 
издателя 1152  указано: 
«мы решились отдать 
в печать этот отрывок 
нашего почтенного 
сослуживца,  
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1153 Неделя в китайской кумирне. С. 403. 
1154 3 (15) апреля 1861 г. Палладий писал Ф. Р. Остен-Сакену из Рима об уже готовых сочинениях: «Вы нашли время черкнуть ко мне любопытнейшие вещи и вместе с 
тем обязательно спросить меня по поводу моих пресловутых рукописей. Причина, по которой я выразил сомнение касательно напечатания их в «Трудах» членов миссии, 
заключается в том, что мои рукоделья займут однообразным предметом чуть не полтора тома. Теперь, так как Вы не отказываетесь поместить их в этом издании, то я 
весьма рад тому, благодарю исполнить Ваше лестное для меня намерение. Из моих переводов (трех) самый главный и капитальный есть старинное монгольское сказание 
о Чингис-хане с примечаниями, писанными особо. Потом следует «Путешествие даосского монаха Чан-чуня к Чингис-хану». Что касается до третьего, старинного 
китайского сказания о Чингис-хане, то это не более, как вариант к монгольскому, и его можно оставить до следующих томов «Трудов» членов Пекинской миссии, чтобы 
не загружать книгу одним и тем же предметом». См. РГАДА. Ф. 1385. Оп. I. Ед. хр. 1608. Лл. 5–6 (автограф) (цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное 
наследие. С. 170). 

праздничной службе. 
Подробно описывается 
представление 
уездного театра после 
окончания службы. 

 
 
 
 
 
 
 

проведшего пол 
жизни своей в Китае и 
теперь находящегося 
вдали от родины»1153. 

8. Старинное Монгольское 
сказание о Чингисхане. 

Перевод на русский 
язык китайской версии 
текста монгольского 
сочинения 
«Сокровенное сказание 
монголов» (Мэнгу би–
ши/Юань–чао би–ши 蒙
古秘史/元朝秘史) XIII 
в., снабжённый 660 
комментариями и 
генеалогической 
таблицей рода 
Чингисхана. 

1-е издание: Труды 
членов российской 
духовной миссии в 
Пекине. Т. IV. СПб.: 
типография В. 
Безобразова и комп., 
1866. С. 5–258. 
2-е издание: Труды 
членов российской 
духовной миссии в 
Пекине. Т. IV. Издание 
второе. Пекин: 
Типография 
Успенского монастыря 

Период 13-
й РДМ 
(1849–1859 
гг1154.). 

Переводчик с 
китайского языка и 
составитель 
примечаний – 
«Архимандрит 
Палладий». 
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при 
Русской Духовной 
Миссии. С. 1–124. 

8. Си ю цзи или описание 
путешествия на Запад. 

Перевод на русский 
язык сочинения Ли 
Чжичана 李志常 XIII в. 
«Описание 
путешествия 
«истинного человека» 
Чан-чуня на Запад» 
(Чан–чунь чжэнь–жэнь 
си ю цзи 長春真人西遊
記 ), снабжённый 600 
комментариями, 
шестью приложениями, 
включающими 
переписку Чан-чуня и 
Чингис-хана и картой 
северо-западных и 
западных владений 
монголов в XIII в. 

1-е издание: Труды 
членов российской 
духовной миссии в 
Пекине. Т. IV. СПб.: 
типография В. 
Безобразова и комп., 
1866. С. 259–436. 
2-е издание: Труды 
членов российской 
духовной миссии в 
Пекине. Т. IV. Издание 
второе. Пекин: 
Типография 
Успенского монастыря 
при 
Русской Духовной 
Миссии. С. 125–201. 

Период 13-
й (1849–
1859 гг.). 

Переводчик с 
китайского языка и 
составитель 
примечаний – 
«Архимандрит 
Палладий». 
 

9.  Путевые записки 
китайца Джан дэ хой, во 
время путешествия его в 

Перевод фрагмента 
«Путевых заметок [о] 
землях к северу от 

Записки Сибирского 
отдела Императорского 
Русского 

Период 13-
й РДМ 
(1849–1859 

Переводчик и автор 
примечаний – «о. 
Палладий». 
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1155 Палладий упоминает Сай–бэй цзи–син в своём 171 комментарии к Си ю цзи: «Еху лин [野狐嶺] пограничный хребет, собственно значит хребет Дикой Лисицы: но в 
дневнике Чжан дэхая он называется Эху лин [扼狐嶺]; вероятно, слова Еху и Эху взяты с монгольского наречия и означается Великий». См. Си ю цзи или описание 
путешествия на Запад / пер. арх. Палладий. С. 396. Таким образом, Палладий был хорошо знаком с Сай–бэй цзи–син ещё в период своей работы над переводом Юань–
чао би–ши и возможно сделал перевод ещё в период 13-й РДМ. 

Монголию в первой 
половине XIII столетия. 

Китайской стены» 
(Сай–бэй цзи–син 塞北
紀行 ) Чжан Дэ–хуя о 
его путешествии в 
Монголию, где он 
встретился с ханом 
Хубилаем, в ставке 
которого прожил 
десять месяцев. 
Записано в 1248 г. 
Перевод снабжён 15 
комментариями. 

географического 
общества. Кн. IX–X. 
1867. Иркутск: 
типография окружного 
штаба. С. 582–591. 
Английское издание: 
The Journal of the 
Chinese Traveller Chang-
te-hui to the Summer 
Residence of Prince 
Kublai in Western 
Mongolia, in the year A. 
D. 1248 // «Geographical 
Magazine». January. 
1875. С. 7–11. 

гг1155.). 
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1156 См. Приложение I. Таблица 4. 
1157 В предисловии иеромонах Николай (Адоратский) замечает: «Означенная рукопись относится к 50 годам, ко времени его первого начальствования миссиею (в 1849 
до 1859 г.). Во второе свое начальствование (1864–1878) он продолжал следить за изданиями магометан и приобрел для себя не менее 6 магометанских сочинений, кроме 
календарей и одной арабской рукописи. Эти книги и листы остались без перевода. Покупка их относится ко времени 65–75 гг., потому что почти все они имеют даты 
этих годов». См. Иеромонах Николай (Адоратский). Китайская литература магометан. С. 15. 

10. Китайская литература 
магометан. 

Публикация рукописи 
Палладия, найденной 
иеромонахом Николаем 
(Адоратским) в 1884 г. 
в архиве РДМ и 
содержащей переводы 
и выписки Кафарова из 
китайской литературы 
мусульман. Рукопись 
содержала переводы 25 
различных 
произведений, 
принадлежащих 20 
китайским авторам 1156 , 
а также три 
мусульманских 
календаря, карту 
Мекки и Медины и 
арабскую рукопись с 
выпиской из Корана. В 
издании помимо 
переводов самого 
Кафарова приводится 
краткое описание всех 

СПб.: Типография 
Императорской 
академии наук, 1887. 
334 с. 

Периоды 
13-й РДМ 
(1849–1859 
гг.) и 15-й 
РДМ 
(1864–1878 
гг.)1157. 

Авторство – 
«Покойного о. 
архимандрита 
Палладия, начальн. 
Пекинской Духовной 
Миссии (1848–1858 и 
1864–1878 гг.).  
Предисловие и 
комментарии 
иеромонаха Николая 
(Адоратского), а 
также крещёных  
китайцев, членов 
духовной миссии –  
переводчика Евмения 
Юй Чжао и учителя 
Осии Чжана. 
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1158 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. I. П. 51. Лл. 577–520 (цит по. Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 125). 
1159 В предисловии к статье Остен-Сакен отмечает, что описание Кореи заимствовано из китайского сборника, изданного в Пекине в начале 50-х гг. XIX в., и переведено 
Палладием. См. ИИРГО. 1866. Т. II. №2. С. 35. 

сочинений китайских 
мусульман, 
обнаруженных 
Адоратским в архиве 
РДМ. 

11. Описание некоторых 
государственных 
учреждений и обычаев 
Корейцев. 

В статье приводятся 
описание обычаев 
Корейского 
государства. Описано 
территориальное 
деление Кореи; дворец 
корейского вана (кит. 
王),  траурные обычаи, 
жалованье чинов и 
подарков, процедура  
экзаменов, правила 
жертвоприношений, 
оказание помощи 
обездоленным и 
поклонение корейцев 
китайскому 
императору.   

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1866. Т. II. 
№2. СПб.: типография 
В. Безобразова и комп. 
С. 35–41. 

1853 г1158. Переводчик 1159  – 
«архимандрит 
Палладий». 
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12. Выписки из дневника, 
веденного в Пекине в 
1858 году. 

Дневник, состоящий из 
46 записей, на 
протяжении которых, 
автор, проживающий в 
Пекине, посещает 
Тяньцзинь в период, 
предшествующий и 
последующий 
подписанию 
Тяньцзиньских 
договоров между 
Китаем и европейскими 
державами. Никаких 
существенных 
подробностей о сути 
происходящих 
переговоров не 
приводится. 

1 часть: Морской 
сборник. 
1860. №9. С. 483–509. 
Окончание: Морской 
сборник. 1860. №10. С. 
88–105. 

17 января–
16 августа 
1858 г. 

 
 

Автор – «А. П.» 
(архимандрит 
Палладий).  
1 часть: с 17 января по 
30 апреля 1858 г. 
Окончание: с 8 мая по 
16 августа 1858 г. 
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1160 Подробнее см. раздел 3.3 данной работы. 

13. Дневник архимандрита 
Палладия за 1858 г. 

  Более полная версия 
«Тяньцзиньского» 
дневника Палладия 
1858 г. Содержит 
записи за 75 дней, 
более подробно 
раскрывающие роль 
Кафарова на 
переговорах в 
Тяньцзине, а также его 
отношения с  
представителями 
цинского двора 
(представителями 
Лифаньюань, 
полномочными 
Гуйляном, Хуашаном, 
Ци Ином) и 
посольством графа 
Путятина1160. 

Известия министерства 
иностранных дел. 1912. 
Кн. II. СПб. С. 225–282. 

17 января–5 
сентября 
1858 г. 

Автор дневника – 
«архимандрит 
Палладий». 
Предисловие и 
комментарии А. И. 
Иванова и И. И. 
Десницкого. 
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14. Дорожные заметки отца 
архимандрита Палладия 
во время переезда его по 
Монголии в 1859 году. 

Путевые заметки 
Палладия, сделанные 
им во время переезда 
из Пекина в Ургу после 
окончания срока 13-й 
РДМ. Дневник 
содержит записи за 35 
дней.  
Автор приводит 
названия станций, 
топонимы, описывает 
виденные пейзажи и 
руины. 

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 
общества по общей 
географии. Т. XXII. №1. 
СПб.: типография 
Императорской 
академии наук, 1892. С. 
100–113. 
 
Французское издание: 
L'Archimandrite 
Palladius. Deux 
traversées de la 
Mongolie, 1847–1859.  
Notes de voyage, 
traduites du russe par les 
élèves du cours de russe 
de l'Ecole des langues 
orientales vivantes // 
«Bulletin de géographie 
historique et descriptive», 
1894. С. 96–111. 

25 мая–28 
июля 1859 
г. 

Автор – 
«Архимандрит 
Палладий Кафаров». 
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1161 В 1859 г., незадолго до отъезда Кафарова из Пекина Хэ Цю–тао передал ему рукопись Хуан Юань шэн–у цинь–чжэн лу, а 3 (15) апреля 1861 г. Палладий, находясь в 
Риме, обсуждал с Ф. Р. Остен-Сакеном возможность переноса данной публикации из четвертого тома Трудов членов Российской духовной миссии (вышел в 1866 г.) на 
будущее. Следовательно, к тому моменту работа над переводом уже была завершена. 
1162 См. Восточный сборник. Т. I. 1877. С. II. 
1163 В письме 3 (15) апреля 1861 г. Палладий сообщал Ф. Р. Остен-Сакену из Рима: «Пока будут печататься эти произведения, я буду готовить новые порождения: 1) 
Новые следы христианства в Китае (материалы готовы); 2) Китайские магометане и их литература (оканчиваю)…». См. РГАДА. Ф. 1385. Оп. I. Ед. хр. 1608. Лл. 5–6 
(автограф) (цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 170). 

15. Старинное китайское 
сказание о Чингисхане. 

Перевод на русский 
язык сочинения Хуан 
Юань шэн–у цинь–
чжэн лу (皇元聖武親征
錄) («Записи о личных 
завоевательных 
походах Священно-
воинственного, 
[правителя] 
августейшей 
[династии] Юань). 
Перевод снабжен 201 
комментарием. 

Восточный сборник. Т. 
I. СПб.: типография 
Министерства Путей 
Сообщения. 1877. С.  
149–202. 

1859–
апрель 1861 
г.1161 

Переводчик с 
китайского, автор 
предисловия и 
примечаний – «о. 
архимандрит 
Палладий». 
Впервые данный 
перевод был 
отпечатан 
ограниченным 
тиражом в 1872 г1162. 

16. О Магометанах в Китае. В статье излагается 
история появления 
ислама и зарождения 
общины мусульман в 
Китае. Объясняется 
происхождение 
наименования 
мусульман в Китае.  
Освещаются причины и 

1-е издание: Труды 
членов российской 
духовной миссии в 
Пекине. Т. IV. СПб.: 
типография В. 
Безобразова и комп., 
1866. С. 437–460. 
2-е издание: Труды 
членов российской 

Рим, 1861 
г1163. 

Авторство статьи – 
«Архимандрита 
Палладия».  
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1164 3 (15) апреля 1861 г. Палладий сообщал Ф. Р. Остен-Сакену из Рима о том, что материалы для статьи по христианству готовы (см. выше), однако точное время 
окончания работы над статьей не известно. Она могла быть завершена в Риме или в период 15-й РДМ, но до 1872 г., так как в этом году статья была впервые отпечатана 
ограниченным тиражом. См. Восточный сборник. Т. I. 1877. С. II. 

подробности восстаний 
китайских мусульман в 
Туркестане и 
провинции Ганьсу в 
XIX в. Автор называет 
основные произведения 
литературы, а также 
традиционные занятия, 
обычаи и описывает 
календарь китайских 
мусульман. 
Описывается 
устройство одной из 
пекинских мечетей, 
посещенной автором. 
Статья снабжена 
планом указанной 
мечети.   

духовной миссии в 
Пекине. Т. IV. Издание 
второе. Пекин: 
Типография 
Успенского монастыря 
при 
Русской Духовной 
Миссии. С. 202–211. 

17. Старинные следы 
христианства в Китае, по 
китайским источникам. 

На основе различных 
китайских источников 
автор рассматривает 
упоминания о 
христианах в Китае в 
эпохи Тан и Юань. 
Статья снабжена двумя 

1-е издание: Восточный 
сборник. Т. I. СПб.: 
типография 
Министерства Путей 
Сообщения. 1877. С. 1–
64. 
2-е издание: Китайский 

1861–1872 
гг.1164 

Авторство – 
«архимандрита 
Палладия». Статья 
снабжена 
примечаниями В. В. 
Григорьева. 
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1165 Впервые данные материалы были опубликованы в журнале «Духовная беседа» от 6 июля 1863, как отрывок письма главному редактору от «автора, проживающего в 
Риме и бывшего прежде настоятелем пекинской миссии». См. Духовная Беседа. 1863. Т. XVIII. №27. С. 368. 

приложениями. Первое 
описывает положение 
манихеев (Мо–ни 摩
尼 ), зороастрийцев 
(Хо–шэнь 火祆), иудеев 
и мусульман в Китае. 
Второе – описывает 
наименования 
представителей 
различных религий, 
встречающиеся в 
документах эпохи 
Юань.  

благовестник. №1. 2001. 
С. 36–82. 
 
Английское издание: 
Traces of Christianity in 
Mongolia and China in 
the XIIIth Century. 
Drawn from Chinese 
Sources (An English 
version by Archimandrite 
Palladii) // «The Chinese 
Recorder». VI. 1875. С. 
104–113. 
 

18.  Русское поселение в 
Китае в первой половине 
XIV века. 

В статье описывается 
происхождение 
китайского названия 
России и русских Во–
ло–сы ( 斡 羅 思 ) (от 
монгольского «орос»), 
а также высказывается 
гипотеза о наличии 
православных христиан 
в Китае в эпоху Юань. 
По материалам Юань 
ши приводятся 

1-е издание (в виде 
письма): Китайские 
вести из Рима (отрывок 
из письма к редактору) 
// Духовная беседа. 
1863. Т. XVIII. №27 (6 
июля 1863 г.). С. 368–
370.  
2-е издание (в виде 
заметки): Живая 
старина. 1894. Вып. 1. 
СПб.: типография С. Н. 

Рим, до 6 
июля 1863 
г1165. 

Авторство – «преосв. 
Палладия».  
Заметка представляет 
собой извлечения из 
письма Палладия  
редактору журнала 
Духовная беседа, 
Иоанну 
Константиновичу 
Яхонтову. 
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1166 Другие названия Тянь–фан чжи–шэн ши–лу 天方至聖實錄 («Правдивые записи о мекканском Святейшем») и Тянь–фан чжи–шэн ши–лу нянь–пу 天方至聖實錄年譜 
(«Погодовые записи к правдивым записям мекканского Святейшего»). Издана в 1724 г. Была отобрана у одного из китайских мусульман и представлена ко двору как 
зловредная, но впоследствии не была признана крамольной, что позволило китайским мусульманам добавить к названию иероглифы Юй–лань 禦覽 («Высочайше 
одобренные»). Книга содержит подробное жизнеописание пророка Мухаммеда, его изречения, чудеса, восхваления личности Пророка, выписки из китайских книг об 
Аравии, а также сведения для исчисления священной истории ислама с китайской хронологией. Подробнее см. Иеромонах Николай (Адоратский). Китайская литература 
магометан. С. 43–87. 
1167 Впервые о Юй–лань чжи–шэн ши–лу Палладий упоминает в статье «О магометанах в Китае», которая была завершена в 1861 г. в Риме. По всей видимости, 
архимандрит познакомился с сочинением Лю Чжиляня ещё в период тринадцатой РДМ. Осенью 1864 г. В. В. Григорьев попросил Кафарова обратить внимание на 
произведения литературы китайских мусульман, после чего Палладий, уже будучи главой пятнадцатой РДМ прислал из Пекина в Петербург свой пересказ Юй–лань 
чжи–шэн ши–лу. Вероятнее всего, завершающая работа над рукописью происходила во второй половине 60-х гг. XIX в. 

упоминания о русском 
полке Сюань чжун 
улосы ху–вэй цинь–
цзюнь 宣忠斡羅思扈衛
親 軍  («Изъявившая 
преданность русская 
охранная гвардия 
императора») с 1330 по 
1334 гг.   

Худекова. С. 65–67. 

19. Китайская литература 
магометан. Изложение 
содержания 
магометанского 
сочинения на китайском 
языке, под заглавием 
«Юй лань чжи шен ши 
лу» (т.е. Высочайше 
читанное жизнеописание 
святейшего, 
составленного 

Пересказ содержания 
основных разделов 
сочинения XVIII в. 
Юй–лань чжи–шэн 
ши–лу 禦覽至聖實錄 
(«Высочайше 
одобренные правдивые 
записи о Святейшем 
[Пророке»]) 1166 , 
принадлежащего кисти 
крупного деятеля 

Труды восточного 
отделения 
Императорского 
Русского 
археологического 
общества. 1874. Ч. 17. 
С. 149–188. 

Пекин, 60-
ые гг. XIX 
в1167. 

Перевод и изложение  
«Архимандрита 
Палладия Кафарова». 
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1168 Тай–цзу (太祖) (1068–1123 гг.) (правил 1115–1123 гг.). Ваньянь Агуда (完顏阿骨打) – основатель чжурчжэньской династии Цзинь.  
1169 Ши–цзун (世宗) (1123–1189 гг.) (правил 1161–1189 гг.). Ваньянь Улу (完颜烏祿) – пятый император династии Цзинь. 

китайским 
мусульманином Лю–
Цзе–лянь). 

китайского ислама Лю 
Чжиляня ( 劉 智 廉 ) 
(1669–1764 гг.). 

20. Кладбище гиньских 
государей. 

Описано посещение 
Кафаровым кладбища 
правителей династии 
Цзинь (金朝 ) (1115–
1234 гг.), 
расположенного в 
ущелье гор Фаншань (
房 山 ) неподалёку от 
Пекина. Приводится 
маршрут следования. 
Палладий замечает, что 
кладбище пребывало в 
плохом состоянии, 
сохранились только 
могилы императоров 
Тай–цзу 1168  и Ши–
цзуна1169. 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1866. Т. II. С. 
23–25. 

Пекин, до 
16 октября 
1865 г. 
 
 

Автор – «А. П.» 
(архимандрит 
Палладий). 
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1170 Известно, что Записки Сибирского отдела Императорского Русского географического общества выходили не в определенный срок, а по мере накопления материалов, 
следовательно, статья Палладия могла быть получена в промежуток между изданием в 1865 г. восьмой книги записок и изданием книги IX-X в 1867 г. В записках 
заседаний Сибирского отдела ИРГО о получении статей и переводов Палладия не упоминается. Нижней границей даты написания статьи выбран год приезда Палладия в 
Пекин в качестве главы 15-й РДМ, верхняя граница – год издания статьи в книге IX-X. О порядке издания Записок См. Частное заседание Сибирского Отдела 
Императорского Русского Географического Общества, бывшее 23 сентября 1863 г. // Записки Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. 
Кн. IX–X. 1867. Иркутск: типография окружного штаба. С. 615–616. 
1171 Принадлежность статьи Кафарову обнаружена А. Н. Хохловым. Подробнее см. Хохлов. Интерес архимандрита Палладия Кафарова к китайской живописи. С. 401–
412. 

21. Китайская живопись. В статье кратко 
описываются: история 
китайской живописи, 
основные техники, 
жанры, популярные 
сюжеты, 
художественные лавки 
в Пекине и Маймачэне, 
а также отношение 
китайцев к 
европейской живописи.  
Приведено описание 
четырёх китайских 
картин. 

Записки Сибирского 
отдела Императорского 
Русского 
географического 
общества. Кн. IX–X. 
1867. Иркутск: 
типография окружного 
штаба. С. 592–598. 

1865–1867 
гг1170. 

Автор – «О. П.» (отец 
Палладий)1171. 

22. Китайский сборник о 
России. 

Краткое сообщение об 
издании в Пекине книг

Известия 
Императорского 

Ок. 1866–
1867 гг. 

Ссылка на сообщение 
пекинского 
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1172 Библиографические данные не приводятся. 
1173 Принадлежность сообщения Кафарову обнаружена А. Н. Хохловым. См. Тараканова Е. П. Биобиблиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове // П. 
И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. Ч. 3. М., 1979. С. 162. 
1174 Годы жизни автора, а также его статус в цинском обществе неизвестны. Подробнее о нём см. Сы Яньхуа 司艷華. Юй Хао цзи «Си-юй као-гу лу» янь-цзю 俞浩及«西
域考古錄» 研究 (Юй Хао и «Записки об исследованиях древностей Западного края»). Синь-цзян ши-фань да-сюэ 新疆 (Педагогический университет Синьцзяна), 2009. 54 
с. Режим доступа: http://www.docin.com/p-606509435.html (дата обращения: 29.05.16); Кафаров также не был осведомлен о личности Юй Хао: «кто такой Юй хао, тоже 
пока не могу сказать; встречаю имя это в первый раз». См. ИИРГО. 1868. Т. IV. СПб, типография В. Безобразова и комп. С. 195. 
1177 Принадлежность заметки Кафарову обнаружена Е. П. Таракановой см. Тараканова. Биобиблиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове. С. 162. 

и1172, в которой собран
ы статьи, написанные к
итайцами о России. В э
том же издании привед
ен список книг, присла
нных русским МИДом 
в Китай в 1845 г. 

Русского 
географического 
общества. 1867. Т. III. 
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
143. 

корреспондента 
Императорского 
Русского 
географического 
общества – «Наш 
пекинский 
корреспондент 
пишет…»1173 

23. Новости китайской 
литературы по части 
географии. 

Краткий обзор 
сочинения Юй Хао (俞
浩 ) 1174  «Записки об 
исследованиях 
древностей Западного 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1868. Т. IV. 

В конце 
текста 
приведена 
дата – 10 
октября 

Автор – «Пекинский 
корреспондент» 1177 . 
Примечание 
редактора: «С 
особенным 

http://www.docin.com/p-606509435.html
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1175 Сочинение 1847 г., состоящее из 18 разделов (цзюаней). Палладий описывает его следующим образом: «Юй Хао предположил… исторически обозреть важнейшие 
пункты китайского Туркестана и Чжунгарии… На сколько он успел в своем не легком предприятии, судить не могу; для этого нужно быть хорошим знатоком с 
литературою по предмету тех стран. Первые главы книги посвящены историко-географическому описанию крайних областей внутреннего Китая на северо-западе (Лань 
чжоу фу [蘭州府], Су чжоу [肅州], и др.)… затем автор переходит к описанию Баркюла, Урумци, Или и т. д. до Кашгара включительно. Это обозрение составляет 
существенную часть его труда. В главе 16-ой Юй Хао говорит о Тибете… В последней, 18-й главе, автор сообщает несколько географических и статистических сведений 
о полудиких инородцах, обитающих на границе между Китаем и Тибетом. В заключении предложены краткие сведения о России и её отношениях с Китаем». См. 
ИИРГО. 1868. Т. IV. С. 195–196. 
1176 Сочинение, начатое в 1845 г. учёным Чжан Му и завершенное в 1859 г. Хэ Цю–тао, хорошим знакомым Палладия. Кафаров приводит следующее описание труда: 
«Описание Чжан му состоит из сжатого текста, составленного на основании достоверных источников, и из примечаний, в которых участвовал и Хэ цю тао… Автор 
описывает сначала аймаки южной Монголии и Ордос; потом Халхасские ханства, и затем племя Элютов, или Ойратов, кочующее по разным местам… Книга Чжан му 
содержит в себе до 750 страниц мелкой печати». См. ИИРГО. 1868. Т. IV. С. 197. 
1179 Принадлежность заметки Кафарову обнаружена Е. П. Таракановой см. Тараканова. Биобиблиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове. С. 162. 

края»  (Си–юй као–гу 
лу 西域考古錄 ) 1175  и 
сочинения Чжан Му 
( 張 穆 ) «Заметки о 
монгольских кочевьях» 
(Мэн–гу ю му цзи 蒙古
游牧記)1176. 
 
 

СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
195–197. 
 
 
 
 
 

1867 г. удовольствием 
помещаем эту 
заметку, 
принадлежащую перу 
одного из наших 
первых синологов». 

24. Новости китайской 
литературы. 

Обзор поэтических 
сборников «Наброски о 
путешествии по 
прекрасным местам 
Заморских стран» 
(Хай–го шэн–ю цао 海
國勝遊草) и «Наброски 
о возвращении по 
морю из дальних 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1868. Т. IV. 
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
371–374. 

В конце 
текста 
приведены 
место и 
дата: 
Пекин, 30 
сентября 
1868 г. 

Автор – «Пекинский 
корреспондент»1179. 
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1178 Этим путешественником был Итикава Ватару, сопровождавший японского посланника Мацудайра Ивами в Англию. См. Diary of a Member of the Japanese Embassy to 
Europe in 1862–63 / Translated by Ernest Satow // The Japan Times. 15.09.1865; Ковальчук М. К. Знакомство с Европой. Миссия Такэноути в Великобритании // Ежегодник 
Япония. 2010. М.: ИВ РАН. С. 293–317. 
1180 Заметка о Корее // ЗИРГО. Т. V. 1869. СПб.: типография В. Безобразова. С. 202–204 

краев» (Тянь–вай гуй–
фань цао 天外歸帆草), 
принадлежащих кисти 
маньчжурского 
сановника и поэта Бинь 
Чуня (斌椿) (1804–1871 
гг.), совершившего в 
1866 г. путешествие по 
Европе. Автор 
сравнивает 
впечатления Бинь Чуня 
с впечатлениями 
японского 
путешественника 1178 , 
посетившего Европу в 
1863 г. 

25. О Маньцзах и Корейцах. 
 
 

Замечания Палладия на 
статью П. А. 
Гельмерсена 1180 . 
Кафаров объясняет 
происхождение 
названия китайских  
переселенцев в 
Маньчжурии (мань–

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. Т. VI. 1870. 
СПб.: типография В. 
Безобразова. С. 19–23. 
 

В конце 
текста 
приведены 
место и 
дата: 
Пекин, 19 
декабря 
1869 г. 

Автор – «П. К.» 
(«Пекинский 
корреспондент» или 
«Палладий Кафаров») 
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1181 Палладий замечает: «Из этого китайского названия произошло японское Син то». См. О Маньцзах и Корейцах // ЗИРГО. Т. VI. 1870. СПб.: типография В. 
Безобразова. С. 22 
1182 Семитомный сборник, излагающий начала физики, химии и прикладной математики. См. Гэ–у жу–мэнь (格物入門). Т. 1–7. 同文館, 1868. 
1183重學淺說. 墨海書館 (Издательство Лондонского миссионерского общества), 1859. 

цзы), делает 
добавления об 
изучении китайского 
языка в Корее, 
господствующих 
религиях (буддизм и 
шаманизм (шэнь–дао 
神 道 1181 ), городах и 
нравах корейцев. 

  
 

26. Новости китайской 
литературы. 

Обзор 
просветительских 
сочинений 
протестантских 
миссионеров, изданных 
на китайском языке: 
Гэ–ву жу–мэнь 格物入
門  («Введение в 
естествознание») 1182 
Мартина Парсонса; 
Чжун–сюэ цянь–шо 重
學 淺 說 

(«Элементарная 
механика») Джозефа 
Эдкинса 1183 . В статье 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. Т. V. 1869. 
СПб.: типография В. 
Безобразова. С. 151–
153. 

В конце 
текста 
приведены 
место и 
дата: 
Пекин, 2 
июня 1869 
г. 

Автор – «Пекинский 
корреспондент». 
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1184 Тянь–фан (天方 «Небесный квадрат») – термин, который первоначально использовался для обозначения Каабы и Мекки. Впоследствии стал обозначать Арабский 
халифат. 
1185 Подробнее см. Раздел 2.4 данной работы. 
1186 Русско-китайский словарь разговорного языка (пекинского наречия) / Составил Исайя. Издан ижд. Ф. Ф. Чемякина и М. О. Осокина, Пекин, 1868 (1867). 536 с. 
1187 Вероятно, данный перевод остался в рукописи. 

также рассмотрено два 
издания китайского 
мусульманина Лань Сю 
( 藍 煦 ): Тянь–фан 
чжэн–сюэ 天方1184正學 
(«Истинное мекканское 
учение) и Тянь–фан эр–
я 天 方 爾 雅 

(«Мекканское Эр 
я») 1185 ; русско-
китайский словарь, 
составленный 
участником 14-й и 15-й 
РДМ, иеромонахом 
Исайей 1186 . Упомянут 
перевод на китайский 
язык Путевого журнала 
голландского купца 
Избранта Эдеса (1657–
1708 (1709), 
совершившего в 1692–
1695 гг. путешествие в 
Китай, сделанный А. Ф. 
Поповым1187. 
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1188 Издание 1869 г., состоящее из 18 глав (цзюаней) и 4 приложений. Содержит официальные документы о борьбе династии Цин с восстанием Тайпинов в период с лета 
1840 по осень 1864 гг. В связи с большим количеством ошибок в первом издании было переиздано в 1875 г.  
1189 Издание 1866 г. Состоит из 60 глав (цзюаней), содержащих около 500 биографий крупных учёных, чиновников, военных и писателей, начиная с первых годов 
правления династии Цин до эпохи Тунчжи (1862–1874 гг.).  

27. Новости в Китайской 
Литературе. 
 

Обзор сочинений 
«Краткая история 
усмирения южных 
разбойников»  (Пин–
дин юэ–фэй цзи–люэ 平
定 粵 匪 紀 略 ) 1188  Ду 
Вэньланя ( 杜 文 瀾 ) 
(1815–1881 гг.) и 
«Краткие биографии 
прежних мудрецов 
правящей династии» 
(Го–чао сянь–чжэн 
ши–люэ 國 朝 先正 事
略 )1189  Ли Юаньду (李
元度) (1821–1887 гг.). 

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. Т. VI. 1870. 
СПб.: типография В. 
Безобразова. С. 29–30. 

В конце 
текста 
приведена 
дата: 3 
января 1870 
г. 

Автор – «Пекинский 
корреспондент». 



364 
 

28. Дорожные заметки на 
пути от Пекина до 
Благовещенска через 
Маньчжурию, в 1870 
году. 

Дневник, содержащий 
49 записей о 
путешествии Палладия 
из Пекина к 
Благовещенску через 
Маньчжурию.  
Автор отмечает 
китайские 
наименования бытовых 
явлений (предметы, 
названия мест), даёт 
географические и 
краткие исторические 
комментарии к 
топонимам (горы, реки, 
города), обращает 
внимание на 
встреченные в пути 
культовые сооружения. 

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 
общества по общей 
географии. Т. IV. СПб.: 
типография В. 
Безобразова и комп. 
1871, С. 329–458. 
 
Английские издания: 
The Recent Journey of 
the Archimandrite 
Palladius through 
Manchuria / Translated 
from the Russian and 
adapted be E. Delmar 
Morgan, F.R.G.S. // 
«Proceedings of the 
Royal Geographic 
Society». XVI. 1872. С. 
204–217.  
An Expedition through 
Manchuria from Peking 
to Blagovestchensk in 
1870, by the 
Archimandrite Palladius, 
Chief of the Russo-Greek 

30 апреля–
17 июня 
1870 г. 

Авторство – 
«архимандрита 
Палладия». 



365 
 

                                                           
1190 Архив Русского географического общества (СПб.). Разряд 55. Оп. I. Ед. хр. 24. Ч. I. Лл. 1–58 (автограф П. И. Кафарова). 
1191 Архив Русского географического общества (СПб.). Разряд 60. Оп. I. Ед. хр. 11. Лл. 1–23 (автограф П. И. Кафарова). 

Church Mission at Peking 
// «Journal of the Royal 
Geographic Society». 42. 
1872. С. 142–180. 

29. Из журнала путешествия 
П. И. Кафарова (июнь 
1870 г. – май 1871 г.). 

Частичная публикация 
рукописей Палладия 
«Переезд от 
Благовещенска до 
Хабаровки и от 
Хабаровки до Южно-
Уссурийского края»1190 
и «Пребывание во 
Владивостоке и 
посещение южно-
уссурийских 
портов»1191.  

Отрывки с копии 
путевого дневника 
Палладия по Дальнему 
востоку публиковались 
в газете Дальний восток 
за 1898 г.: См. №3 и 
№4.   
 
Хохлов А. Н. Новые 
материалы о 
путешествии П. И. 
Кафарова по Дальнему 
Востоку в 1870–1871 гг. 

21 июня 
1870–21 
мая 1871 гг. 

Хохлов приводит 
отрывки из рукописей 
Палладия. 
Публикация полной 
версии рукописей 
запланирована на 
2016 г. в Институте 
археологии и 
этнографии 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук. 
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1192 Возможно, продолжением является статья Палладия Исторический очерк Уссурийского края, в связи с историею Маньчжурии. См. ниже. 
1193 Статья написана уже после посещения Палладием Амурского края. Архимандрит замечает: «В бытность мою в крае, холода на Суйфунской долине доходили до –30° 
Реом[юра] [ок. –37,5° C]. На долине Сучан, не вдалеке от моря, инеи продолжались до мая месяца [1871 г.]. См. ЗИРГО по общей географии. Т. 8. Вып. 2. СПб.: 
типография Императорской академии наук, 1879. С. 223. 

// П. И. Кафаров и его 
вклад в отечественное 
востоковедение (к 100-
летию со дня смерти). 
Ч. 3. М., 1979. С. 112–
128. 

30. Уссурийские маньцзы. В статье разбираются 
основные занятия и 
численность китайцев в 
Уссурийском крае. 
Подробно описываются 
природные богатства 
Уссурийского края и 
Маньчжурии (растения, 
животные).  

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1871. Т. VII.  
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
369–377. 

В конце 
текста 
приведены 
место и 
дата: село 
Никольское
, февраль 
1871 г. 

Автор – «архимандрит 
Палладий». 
В подзаголовке статьи 
указано – «Статья 1-
я»1192. 

31. Исторический очерк 
Уссурийского края, в 
связи с историею 
Маньчжурии. 

В статье описаны 
географические и 
климатические 
особенности 

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 

Ок. 1871–
1872 гг1193. 

Авторство – 
«архимандрита 
Палладия». 
Данная статья 
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Маньчжурии и 
Уссурийского края. 
Приводится описание 
природных 
ископаемых, а также 
особенностей 
хозяйствования 
населения – его 
промысловый, 
полукочевой характер. 
Кратко описаны 
взаимоотношения 
русских переселенцев с  
корейцами и 
китайцами. 

общества по общей 
географии. Т. 8. Вып. 2. 
СПб.: типография 
Императорской 
академии наук, 1879. С. 
221–228. 

фактически дополняет 
предыдущую. 

32. Переезд из Владивостока 
в Нагасаки. 

Четырнадцать 
дневниковых записей, 
рассказывающие о 
морском путешествии 
Палладия по маршруту 
Владивосток–
Нагасаки–Шанхай–
Тяньцзинь. 
В статье приводится 
краткое описание 
корейской береговой 
линии, островов 
Цусима, Икисима, а 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1872. Т. VIII.  
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
1–7. 

3 (15) 
августа–11 
(23) 
сентября 
1871 г.  

Авторство – 
«архимандрита 
Палладия». 
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1194 Попов упоминает, что Палладий приступил к работе над словарем вернувшись в 1871 г. из поездки по Южно-Уссурийскому краю. См. Попов. Китайско-русский 
словарь. С. IV. 
1195 Кафаров уехал из Пекина 2 октября 1878 г., предварительно передав рукопись словаря иеромонаху Флавиану. См. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской 
православной миссии в Китае. С. 113–114; Из письма Высокопреосвященнейшего Флавиана, Митрополита Киевского и Галицкого. С. 3. 

также небольшой 
колонии выходцев из 
Гуанчжоу в Нагасаки. 

33. Китайско-русский 
словарь. 

Китайско-русский 
словарь, составленный 
Палладием и 
завершенный после его 
смерти П. С. Поповым. 
Содержит 11868 
словарных статей. В 
предисловие приведена 
краткая биография 
Кафарова. Некоторые 
словарные статьи 
(преимущественно о 
терминах буддизма, 
конфуцианства и 
даосизма) носят 
научно-
энциклопедический 
характер. Словарь 
снабжён ключевым 
указателем, состоящим 
из 214 ключей с 
указанием страниц и 

Т. I. Пекин: типография 
Тун-вэнь-гуань, 1888. 
628 с. 
Т. II. Пекин: 
типография Тун-вэнь-
гуань, 1888. 725 с. 
 
Переиздание: СПб.: 
ООО «Студия «НП-
Принт», 2010. Том I – 
628 с.; Том II – 666 с. 

Осень 1871 
г 1194 .–осень 
1878 г1195. 

Составлен «бывшим 
начальником 
Пекинской духовной 
миссии 
архимандритом 
Палладием и старшим 
драгоманом 
Императорской 
дипломатической 
миссии в Пекине П. С. 
Поповым». 
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1196 Кафаров дает следующую характеристику данному труду: «4 огромных тома, которые в переводе на наш язык составили бы 8 больших томов. Труд этот есть истый 
образец китайской эрудиции… компиляция всего, что доставляла автору обширная его начитанность о каждом пункте по берегам канала».  
1198 Принадлежность сообщения Кафарову обнаружена А. Н. Хохловым см. Тараканова. Биобиблиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове. С. 163. 

томов. Имеется также 
указатель для поиска 
трудных знаков с 
указанием ключей и 
количеством черт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Новости китайской 
литературы. 

Краткое описание 
топографических 
изданий: «Карты реки 
Янцзы» (Чанцзян ту 長
江 圖 ); карты 
Нанкинской и 
Хубэйской провинций; 
сочинения Дун Сюня 
(董恂 ) (1807–1892 гг.) 
«[Описание] пути [по] 
каналу [к] северу [от] 
Янцзы»  
Цзян бэй юнь чэн 江北
運 程 1196 ; сочинения 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1872. Т. VIII. 
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
209–210. 

В конце 
текста 
приведены 
место и 
дата: 
Пекин, 10 
(22) июня 
1872 

Автор – «Пек. 
корр.»1198. 
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1197  Описания путешествия корейского чиновника (имя неизвестно) к горам Кымгансан (кор. 금강산) (сейчас расположены на юго-западе территории КНДР), 
завершенное им осенью 1866 г. и изданное в Пекине. 
1199 Возможно, что речь идёт о записках Ци Хэ–чао (иероглифическая запись имени и годы жизни неизвестны) – чиновника из провинции Шаньси, уезд Шоуян (壽陽), 
который 6 марта 1805 г. был выслан из Пекина в Синьцзян и пробыл в пути 170 дней, побывав в т. ч. в Урумчи. Подробнее см. Перевод участника 13-й РДМ, иеромонаха 
Павла Цветкова, оконченный им в Пекине 23 марта 1855 г. Переезд из Пекина в Или (Путевой дневник Китайского Вельможи Ци-хэ-чао, сосланного в Или) // Китайский 
благовестник. 1906. Вып. 36–37. Пекин. С. 10–27; Там же. Вып. 38–39. С. 6–11; Там же. 1907. Вып. 40–41. С. 15–25. Там же. Вып. 42–43. С. 9–15; Там же. Вып. 44–45. С. 
12–14.  
1200 Принадлежность сообщения Кафарову обнаружена А. Н. Хохловым см. Тараканова. Биобиблиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове. С. 163. 

Цзин–гань–шань чжи 
金剛山志 («Записки о 
об Алмазных 
горах»)1197. 

35. Урумци. Из записок 
одного ссыльного 
Китайского чиновника. 

Пересказ китайского 
текста 1199  об Урумчи. 
Приводятся сведения 
об истории города, его 
названиях, местном 
климате, водопроводе, 
китайских колонистах. 
Описываются 
различные категории 
переселенцев 
(добровольные, 
бездомные, сосланные). 
Указаны особенности 
ведения сельского 
хозяйства, полезные 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1872. Т. VIII. 
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
205–209. 

В конце 
текста 
приведены 
место и 
дата: 
Пекин, 10 
(22) июня 
1872. 

Автор и переводчик – 
«Пек. корр.»1200. 
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1201 Название не приводится. 
1202 В статье автор вспоминает: «Назад тому лет 14, помнится, в 1858 г.». См. ИИРГО. 1873. Т. IX. СПб.: типография В. Безобразова и комп. С. 308. 
1203 Принадлежность сообщения Кафарову обнаружена А. Н. Хохловым см. Тараканова. Биобиблиографические материалы на русском языке о П. И. Кафарове. С. 163. 
1206 Статья помещена в раздел «Географических известий» ИИРГО от 8 января 1873 г. 

ископаемые. 
Описывается 
купеческая жизнь края. 

36. Бо цзюнь. Рассказ о посещении 
Кафаровым 
загородного поместья 
рядом с Пекином 1201  и 
история о 
несправедливом навете 
на министра Боцзюня 
(Байцзюня (柏俊 ) (ум. 
1859 г.) и его казни.  

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1872. Т. VIII. 
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
308–310. 

ок. 1872 
г1202. 

Автор – «Пек. 
кор.»1203. 

37. Новости китайской 
литературы. 

Описание сочинения 
чиновника эпохи Сун 
Цянь Шою (潛說友 ) 
(1216–1277 гг.)  
Сяньчунь Линьань чжи 
咸淳臨安志  («Записки 
о Линьани [в годы 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1873. Т. IX. 
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 

Ок. 1872 
г1206. 

Автор – «Пек. кор». 
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1204 Описание столицы династии Южная Сун, города Линьаньфу (臨安府, совр. Ханчжоу) в эпоху Сяньчунь (1265–1274 гг.). Состоит из ста разделов (цзюаней). Первые 
пятьдесят описывают императорский двор и правительственные учреждения. Оставшиеся повествуют о населении города и его достопримечательностях. Палладий 
отмечает, что сочинение длительное время было известно исключительно в виде рукописи. Подробнее см. Сяньчунь Линьань чжи (咸淳臨安志). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/110510.htm (дата обращения: 29.05.16). 
1205 Описание различных событий в области политики, экономики, культуры в Шанхае в эпохи Даогуан, Сяньфэн и Тунчжи (1821–1870 гг.). В т. ч. описываются события 
Первой и Второй опиумных войн. Издана в 1871 (по другим данным в 1870 г.). Подробнее см. Мо юй лу (墨餘錄). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/541457.htm 
(дата обращения: 29.05.16). 
1207 О Каракоруме и о других развалинах близ Орхона // ИИРГО. 1873. Т. IX. СПб.: типография В. Безобразова и комп. С. 355–360. 
1208 Исходя из даты публикации. 

правления под 
девизом] 
Сяньчунь») 1204  и 
сочинения учёного Мао 
Сянлиня (毛祥麟 ) (р. 
1815 г.) Мо юй лу 墨餘
錄  («Записки на 
досуге»)1205. 

305–308. 

38. Замечания к 
предыдущей статье [И. 
Падерина О Каракоруме 

Краткие комментарии 
Палладия к статье 1207 
путешественника, 

Известия 
Императорского 
Русского 

Ок. 1873 
г1208. 

Автор – «арх. 
Паллад». 

http://baike.baidu.com/view/110510.htm
http://baike.baidu.com/view/541457.htm
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1209  К статье Г. Фритше Гипсометрические и географические определения точек, основанные на наблюдениях, сделанных в 1868–1872 годах в 12-ти разных 
путешествиях по Северному Китаю, Монголии, Маньчжурии, Приамурскому и Уссурийскому краю архимандритом Палладием, капитаном Пржевальским, гг. 
Ломоносовым, Мосиным и доктором Фритше // ЗИРГО по общей географии. Т. 5. СПб.: типография Стасюлевича, 1875. С. 213–246. 
1210 Гора находится к северо-востоку от Пекина, рядом с участком Великой китайской стены Гу–бэй–коу (古北口) (совр. район Миюнь (密雲區) на северо-востоке от 
Пекина). Кафаров замечает, что в Китае у разных авторов эта гора носит разные названия: Бай-ча (白叉 ) («Белое разветвление»); Бэй-ча (北叉 ) («Северное 
разветвление»); Бай-ша (白沙) («Белый песок»). Отмечает также, что названия топонимов за Великой китайской стеной часто разнятся, так как представители разных 
народностей дают им названия на своих языках. 
1211 Сведения о данном сочинении и его авторе найти не удалось.  
1212 Фритше пишет: «Так как нет ученых европейского и китайского происхождения… я обратился к моему соседу, известному синологу о. Архимандриту Палладию, с 
просьбой сообщить мне, не нашел ли он в китайской литературе что-нибудь о [высоте горы Байша]… О. Палладий был так любезен, что доставил мне некоторые 
выписки о Пе-ча из китайских книг с своими замечаниями». См. Фритше, с. 244. Тот факт, что Фритше называет Палладия «соседом» говорит о том, что они находились 
рядом, а по его собственному заверению в Пекине последний раз он был летом 1873 г. Возможно, что именно в это время Палладий передал автору статьи свои 
комментарии. 

и о других развалинах 
близ Орхона]. 

переводчика и ученого 
И. В. Падерина (1849–
1893 гг.) об 
определении 
местонахождения 
Каракорума. Указывает 
на различное значение 
названия города у 
китайцев и монголов.   

географического 
общества. 1873. Т. IX. 
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
360. 
 
 
 
 
 

39. Печа. Развернутый 
комментарий 1209 
Палладия о горе Бай-
ша 1210 . Приведены 
выписки из дневника 
Ван Хао 1211 , 
сопровождавшего в 

Записки 
Императорского 
Русского 
географического 
общества по общей 
географии. Т. 5. СПб.: 
типография 

Ок. 1873 
г1212. 

Автор – «А. П.» 
(архимандрит 
Палладий). 
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1213 В статье имеется примечание, указывающее, что заметка была прислана с письмом Палладия от 10 (22) августа 1874 г. 

1703 г. императора 
Канси на охоте и 
видевшего эту гору. 

Стасюлевича, 1875. С. 
247–251. 

40. Замечание о названии 
Харакитай и орде, или 
резиденции 
Харакитайской. 

Автор отмечает, что 
название Кара-китай 
имеет монгольское 
происхождение и под 
ним подразумевались 
западные кидани, 
известные в Китае, как 
Си ляо ( 西 遼 ). 
Описывает другие 
названия киданей. 
Отмечает, что кидани 
имели собственное 
письмо, независимое от 
китайского. По мнению 
архимандрита, от 
письма киданей 
сохранилось только 
пять знаков на 
почтовой дощечке.  
Палладий указывает на 
необходимость поисков 
других памятников 
письменности.  
Приводит 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1874. Т. Х.  
СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 
354–355. 

10 (22) 
августа 
1874 г1213. 

Автор – 
«Архимандрит 
Палладий». 
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1214 Комментарии не пронумерованы, а имеют привязку к главам, а в самих главах разделены по абзацам.  
1215 13 (25) октября 1874 г. Палладий писал А. Е. Влангали: «Что до меня, то по Вашему внушению я скропал кое-какие пояснения на некоторые трудные места Марко 
Поло; они переводятся на англ. язык. Евгением Карловичем [Бюцевым]». См. АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. I. П. 123. Л. 86 (Цит. по Хохлов. П. И. Кафаров и 
его эпистолярное наследие. С. 223). 

топографические 
данные ставки кара-
китайского правителя, 
содержащиеся в 
китайских источниках. 

41. Комментарий 
архимандрита Палладия 
Кафарова на 
путешествие Марко 
Поло по северному 
Китаю. 

На основе китайских 
документов Палладий 
приводит более 50 
комментариев 1214  к 
«Книге чудес света» 
Марко Поло. 
Комментируется 
фрагмент путешествия 
от оз. Лобнор (Луо–бу–
по 羅布泊 ) до города 
Шанду (上都). 

Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. Т. XXXVIII. 
СПб.: типография 
Императорской 
академии наук, 1902. 
 
Английское издание: 
Archimandrite Palladius 
Elucidations of Marco 
Polo’s Travels in North-
China, drawn from 
Chinese sources // 
Journal of the North-
China Branch of the 
Royal Asiatic. 1876. № 
X. С. 1–54. 

Ок. 1874 
г1215. 

Авторство – 
«Архимандрита 
Палладия Кафарова». 
Предисловие Н. И. 
Веселовского. 

42.  Заметки Архимандрита Девять комментариев Записки восточного В конце Автор – архимандрит 
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1216 Палладий упоминает, что располагал сокращенной версией текста о путешествии Петлина в переводе французского географа Пьера Бержерона (Pierre Bergeron) 
(1580–1637 гг.). См. Voiage du Moscovite Evesko Petlin en Tartarie et Cathai ou Chine, en 1620 – Recueil de divers Voyages curieux faits en Tartarie, en Perse et ailleurs. A Leide, 
1729. Раздел Traite des Tartares. Столбцы 105–113. Иван Петлин добрался до Пекина, но не был принят минским императором ввиду отсутствия подарков. Оставил 
записки о своём путешествии.  
1217 РГАДА. Ф. 1385. Оп. I. Ед. хр. 1608. Лл. 73–76. 

Палладия о путешествии 
в Китай казака Петлина. 

Палладия к материалам 
путешествия в Китай 
Сибирского казака 
Ивана Петлина в 1619–
1620 г1216. 
В конце статьи автор 
объясняет отсутствие 
упоминаний Марко 
Поло Великой стены её 
запустением на рубеже 
XIII –XIV вв. 

отделения 
Императорского 
археологического 
общества. Т. VI. СПб.: 
типография 
Императорской 
академии наук, 1892. С. 
305–308. 

текста 
приведены 
место и 
дата: 
Пекин, 1 
апреля 
1876. 

Палладий. 
Статья представляет 
собой извлечения из 
письма Ф. Р. Остен-
Сакену от 1 апреля 
1876 г1217. 
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Таблица 2. Письма и донесения Палладия (Кафарова)1218 

Порядко
вый 

номер 

Дата написания Адресат Краткое содержание Место публикации Примечание 

1. Пекин, 15 марта 
1847 г. 

Вице-директор 
Азиатского 
Департамента МИД, 
Н. И. Любимов. 

Кафаров сообщает о 
своей готовности 
вернуться в Россию для 
подготовки к 
начальствованию над 13-
й РДМ.  

Хохлов А. Н. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие // П. И. 
Кафаров и его 
вклад в 
отечественное 
востоковедение (к 
100-летию со дня 
смерти). Ч. 2. М., 
1979. С. 131–132. 
 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
23. Лл. 12–12 
(автограф). 

2.  Кяхта, 7 июля 
1849 г. 

Письмо в Азиатский 
департамент. 

О получении секретных 
инструкций, связанных 
со сбором информации в 
Пекине.  

Барановский. М. 
Пекинская 
духовная миссия // 
Атеист. №49. 
Февраль. 1930. С. 
16. 

АВПРИ. 

3.  Монголия, июль 
1849 г. 

Письмо в Азиатский 
департамент. 

Описание каравана 13-й 
РДМ, следующего в 
Китай. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов А. Н. П. И. 
Кафаров: жизнь и 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
23. Лл. 23, 26. 

                                                           
1218 Очередность писем приводится в порядке написания. 
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научная 
деятельность // П. 
И. Кафаров и его 
вклад в 
отечественное 
востоковедение (к 
100-летию со дня 
смерти) материалы 
конференции. Ч. 1. 
М.: Наука, 1979. С. 
30. 

 

4. Урга, 6 августа 
1849 г. 

Вероятно, письмо в 
Азиатский 
департамент. 

О проезде каравана 13-й 
РДМ от Кяхты до Урги. 

Фрагмент письма 
опубликован: Там 
же. С. 30–31. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
23. Л. 27. 

5.  На пути в 
Пекин, 28 
августа 1849 г. 

Любимов Н. И.  О продолжении пути 
каравана 13-й РДМ. 

Фрагмент письма 
опубликован: Там 
же. С. 31. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
23. Л. 30. 

6. Пекин, 12 
января 1850 г. 

Любимов Н. И.  О занятиях членов 13-й 
РДМ после приезда в 
Пекин. 

Фрагмент письма 
опубликован: Там 
же. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
23. Л. 31. 
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7. 12 января 1850 г. Донесение в 
Азиатский 
департамент МИД 
России. 

Сообщение о мятежах и 
их подавлении в 
провинциях Гуанси и 
Хунань. 

Ипатова А. С. 
«Именем Неба 
восстановим 
справедливость!» 
(русские архивные 
материалы о начале 
тайпинского 
восстания в Китае) 
// Проблемы 
Дальнего Востока. 
№ 4. 1993. С. 138.  

АВПРИ. Ф. СПб. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Оп. 4. 
Д. 1. П. 51. Лл. 
41–41 об. 
Рукописный 
текст. Полный 
текст донесения: 
Лл. 39–43. 

8.  Пекин, 27 
апреля 1850 г. 

Вероятно, донесение 
в Азиатский 
департамент. 

Сообщение о планах 
учебных занятий для 
членов 13-й РДМ. 

План занятий для 
членов новой 
Пекинской 
духовной миссии, 
во время 
шестилетнего 
пребывания их в 
Пекине // 
Китайский 
благовестник. 1915. 
Вып. 9–12. С. 45–
49. См. 
Приложение II. 
Документ 1. 

 

9. Пекин, 1 мая 
1850 г. 

Любимов Н. И. О завершении 
составления плана 
учебных занятий для 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
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членов 13-й РДМ. Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 31. 

23. Л. 37. 

10. Пекин, 1 июня 
1850 г. 

Он же. О состоянии здоровья 
членов 13-й РДМ. 

Фрагмент письма 
опубликован: Там 
же. С. 39. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
51. Л. 82. 

11. Пекин, 1 июня 
1850 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

О конъюнктуре русских 
и английских товаров на 
пекинском рынке. 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири 
Гр. Н. Н. 
Муравьевым-
Амурским / 
предисловие В. 
Крыжановского // 
Русский Архив. 
1914. №8. М.: 
Синодальная 
типография. С. 493–
494. 

Государственный 
архив иркутской 
области (ГАИО). 
Ф. 24 
(Дипломатическа
я канцелярия 
Главного 
управления 
Восточной 
Сибири)1219. 

                                                           
1219 См. Тагаров З. Три письма П. И. Кафарова (Палладия) // Материалы по истории и филологии Центральной Азии. Вып. 4. Улан-Удэ: Типография Управления по 
печати при Совете Министров Бур. АССР, 1970. С. 134. 
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12. Пекин, 21 
августа 1850 г. 

Он же. О сбыте русских товаров 
в Калгане и 
предположения 
Кафарова о количестве 
китайского чая, 
следующего из южных 
провинций в Кяхту. 

Там же. С. 494–496. ГАИО. Ф. 24. 

13. 21 августа 1850 
г. 

Донесение в 
Азиатский 
департамент МИД 
России. 

О подавлении 
правительственными 
войсками крестьянского 
мятежа, возглавляемого 
Ли Юаньфа (李沅發 ) 
(1828–1850 гг.), 
действующего в 
окрестностях города 
Синнин ( 新 寧 ) в 
провинции Хунань.  

Ипатова А. С. 
«Именем Неба 
восстановим 
справедливость!». 
С. 139–140. 

АВПРИ. Ф. СПб. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Оп. 4. 
Д. I. П. 51. Лл. 
112–115.  
Рукописный 
текст. Полный 
текст донесения: 
Лл. 112–113. 

14. Пекин, 21 
августа 1850 г. 

Любимов Н. И. О состоянии здоровья 
членов 13-й РДМ. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 
39–40. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
51. Л. 82. 

15. Пекин, 26 
августа, 1850 г. 

Он же. О завершении 
строительства здания 
обсерватории РДМ. 

Китайский 
благовестник. 1916. 
Вып. 5–6. С. 20–22. 

 

16. Пекин, 19 Генерал-губернатор О слухах про остановку Переписка ГАИО. Ф. 24. 
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ноября 1850 г. Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

чайных караванов, 
движущихся в Кяхту, в 
Калгане. 

Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 496. 

17. Пекин, 19 
ноября 1850 г. 

Он же. О повышении цен на 
русские товары в 
Пекине. Слухи о порче 
чайных плантаций в 
провинции Фуцзянь 
насекомыми и 
установлении новых 
налоговых сборов с 
чайных билетов.  

Там же. С. 497–498. ГАИО. Ф. 24. 

18. Пекин, 19 
ноября 1850 г. 

Любимов Н. И. Об обустройстве 
магнитной и 
метеорологической 
обсерватории РДМ; 
ухудшении состояния 
здоровья члена 13-й 
РДМ, Н. И. Успенского.  

Фрагменты письма 
опубликованы: 
Хохлов П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 
32–33, 40. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
23. Л. 45. 

19. Пекин, 2 марта 
1851 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Кафаров сообщает о 
составлении кратких 
сведений о положении в 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 

ГАИО. Ф. 24. 



383 
 

Китае. Подробнее см. 
пункт №9 данной 
таблицы. 

Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 498–499. 

20. Пекин, 2 марта 
1851 г. 

Он же. О вступлении на престол 
императора Ичжу и 
последовавших за этим 
отставках чиновников. О 
подавлении мятежей на 
юге Китая. К донесению 
прилагается сообщение о 
торговле, содержащее 
сведения о движении 
чайных караванов до 
Кяхты и сбыте русских 
товаров.  

Там же. С. 499–504. ГАИО. Ф. 24. 

21. Пекин, 31 мая 
1851 г. 

Он же. О новых восстаниях на 
юге Китая. О 
затруднениях движения 
чайных караванов до 
Калгана. 

Там же. С. 505–506. ГАИО. Ф. 24. 

22. Пекин, 31 мая 
1851 г. 

Донесение в 
Азиатский 
департамент МИД. 

О восстаниях и мятежах 
в провинции Гуанси 
(тайпинское восстание).  

Ипатова А. С. 
«Именем Неба 
восстановим 
справедливость!». 

АВПРИ. Ф. СПб. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Оп. 4. 
Д. 51. Лл. 267–
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С. 141–145. 275. 
23. Пекин, 23 

августа 1851 г. 
Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Слухи об успешных 
действиях 
правительственных 
войск против 
мятежников на юге 
Китая, заселении 
китайцами амурского 
края, понижении цен на 
русские товары в 
Пекине. 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 506. 

ГАИО. Ф. 24. 

24. Пекин, 10 марта 
1852 г. 

Он же.  О финансовом 
неустройстве в Китае.  

Там же. С. 507. ГАИО. Ф. 24. 

25. Пекин, 10 марта 
1852 г. 

Он же. О новых пошлинах на 
чай для китайских 
купцов. 

Там же. С. 508. ГАИО. Ф. 24. 

26. Пекин, 10 марта 
1852 г. 

Донесение в 
Азиатский 
департамент. 

О занятиях К. А. 
Скачкова сельских 
хозяйством; 
характеристика 
деятельности членов 13-
й РДМ. 

Фрагменты письма 
опубликованы: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 35, 
40. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
51. Лл. 372–373. 
 

26 а. 10 (22) марта 
1852 г. 

Директор Азиатского 
Департамента МИД, 
Е. П. Ковалевский. 

Палладий в поэтической 
форме описывает 
финансовые трудности в 
Китае. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 133–
135. 

Российская 
национальная 
библиотека. Ф. 
356. Ед. хр. 298. 
Лл. 5–6 
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(автограф). 
27. Пекин, 1 июня 

1852 г. 
Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Слухи о массовой гибели 
подъёмного скота в 
Монголии, повлиявшего 
на ценность русских 
товаров в Калгане.  

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 508–509. 

ГАИО. Ф. 24. 

28. 1 (13) июня 1852 
г. 

Донесение в 
Азиатский 
Департамент. 

О несправедливостях 
политики китайских 
чиновников и уездных 
начальников. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 136–
137. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
90. Л. 16 
(автограф). 

29. 1 (13) июня 1852 
г. 

Н. И. Любимов. О желании приобрести 
для библиотеки РДМ 
сочинения Н. Я. 
Бичурина1220. 

Там же. С. 138. АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
90. Л. 26 
(автограф). 

30. Пекин, 31 
августа 1852 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

О деле русских 
перебежчиков в Китай и 
наказании китайских 
пограничных 
чиновников за их 
укрывательство.  

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 

ГАИО. Ф. 24. 

                                                           
1220 См. Монах Иакинф. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, СПб.: в типографии военно-учебных заведений, 1851.   
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Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 509–511. 

31. Пекин, 5 декабря 
1852 г. 

Он же. Слухи о большой партии 
чая, движущегося в 
Кяхту, и трудностях 
сбыта русских товаров в 
Китае. 

Там же. С. 511–512. ГАИО. Ф. 24. 

32.  Пекин, 25 
февраля 1853 г. 

Он же. О влиянии успехов 
восстаний на юге на 
чайную торговлю. О 
влиянии внутренних 
китайских таможен на 
движение чайных 
караванов. 

Там же. №9. С. 5–8. ГАИО. Ф. 24. 

33. Пекин, 25 
апреля 1853 г. 

Он же. Палладий сообщает о 
трудностях 
прогнозирования чайной 
торговли в связи с 
расширением восстания 
на юге. 

Там же. С. 8–9. ГАИО. Ф. 24. 

34. Пекин, 25 
апреля. 

Вероятно, донесение 
в Азиатский 
департамент. 

Об осаде инсургентами 
Нанкина и ухудшения 
экономического 
положения в Пекине. 

Илюшечкин В. П. 
Пекин в годы 
крестьянской 
войны тайпинов 
(По донесениям П. 
И. Кафарова и 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1, П. 
51. Лл. 532–540. 
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дневникам К. А. 
Скачкова) // П. И. 
Кафаров и его 
вклад в 
отечественное 
востоковедение (к 
100-летию со дня 
смерти) материалы 
конференции. Ч. 1. 
М.: Наука, 1979. С. 
172–173. 

35. Пекин, 5 
сентября 1853 г. 

Донесение в 
Азиатский 
департамент. 

О бегстве китайцев из 
Пекина и ухудшении 
экономического 
положения столицы. 

Там же. С. 173. АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
51. Лл. 574–576. 

36. Пекин, 5 
сентября 1853 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

О военных 
приготовлениях Пекина 
и тяжёлом 
экономическом 
положении столицы.  

Фрагмент 
донесения 
опубликован: Там 
же. С. 173–174. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1, П. 
51. Л. 615. 

37. Пекин, 24 
ноября 1853 г. 

Донесение в 
Азиатский 
департамент. 

О продвижении 
тайпинов к Тяньцзиню, 
военных приготовлениях 
в Пекине и 
экономических мерах 
китайского 
правительства. 

Фрагмент 
донесения 
опубликован: Там 
же. С. 176–177. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
51. Лл. 626–629. 

38. Пекин, 25 Вероятно, донесение О влиянии южных Г. Л. Пекинская Фрагмент 
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ноября 1221  1853 
г. 

в Азиатский 
департамент МИД. 

восстаний в Китае на 
чайную торговлю. 

духовная миссия и 
русско-китайская 
торговля в 30–50 гг. 
XIX в. // Красный 
архив. №4 (53). 
1932. С. 163–164. 

донесения, 
архивные данные 
и адресат не 
указаны. 

39. Пекин, 1853 г. Письмо в Азиатский 
департамент. 

О члене 13-й РДМ, Н. И. 
Нечаеве и 
обстоятельствах его 
смерти. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 41, 
42. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
51. Л. 498, 499. 

40. Пекин, 14 марта 
1854 г. 

Письмо в Азиатский 
департамент. 

О занятиях врача 13-й 
РДМ, Базилевского и 
занятиях Скачкова. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 34, 
36. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823, Д. 1. П. 
51. Лл. 677, 680. 

41. Пекин, 14 марта 
1854 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Об удалении тайпинов 
от Тяньцзиня и 
сосредоточении их 
основной массы на 
Великом канале. 
Сообщения о 
финансовых трудностях 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-

ГАИО. Ф. 24. 

                                                           
1221 Возможно ошибка – «II» месяц (февраль) был прочитан автором как «11» (ноябрь).  
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и дороговизне товаров в 
Пекине (в т. ч. русских и 
иностранных). 

Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 9–10. 

42. 14 марта 1854 г. Пограничный 
комиссар Кяхты, А. 
И. Деспот-Зенович. 

Кафаров рад знакомству 
с Деспот-Зеновичем. 
Сообщает о 
невозможности 
приобрести заказанные 
товары в Пекине в связи 
с оскудением местного 
рынка. Направляет в дар 
две табакерки.  

Тагаров З. Три 
письма П. И. 
Кафарова 
(Палладия) // 
Материалы по 
истории и 
филологии 
Центральной Азии. 
Вып. 4. Улан-Удэ: 
Типография 
Управления по 
печати при Совете 
Министров Бур. 
АССР, 1970. С. 
135–136. 

ГАИО. Ф. 24. Оп. 
11. Св. 1648. Д. 1. 
Лл. 98–99 
(незаверенная 
копия). 

43. Пекин, 7 июня 
1854 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Слухи об утверждении 
тайпинов своего 
господства на юге Китая 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 10–11. 

ГАИО. Ф. 24. 
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44. Пекин, 7 июня 
1854 г. 

Он же. См. Письмо №26. Тагаров З. Три 
письма П. И. 
Кафарова. С. 136. 
 

Повторная 
публикация 
письма №26. 
Указаны точные 
архивные данные 
– ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 11. Св. 1648. 
Д. 1. Л. 86 
(подлинник). 

45. Пекин, июнь 
1854 г. 

Любимов Н. И. О конфликте Палладия с 
Храповицким и 
Базилевским. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 
38–39. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
51. Лл. 667–668. 

46. Пекин, 20 
августа 1854 г. 

Градоначальник 
Кяхты, Н. Р. 
Ребиндер. 

О выгодности для 
России сохранения 
правления династии 
Цин. 

Фрагмент письма 
опубликован: Там 
же. С. 48. 

РГИА. Ф. 1657. 
Оп. 1. Ед. хр. 17. 
Л. 6. 

47. Пекин, 20 
августа 1854 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Сообщение об 
отсутствии решительных 
действий как со стороны 
мятежников на юге, так 
и со стороны 
маньчжурского 
правительства. 
Сообщение о появлении 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 

ГАИО. Ф. 24. 
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пиратов в Бохайском 
заливе. 

Восточной Сибири. 
С. 11–12. 

48. Пекин, 20 
августа 1854 г. 

Он же. О реакции 
маньчжурского 
правительства на проход 
русских судов по Амуру.  
О подаче из Русского 
училища при 
Лифаньюане для 
перевода Кафарову 
бумаг Муравьёва, 
перехваченных 
китайцами. О передаче 
Кафаровым письма в 
Лифаньюань об 
отсутствии угрозы 
Китаю со стороны 
русских войск, 
проследовавших по 
Амуру.  
Слухи о прибытии 
русской эскадры к 
Шанхаю для 
освобождения Нанкина 
от мятежников. Кафаров 
призывает к отправке 
русского посланника в 
Пекин. 

Там же. С. 12–18. ГАИО. Ф. 24. 
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49. Пекин, 21 
августа 1854 г. 

Донесение в 
Азиатский 
департамент. 

О тяжёлой ситуации с 
продовольствием в 
Пекине и ухудшении 
качества китайской 
монеты. 

Илюшечкин В. П. 
Пекин в годы 
крестьянской 
войны тайпинов 
(По донесениям П. 
И. Кафарова и 
дневникам К. А. 
Скачкова). С. 179–
180. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. Д. 1. П. 51. 
Л. 688.  

50. Пекин, 30 
ноября 1854 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Слухи о победе русской 
флотилии над 
английской, пришедшие 
из Гуанчжоу (место 
сражения неизвестно). 
Слухи о появлении 
европейских кораблей в 
Бохайском заливе. 
Новости об 
освобождении от 
тайпинов среднего 
Китая, в т. ч. города 
Ханькоу. 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 18–19. 

ГАИО. Ф. 24. 

51. Пекин, 23 марта 
1855 г. 

Он же. Слухи о появлении 
англичан и американцев 
в Тяньцзине с 
требованием открытия 
данного порта для 
торговли. 

Там же. С. 19–24. ГАИО. Ф. 24. 
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Слухи о переговорах 
Англии и Китая, 
направленных против 
России.  
О сражениях тайпинов и 
правительственных 
войск на р. Янцзы. 
Взятие 
правительственными 
войсками Шанхая, 
потеря Ханькоу.  
Кафаров высказывает 
мнение, что идеи 
мятежников не нашли 
сочувствия в северном 
Китае, в связи с чем 
инсургенты планируют 
отрезать южные 
провинции от владений 
империи Цин, сильно 
страдающей от нехватки 
финансов.  
Сведения о пошлинных 
сборах, чайной торговле, 
и обменных курсах 
золота, серебра и меди.   

52. Пекин, 23 марта 
1855 г. 

Он же. Об ожидании Палладием 
пакета с инструкциями 

Там же. С. 24–25. ГАИО. Ф. 24. 
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из России.  
53. Пекин, 23 марта 

1855 г. 
Кяхтинский 
градоначальник, Н. Р. 
Ребиндер. 

О характере народных 
восстаний в Китае. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 47. 

РГИА. Ф. 1657. 
Оп. 1. Ед. хр. 17. 
Лл. 11–12. 
 

54. Пекин, 18 июня 
1855 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

Размышления Палладия 
о подготовке русско-
китайских переговоров 
на Амуре и планах 
китайцев по их 
затягиванию. 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 25–28. 

ГАИО. Ф. 24. 

55. Пекин, 18 июня 
1855 г. 

Он же. О задержке пребывания 
13-й РДМ в Пекине, а 
также попытках 
улучшения почтового 
сообщения РДМ с 
Россией. 

Там же. С. 29–30. ГАИО. Ф. 24. 

56. Пекин, 18 июня 
1855 г. 

Он же. О переписке 
Лифаньюаня и 
Ургинского амбаня о 
месте русско-китайский 
переговоров по Амуру.  

Там же. С. 30–31. ГАИО. Ф. 24. 
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57. Пекин, 18 июня 
1855 г. 

Он же. Сообщение об изгнании 
мятежников из 
Северного Китая (по 
границе р. Хуанхэ) и их 
движениях в верховьях 
р. Янцзы.   

Там же. С. 31–32. ГАИО. Ф. 24. 

58. Пекин, 18 июня 
1855 г. 

Он же. Об отправлении агентов 
чайных торговцев в 
провинцию Фуцзянь для 
закупок. О движении и 
объездных маршрутах 
торговых караванов с 
юга на север Китая. О 
ценах на чай, русские 
товары и обменных 
курсах на иностранные 
валюты. 

Там же. №10. С. 
155–157. 

ГАИО. Ф. 24. 

59. Пекин, 2 октября 
1855 г. 

Он же. О доставке в Пекин 
четырёх пленных 
иностранцев из Кореи. О 
посещении англо-
французской эскадрой 
берегов Маньчжурии. 

Там же. С. 158–159. ГАИО. Ф. 24. 

60. Пекин, 20 
октября 1855 г. 

Он же. О столкновениях 
правительственных 
войск с тайпинами; 
крестьянских и других 
волнениях в Китае. 

Там же. С. 159–161. ГАИО. Ф. 24. 
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61. Пекин, 15 
декабря 1855 г. 

Он же. О противостоянии 
правительственных 
войск и тайпинов. Слухи 
о чайной торговле.  

Там же. С. 161–162. ГАИО. Ф. 24. 

62.  Пекин, 15 
декабря 1855 г. 

Он же. О прибытии в Пекин 
двух пленных 
иностранцев из Цзилиня 
( 吉 林 ) и помощи 
Кафарова китайцам в их 
допросе. 

Там же. С. 162–164. ГАИО. Ф. 24. 

63. Пекин, 15 
декабря 1855 г. 

Он же. Об ожидании почты из 
России, слухах о 
Крымской войне, 
получении в Пекине 
русского листа на проезд 
по Амуру. Сообщение о 
смерти 2 ноября члена 
13-й РДМ, иеромонаха 
Павла. 

Там же. С. 164–166. ГАИО. Ф. 24. 

64. Пекин, 22 
апреля 1856 г. 

Он же. Об отставке цзянцзюня 
(генерал-губернатора) 
Амурской области и 
приходе на это место 
племянника императора 
И–шаня (奕山). 
О дипломатической 
тактике маньчжуров в 
«Амурском вопросе». О 

Там же. С. 166–173. ГАИО. Ф. 24. 
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сожжении русской 
фактории в Чугучаке. 
Советы Палладия 
Муравьёву о 
переговорах на Амуре. 

65. Пекин, 22 
апреля 1856 г. 

Он же. Записка о положении дел 
в Китае, включающая 
военные новости с юга, 
сведения о сборе 
монгольской конницы 
для похода на юг, спорах 
о легализации опиумной 
торговли и разработке 
рудоносных копей. 

Там же. С. 174–176. ГАИО. Ф. 24. 

66. Пекин, 22 
апреля (3 мая) 
1856 г. 

Донесение в 
Азиатский 
Департамент. 

Отчёт Палладия 
Азиатскому 
Департаменту о научных 
и практических занятиях 
членов 13-й РДМ. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 139–
144. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
91. Лл. 4–6 
(автограф). 

67. Пекин, 26 
апреля 1856 г. 

Любимов Н. И. О научных занятиях 
членов 13-й РДМ. 

Фрагмент 
донесения 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 39. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1, П. 
89а. Л. 16. 

68. Пекин, 31 
августа 1856 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 

Слухи об уступках 
китайского 

Переписка 
Начальника 

ГАИО. Ф. 24. 
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Н. Н. Муравьев. правительства России по 
«Амурскому вопросу». О 
негативном влиянии 
«Амурского вопроса» на 
отношение китайцев к 
РДМ. О беседе Палладия 
с родовитым сановником 
в отставке, Ци Ин (耆英) 
(1787–1858 гг.) и 
военных событиях в 
Китае. 

Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 176–182. 

69. Пекин, 24 
декабря 1856 г. 

Он же. О военных новостях с 
юга, дефиците 
продовольствия, 
обменных курсах и 
новостях из Илийского 
края.  

Там же. С. 182–186. ГАИО. Ф. 24. 

70. Пекин, 24 
декабря 1856 г. 

Он же. Мысли Кафарова о 
действиях англичан 
после благополучного 
решения «Амурского 
вопроса» в пользу 
России; размышления об 
участии иностранных 
держав на стороне 
противников 
маньчжурского 
правительства. 

Там же. С. 186–188. ГАИО. Ф. 24. 
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71. 1856 г. Переводчик 
Азиатского 
Департамент, Д. С. 
Честной (Аввакум). 

О сочинении 1689 г. 
Пин–дин лоча фан–люэ (
平 定 羅 剎 方 略 

«Стратегия усмирения 
русских»)1222. 

Публикация с 
купюрами: Хохлов. 
П. И. Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 145–
147. 
Полная публикация 
см. Приложение II. 
Письма 
архимандрита 
Палладия. 

ГАИО. Ф. 774. 
Оп. I. Д. 343 
(копия). 

72. Пекин, июнь 
1857 г. 

Вероятно, Донесение 
в Азиатский 
департамент МИД. 

Отрывок о действиях 
тайпинов в южных 
провинциях Китая. 

Попов А. Л. 
Царская 
дипломатия в эпоху 
Тайпинского 
восстания // 
Красный архив. №2 
(21). 1927 г. С. 195. 

Фрагмент 
донесения, 
архивные данные 
не указаны. 

73. Пекин, 15 
октября 1857 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

О дипломатической 
тактике маньчжурского 
правительства и 
нежелании его 
принимать помощь от 
иностранных держав, его 
опасениях за отделение 
вассальных владений 
империи (вероятно, 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 

ГАИО. Ф. 24. 

                                                           
1222 Подробнее см. Пин–дин ло–ча фан–люэ (平定羅剎方略). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/7742448.htm (дата обращения: 29.05.16). 

http://baike.baidu.com/view/7742448.htm
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Тибета, Монголии, 
Синьцзяна и т. д.). 

С. 189–191. 

74. Пекин, 15 
октября 1857 г. 

Он же. О возвращении 
неизвестного агента 
Палладия из Тяньцзиня и 
слухи о переговорах 
русского посланника с 
властями города. 
Слухи о военных 
действиях англичан на 
юге Китая. О волнениях 
в Туркестане, действиях 
тайпинов и тяжёлом 
экономическом 
положении Пекина. 

Там же. С. 191–194. ГАИО. Ф. 24. 

75. Пекин, 15 
октября 1857 г. 

Вероятно, донесение 
в Азиатский 
департамент. 

О тяжёлом 
экономическом 
положении Пекина, 
бегстве китайцев из 
столицы, грабежах и 
самоубийствах, 
совершаемых от голода. 

Небольшой 
фрагмент 
донесения 
опубликован: 
Илюшечкин В. П. 
Пекин в годы 
крестьянской 
войны тайпинов 
(По донесениям П. 
И. Кафарова и 
дневникам К. А. 
Скачкова). С. 182. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
122. Лл. 43–44. 

76. Пекин, 1 декабря Генерал-губернатор Описание смятения, Переписка ГАИО. Ф. 24. 
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1857 г. Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

вызванного среди 
китайцев отсутствием 
русского посланника 
(графа Путятина) на р. 
Амур для переговоров. 
Беседа Палладия и 
китайского пристава 
РДМ о пропуске 
посольства Путятина 
непосредственно в 
Пекин. В связи с 
неопределённостью 
ситуации в Китае, 
Палладий просит о 
выезде РДМ из Пекина. 

Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 
Восточной Сибири. 
С. 194–198. 

77. Пекин, 16 
декабря 1857 г. 

Он же. О получении Кафаровым 
сообщения графа 
Путятина из Шанхая о 
планах на зимовку.  

Там же. С. 199. ГАИО. Ф. 24. 

78. Пекин, 21 марта 
1858 г. 

Он же. Новости о действиях 
англо-французских 
войск (взятие Гуанчжоу), 
требования Путятина от 
китайцев скорейшего 
решения «Амурского 
вопроса», слухи о 
военных приготовлениях 
китайцев в Амурском 

Там же. С. 199–200. ГАИО. Ф. 24. 
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крае. Новости о 
противостоянии 
правительственных 
войск и тайпинов. 

79. Окрестности 
Тяньцзиня, 
конец апреля 
1858 г. 

Путятин Е. В.  О действиях китайцев в 
период, 
предшествующий 
Тяньцзиньским 
переговорам. 

Фрагмент записки 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 53. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–9. 1857. Д. 16. 
Ч. VI. Л. 152. 

80. Пекин, конец 
мая 1858 г. 

Он же. О переговорах Палладия 
с представителями 
Лифаньюаня касательно 
посреднической роли 
России. 

Фрагмент письма 
опубликован: Там 
же. С. 55. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–9. 1857. Д. 16. 
Ч. VI. Л. 180. 

81. Пекин, 30 мая 
1858 г. 

Донесения в 
Азиатский 
департамент. 

О действиях 
маньчжурского 
правительства в 
условиях Второй 
опиумной войны. 

Фрагмент 
донесения 
опубликован: Там 
же. С. 56. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
123. Лл. 148, 150. 

82. Пекин, 30 мая 
1858 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
Н. Н. Муравьев. 

О первой поездке 
Палладия в Тяньцзинь 
весной 1858 г. О 
действиях англо-
французских войск; 
тяжёлом положении 
РДМ. 

Переписка 
Начальника 
Пекинской 
Духовной Миссии 
Архимандрита 
Палладия с 
Генерал-
Губернатором 

ГАИО. Ф. 24. 
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Восточной Сибири. 
С. 201–206. 

83. Рим, 20 сентября 
(1 ноября) 1860 
г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О впечатлениях от 
пребывания в Риме и 
Италии. Стихотворение 
Палладия на китайском 
языке с переводом на 
русский язык.  

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 162–
167. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 1–2 
(автограф). 

84. Рим, 11 ноября 
1860 г. 

Он же. О переписке со 
Станиславом Жульеном, 
Аввакумом (Честным) и 
пребывании в Риме. 

Приложение II. 
Письма 
архимандрита 
Палладия. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
III–3. 1837–
1872. Д. 13. Л. 
146–147. 

85. Рим, 28 декабря 
1860 г. 

Он же. О переписке с 
французским синологом 
Станислав Эньян 
Жульеном. О переменах 
в устройстве РДМ. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 167–
169. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Л. 3–4 
(автограф). 

86. Рим, 3 (15) 
апреля 1861 г. 

Он же. О материалах для 
публикации в сборнике 
«Труды членов 
Российской духовном 
миссии в Пекине» и 
планах будущих 
публикаций. О 
переменах в Китае.  

Там же. С. 169–172. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 5–6 
(автограф). 

87. Рим, 1 (13) 
сентября 1861 г. 

С. В. Сухово-
Кобылина. 

О путешествии 
Палладия на пароходе из 

Там же. С. 177–182. Российская 
государственная 
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г. Сорренто в г. 
Чивитавеккья (итал. Civit
avecchia). О встречах 
Кафарова с русскими 
художниками и 
представителями 
семейства Сухово-
Кобылиных. О 
возвращении в Рим. 

библиотека (РГБ) 
научно-
исследовательски
й отдел 
рукописей 
(НИОР). Ф. 223. 
Картон 20. Ед. хр. 
4. Лл. 14–15 
(автограф). 

88. Рим, 8 (20) 
сентября 1861 г.  

Она же. О неизвестных тревогах, 
постигших С. В. Сухово-
Кобылину. Цитирует 
стихи поэта и декабриста 
К. Ф. Рылеева (1795–
1826 гг.). 

Там же. С. 183–187. РГБ НИОР, ф. 
223, картон 20, 
ед. хр. 4, лл. 16–
17 (автограф). 

89. Рим, 29 января 
(10 февраля) 
1862 г. 

Она же. Палладий прощается с 
Сухово-Кобылиной, 
покидающей Рим на 
некоторое время и, 
вероятно, 
отправляющейся в 
Россию. Кафаров просит 
прислать отчёт 
обсерватории о 
последнем извержении 
Везувия. 

Там же, с. 187–190. РГБ НИОР. Ф. 
223. Картон 20. 
Ед. хр. 4. Лл. 18–
19 (автограф). 
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90. Рим, до 6 июля 
1863 г. 

Редактор журнала 
Духовная беседа, И. 
К. Яхонтов. 

О русском полке в 
Пекине времён династии 
Юань. Подробнее см. 
Таблица 1, пункт 18. 

1-ое издание: 
Китайские вести из 
Рима (отрывок из 
письма к редактору) 
// Духовная беседа. 
1863. Т. XVIII. №27 
(6 июля 1863 г.). С. 
368–370. 
2-е издание 
(фрагмент): Русское 
поселение в Китае в 
первой половине 
XIV века // 
Живая старина. 
1894. Вып. 1. СПб.: 
типография С. Н. 
Худекова. С. 65–67. 

В 1894 г. часть 
письма была 
перепечатана 
журналом 
«Живая старина». 

91. Рим, 13 (25) 
августа 1863 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О назначении Палладия 
руководителем 15-й 
РДМ. 

Небольшой 
отрывок из письма 
см. Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 176. 
Полная версия 
письма – 
Приложение II. 
Письма 
архимандрита 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. 1. Ед. хр. 
1608. Л. 9 
(автограф). 
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Палладия. 
92. Рим, 24 августа 

(5 сентября) 
1863 г. 

М. П. Боткин. О пребывании в Италии, 
об отъезде Сухово-
Кобылиной, просьба 
привезти с собой 28 книг 
от о. Аввакума 
(Честного). 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 191–
193. 

Российский архив 
литературы и 
искусства. Ф. 365. 
Ед. хр. 42. Л. 1 
(автограф). 

93. Рим, 10 (22) 
сентября 1863 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О готовности Палладия 
принять начальство над 
15-й РДМ. 

Там же. С. 172–175. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 7–8 
(автограф). 

94. Рим, до 12 
октября 1863 г. 

Редактор журнала 
Духовная беседа, И. 
К. Яхонтов. 

О духовных исканиях 
англиканского 
архидьякона Уильяма 
Палмера.  

Письмо из Рима // 
Духовная беседа. 
1863. №41 (12 окт. 
1863 г.). С. 258–264. 

 

95. Рим, до 2 ноября 
1863 г. 

Он же. О выносе католической 
церковью старинной 
иконы Христа 
Acheiropoeton 
(«Нерукотворная»). 

Письмо из Рима // 
Духовная беседа, 
1863. №44 (2 нояб. 
1863 г.). С. 398–400. 

 

96. Рим, до 16 
ноября 1863 г. 

Он же. О раскопках Джованни 
Баттиста Росси в 
римской базилике 
Святого Климента 
(Basilica di San Clemente) 
с целью нахождения 
мощей создателя 
славянской азбуки, св. 

Письмо из Рима (4-
ое) // Духовная 
беседа. 1863. №46 
(16 нояб. 1863 г.). 
С. 475–481. 
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Кирилла. 
97. 1863 г. Обер-прокурор 

Синода, А. П. 
Толстой. 

О причинах 
малочисленности 
православной общины в 
Китае и отсутствии 
прямой необходимости 
учреждения 
православного 
епископства в Пекине.  

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 148. 

РГИА. Ф. 797. 
Оп. 31. Отд. 2. 
Ст. 1861. Д. 318. 

98. Точная дата и 
место написания 
неизвестны (до 
1864 г.). 

Он же. О неготовности 
Палладия заниматься 
миссионерской 
деятельностью в 
восточных областях 
России. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 71. 

РГИА. Ф. 797. 
Оп. 31. Отд. 2. 
Ст. 1861. Д. 318. 
Лл. 86–101. 

99. Рим, 24 января 
(5 февраля) 1864 
г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О получении документов 
об устройстве духовной 
миссии в Пекине и 
ожидании утверждения 
кандидатуры Палладия 
св. Синодом. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 175–
176. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Л. 10–11 
(автограф). 

100. Пекин, 28 
ноября 1864 г. 

Редактор газеты 
Иркутские 
Епархиальные 
ведомости, Прокопий 
Васильевич Громов. 

О получении миссией 
дарственных икон и 
крестов.  

Иркутские 
Епархиальные 
ведомости. 1864. 
№49. 

 

101. Пекин, 30 
апреля 1865 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О прибытии в Пекин, 
знакомстве с членами 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
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русской 
дипломатической 
миссии и посланниками 
иностранных государств, 
о болезни о. Аввакума 
(Честного). 

эпистолярное 
наследие. С. 194–
196. 

1608. Лл. 12–13 
(автограф). 

102. Пекин, 31 июля 
1865 г. 

С. В. Сухово-
Кобылина. 

О занятиях Палладия в 
Пекине в период 15-й 
РДМ, воспоминания о 
«римском периоде».  

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 72. 

РГБ НИОР. Ф. 
273. Картон 20. 
Ед. хр. 4. Лл. 10–
11. 

103. Пекин, 27 
августа 1865 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О получении диплома 
члена-корреспондента 
Русского 
географического 
общества, о переводах 
для четвертого тома 
Трудов членов 
российской духовной 
миссии в Пекине, об 
отделке Северного 
подворья РДМ, об 
отправлении члена 15-й 
РДМ, иеромонаха 
Сергия (Артомонова) в 
Ургу. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 196–
198. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Л. 14–15 
(автограф). 

104. Пекин, 16 Он же. Об отправлении статей в Там же. С. 198–200. РГАДА. Ф. 1385. 
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октября 1865 г. Россию, о чтении Марко 
Поло, оригинале Юань–
чао би–ши в Ханьлинь 
юань и иностранных 
синологах в Пекине. 

Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 16–17 
(автограф). 

105. Пекин, 16 
октября 1865 г. 

Он же. О посещении Палладием 
кладбища династии 
Цзинь. Подробнее см. 
Таблица 1, пункт 20. 

Кладбище гиньских 
государей // 
Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1866. Т. 
II. С. 23–25. 

 

106. 3 (15) декабря 
1865 г. 

Российский 
посланник в Китае, 
А. Е. Влангали. 

О символике и правилах 
ношения китайских 
чёток. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 149–
150. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
123. Лл. 32–33. 

107. 1865 г. Он же. О буддийских книгах 
Ганчжур (Гань–чжу–эр 
甘 珠 爾 ) и Данчжур 
(Дань–чжу–эр 丹珠爾). 

Там же. С. 151–152. АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
123. Л. 40 
(автограф). 

108. Пекин, 8 июня 
1866 г. 

Газета Иркутские 
епархиальные 
ведомости. 

Благодарность Палладия 
кяхтинским купцам за 
пожертвования в пользу 
РДМ. 

Иркутские 
епархиальные 
ведомости. 1866. 
№27. 

 

109. Пекин, 7 августа Ф. Р. Остен-Сакен. О Цейлоне и переводах Хохлов. П. И. РГАДА. Ф. 1385. 
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1866 г. буддийской литературы 
членами РДМ; о смерти 
о. Аввакума (Честного); 
о Корее; населении 
Туркестана; дневнике 
собственного 
путешествия по 
Монголии в 1859 г. 
(подробнее см. Таблица 
1, пункт 14). 

Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 201–
205. 

Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 18–19 
(автограф). 

110. Пекин, 14 
октября 1866 г. 

Он же. О пересылке 
рукописных карт с 
маршрутом путешествия 
Марко Поло, а также 
старинной карты 
Западного Ся; о 
письменности династии 
Цзинь. 

1-е издание (с 
сокращениями): 
Заметки по поводу 
письма действ. 
члена В. П. 
Васильева // 
Известия 
Императорского 
Русского 
географического 
общества. 1866. Т. 
II. №8 (28 янв. 1867 
г.). С. 242–243. 
2-е издание: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 205–

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 20–23 
(автограф). 
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208. 
111. Пекин, ок. 1866 

г. 
Российский 
посланник в Китае, 
А. Е. Влангали. 

О символике в 
изображении 
буддийских святых. 

Там же. С. 153–155. АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
123. Л. 35 
(автограф). 

112. Пекин, 27 
января 1867 г. 

Он же. О раскрытии 
антиманьчжурского 
заговора; издании 
сборника китайских 
статей о России.  

Приложение II. 
Письма 
архимандрита 
Палладия. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
123. Л. 43–44 
(автограф). 

113. Пекин, 3 июня 
1867 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О волнениях мусульман 
в Китае, об отъезде А. Е. 
Влангали из Пекина и 
знакомстве с русским 
дипломатом – Е. К. 
Бюцовым.  

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 208–
211. 

РГАДА, ф. 1385, 
оп. I, ед. хр. 1608, 
л. 26–27 
(автограф). 

114. Пекин, осень-
зима 1867 г. 

Газета Иркутские 
Епархиальные 
Ведомости. 

О реакции китайских 
православных христиан 
на покушение в России 
на императора 
Александра II.  

Иркутские 
Епархиальные 
Ведомости. 1867. 
№3 (21 января). 

 

115. Пекин, 10 
октября 1867 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. Пересказ легенды о 
путешествии китайцев в 
Россию  в 1730 г. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 211–
213. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 10–11 и 
79–80 (автограф). 

116. 10 марта 1869 г. Донесение в Синод. О преобразованиях в Там же. С. 156–158. РГИА. Ф. 796. 
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албазинском училище 
РДМ, о православных 
катехизаторах из числа 
китайцев. 

Оп. 440. Д. 1275. 
Лл. 2–3 
(автограф). 

117. Пекин, 19 
декабря 1869 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О корейских штудиях и 
работах русских 
синологов. 

Там же. С. 213–216. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Л. 34–36 
(автограф). 

118. Пекин, 9 марта 
1870 г. 

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири, 
И. С. Корсаков. 

Об отправлении 
Палладия в экспедицию 
по Уссурийскому краю; 
об ожидании топографа 
в Пекине; об 
ассигновании 5000 руб. 
на экспедицию. 

1-е изд. 
(сокращенное): 
Тагаров З. Три 
письма П. И. 
Кафарова 
(Палладия). С. 136–
137. 
2-е изд. (полное): 
Хохлов А. Н. 
Новые материалы о 
путешествии П. И. 
Кафарова по 
Дальнему Востоку 
в 1870–1871 гг. // П. 
И. Кафаров и его 
вклад в 
отечественное 
востоковедение (к 
100-летию со дня 
смерти). Ч. 3. М., 

ГАИО. Ф. 24. К. 
1668. Д. 298. Л. 
14 (автограф). 
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1979. С. 129–130. 
119. Пекин, 9 и 10 

марта 1870 г. 
18 апреля 1870 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О маршруте пути по 
Китаю до 
Благовещенска, о планах 
отъезда из Пекина. 

Этнографическая 
экспедиция в 
Южно-
Уссурийский край 
// Известия 
Императорского 
Русского 
Географического 
Общества. Т. VI. 
1870. СПб.: 
типография В. 
Безобразова и комп. 
С. 176–178. 

 

120. Благовещенск, 
19 июня 1870 г. 

Письмо в 
Императорское 
Русское 
географическое 
общество (ИИРГО). 

О прибытии в 
Благовещенск, маршруте 
и обстоятельствах 
путешествия по 
Маньчжурии. 
 
 

Этнографическая 
экспедиция в 
Южно-
Уссурийский край 
// Известия 
Императорского 
Русского 
Географического 
Общества. Т. VI. 
1870. СПб.: 
типография В. 
Безобразова и комп. 
С. 233–236. 

 

121. Хабаровка, 26 Письмо в ИИРГО. О путешествии в Там же. С. 236–237.  
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июня 1870 г. Хабаровку и 
этнографических 
наблюдениях в 
Амурском крае. 

122. Село 
Никольское, 26 
июля 1870 г. 

Е. К. Бюцов О возвращении в Пекин 
спутника Палладия – 
албазинца Моисея Фу. 
Описание планов 
будущих путешествий.  

Хохлов. Новые 
материалы о 
путешествии П. И. 
Кафарова по 
Дальнему Востоку. 
С. 155–156. 

Государственный 
архив Российской 
Федерации 
(ГАРФ). Ф. 862. 
Оп. I. Ед. хр. 121. 
Лл. 1–2 
(автограф). 

123. Владивосток, 3 
августа 1870 г. 

Письмо в ИИРГО. О путешествии по 
Уссури на пароходе 
«Сунгача», о знакомстве 
с китайцами и 
корейцами, о прибытии 
во Владивосток. 

Сообщения об 
этнографической 
экспедиции в 
Южно-
Уссурийский край – 
Письма 
Архимандрита 
Палладия из 
Владивостока и 
села Никольского // 
Известия 
Императорского 
Русского 
Географического 
Общества. Т. VII. 
1871. СПб.: 
типография В. 
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Безобразова и комп. 
С. 91–93. 

124. Село 
Никольское, 23 
августа 1870 г. 

Письмо в ИИРГО. О знакомстве с 
чиновником и 
исследователем 
корейского языка, М. П. 
Пуцилло, об 
археологических и 
исторических 
изысканиях Палладия в 
Уссурийском крае. 

Там же. С. 93–95.  

125. с. Никольское, 
28 августа 1870 
г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О положении маньцз в 
Уссурийском крае, их 
отношении к русским; о 
корейских переселенцах; 
о жизни в Никольском.  

Хохлов. Новые 
материалы о 
путешествии П. И. 
Кафарова по 
Дальнему Востоку. 
С. 131–133. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 37–40 
(автограф). 

126. Село 
Никольское, 15 
сентября 1870 г. 

Письмо в ИИРГО. Об археологических и 
исторических 
изысканиях в древних 
городищах 
Уссурийского края.  

ИИРГО. Т. VII. 
1871. С. 95–97. 

 

127. Владивосток, 14 
февраля 1871 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О маньцзах; и попытке 
иностранного купца 
проникнуть в г. Нингута 
(寧古塔 ) (совр. Нинань
寧安) через Россию. 

Хохлов. Новые 
материалы о 
путешествии П. И. 
Кафарова по 
Дальнему Востоку. 
С. 134–137. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 41–42 
(автограф). 
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128. Владивосток, 14 
февраля 1871 г. 

Письмо в ИРГО. Содержание письма не 
приводится. 

Этнографическая 
экспедиция в 
Южно-
Уссурийский край 
//  
ИИРГО. Т. VII. С. 
263. 

 

129. Владивосток, 14 
марта 1871 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О Южно-Уссурийском 
крае, Владивостоке, 
получении почты из 
Пекина. 

Хохлов. Новые 
материалы о 
путешествии П. И. 
Кафарова по 
Дальнему Востоку. 
С. 138–140. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 43–46 
(автограф). 

130. Владивосток, 14 
марта 1871 г. 

Письмо в ИИРГО. Заметка о каменных 
наконечниках для стрел 
и топоре, найденном в 
бухте Золотой Рог.  

Этнографическая 
экспедиция в 
Южно-
Уссурийский край 
//  
ИИРГО. Т. VII. С. 
325–327. 

 

131. Владивосток, 4 
июня 1871 г. 

Письмо в ИИРГО. О путешествиях на 
пароходной шхуне 
«Восток» по южно-
уссурийским портам. Об 
открытии могилы 
времён династии Цзинь 
рядом с Никольским.  

Там же. С. 364.  

132. 28 августа 1871 Письмо в ИИРГО Содержание неизвестно.  Подробнее о 
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г. Письмо было прислано 
вместе с обломком 
каменного топора. 

топоре см. 
Этнографическая 
экспедиция в 
Южно-
Уссурийский 
край //  
ИИРГО. Т. VII. С. 
365.  

133. 1871 г. (после 13 
сентября 1871 
г.1223). 

А. Е. Влангали. О надписях на китайской 
вазе; китайско-японском 
договоре, подписанном 
13 сентября 1871 г. в 
Тяньцзине; 
необходимости поисков 
киданьского письма. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 78. 
Полную версию 
письма см. 
Приложение II. 
Письма 
архимандрита 
Палладия. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
123. Л. 97. 

 Ок. 1871 г. Он же. Переводные выписки 
Палладия из книг о 
китайском фарфоре. 
Источники не 
называются.  

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 159–
161. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. I. П. 
123. Лл. 62–63 
(автограф). 

134. Пекин, 2 (14) 
января 1872 г. 

Директор русской 
обсерватории в 

О метеорологических 
наблюдениях у 

Хохлов. Новые 
материалы о 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 

                                                           
1223 Дата подписания китайско-японского трактата. 
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Пекине, Фритше Г. 
А.  

городища Фурдань 
(совр. Уссурийск).  

путешествии П. И. 
Кафарова по 
Дальнему Востоку. 
С. 142–143. 

1608. Лл. 49–50 
(автограф). 

135. Пекин, 20 
января 1872 г. 

Купцы братья 
Бутины. 

О перспективах и 
выгодах русской 
торговли в Маньчжурии 
с упоминанием 
населённых пунктов и 
путей сообщения.  

Там же. С. 144–148. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 51–56 
(копия, 
подписанная П. 
И. Кафаровым). 

136. Пекин, 13 
февраля 1872 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. Сообщение о смерти 
члена 15-й РДМ, о. 
Исайи (Поликина); о 
составлении краткого 
исторического очерка 
Маньчжурии.  

Там же. С. 141. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Л. 47 
(автограф). 

137. Пекин, 1 
сентября 1872 г. 

Он же. О переводе дневника 
сановника Байцзюня 1224 
во время его 
путешествия в Корею и 
заметке о нём самом. 
Подробнее см. Таблица 
1, пункт 36. Критика 
статьи В. П. 
Васильева1225 за отход от 
научности и переход к 

Там же. С. 151–152. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Л. 57–58 
(автограф). 

                                                           
1224 Судьба перевода неизвестна. 
1225 Васильев В. П. Две китайские записки о падении Кульджи и занятии её русскими // Русский вестник. 1872. Май. С. 130–191. 
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публицистике. 
138. Пекин, 13 

декабря 1872 г. 
Он же. О поисках адреса 

монголиста О. М. 
Ковалевского. О 
приобретении 
монгольского текста 
Юань–чао би–ши, 
записанного 
транслитерацией 
китайскими 
иероглифами. 

Там же. С. 153–154. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 59–60 
(автограф). 

139. 1872 г. Ф. Р. Остен-Сакен. О желании посетить 
Юго-восточную 
Монголию и верховья 
Орхона с целью поиска 
Каракорума. О работе 
над составлением 
исторического очерка 
Уссурийского края и 
китайско-русского 
словаря.  

Там же. С. 149–150. РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Л. 61–62 
(автограф). 

140. 1872 г. А. Е. Влангали О переводе Е. И. 
Сычевским Да Цин хуй–
дянь (大清會典 «Свод 
законов Великой 
[династии] Цин»).  

Фрагмент письма: 
Хохлов А. Н. Н. Я. 
Бичурин и его 
труды о Монголии 
и Китае первой 
половины ХIХ в. // 
Н. Я. Бичурин и его 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
123. Л. 72. 
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вклад в русское 
востоковедение (к 
200-летию со дня 
рождения). 
Материалы 
конференции. Ч. 1. 
М.: Наука, 1977. С. 
22. 

141. Пекин, первая 
половина 1873 г. 

Газета Иркутские 
Епархиальные 
ведомости. 

Благодарность за 
пожертвование в пользу 
Пекинской духовной 
миссии. 

Иркутские 
Епархиальные 
ведомости. 1873. 
№19.  

 

142. Пекин, июнь–
июль 1873 г. 

Газета Иркутские 
Епархиальные 
ведомости. 

Об аудиенции 
китайского императора с 
представителями России, 
США, Англии, Франции 
и Голландии.  

Там же. №29.   

143. Пекин, Бэй–
гуань, 13 августа 
1873 г. 

А. Е. Влангали. Об этнографической 
картине в провинции 
Ганьсу.  

Письмо к А. Е. 
Влангали 
архимандрита 
Палладия // 
Известия 
Императорского 
Русского 
Географического 
Общества. 1873. Т. 
IX. СПб.: 
типография В. 

 



421 
 

Безобразова и комп. 
С. 304–307. 

144. Пекин, 7 (19) 
января 1874 г. 

Е. К. Бюцов. О ожидании прибытия 
Бюцова в Пекин; о 
подавлении китайцами 
дунганских волнений в 
провинции Ганьсу и 
Синьцзяне. 

Хохлов. Новые 
материалы о 
путешествии П. И. 
Кафарова по 
Дальнему Востоку. 
С. 157–158. 

ГАРФ. Ф. 862. 
Оп. I. Ед. хр. 21. 
Лл. 4–5. 

145. Пекин, 10 
января 1874 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. О занятиях на посту 
начальника 15-й РДМ; о 
поездке по Японии. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 216–
218. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 63–64 
(автограф). 

146. Пекин, 10 (22) 
августа 1874 г. 

Вице-президент 
Императорского 
Русского 
географического 
общества, П. П. 
Семенов. 

О письменности 
западных киданей. 
Подробнее см. Таблица 
1, пункт 40. 

1-е издание 
(сокращённое): 
Замечание о 
названии 
Харакитай и орде, 
или резиденции 
Харакитайской // 
ИИРГО. 1874. Т. X. 
№8. Отд. 2. С. 354–
355. 
2-е издание: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 221. 

Архив Русского 
географического 
общества. Ф. 1–
1851. Оп. I. Ед. 
хр. 51. Лл. 34–35 
(автограф). 
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147. Пекин, 13 (25) 
октября 1874 г. 

А. Е. Влангали О розыске шелка и 
редких изданий 
живописи для А. Е. 
Влангали. Об 
экспедициях.  

См. Приложение II. 
Письма 
архимандрита 
Палладия. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
123. Лл. 85–86 
(автограф). 

148. Пекин, 13 марта 
1875 г. 

Редактор журнала 
Chinese Recorder.  

Об особенностях текста 
на несторианской стеле, 
найденной в г. Сиань. 

Note on the 
Inscription in Sian-fu 
– Archimandrite 
Palladii’s letter of 13 
march 1875, Peking 
// «The Chinese 
Recorder». VI. 1875. 
С. 147–148. 

 

149. Пекин, 7 (19) 
мая 1875 г. 

А. Е. Влангали. О работе Захарова И. И. 
в Средней Азии. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 77. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
123. Л. 89. 

150. Пекин, 3 (15) 
сентября 1875 г. 

Он же. О составлении 
комментариев на 
путешествие Марко 
Поло. Об отъезде из 
Пекина Фритше. 

Хохлов. П. И. 
Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 222–
223. 

АВПРИ. Ф. 
Главный архив. 
1–5. 1823. Д. 1. П. 
123. Лл. 104–105 
(автограф). 

151. Пекин, 1 апреля 
1876 г. 

Ф. Р. Остен-Сакен. Комментарии на 
путешествие казака 
Петлина в Китай. 

См. Приложение I. 
Таблица 1. Пункт 
42. 

РГАДА. Ф. 1385. 
Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 73–76. 

152. Пекин, 23 Он же. О планах по отъезду из Хохлов. П. И. РГАДА. Ф. 1385. 
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октября 1877 г. Пекина; о продолжении 
работы над словарём, о 
трудах русских 
востоковедов. 

Кафаров и его 
эпистолярное 
наследие. С. 219–
220. 

Оп. I. Ед. хр. 
1608. Лл. 77–78 
(автограф). 

153. Пекин, 1 
февраля 1878 г. 

Лука Прокофьевич. О работе над словарём и 
планах по его изданию. 

Там же. С. 224. Архив 
востоковедов 
Института 
восточных 
рукописей РАН 
(АВ ИВР РАН). 
Ф. 14. Оп. 2. Ед. 
хр. 277 
(автограф). 

154. Пекин, 30 
августа 1878 г. 

Он же. О получении чая, 
ухудшении состояния 
здоровья, повлиявшего 
на работу над словарём.  

Там же. С. 225. АВ ИВР РАН. Ф. 
14. Оп. 2. Ед. хр. 
277 (автограф). 

155. Время и место 
написания 
неизвестны. 

Востоковед 
Дмитриевский П. А. 

О корейских штудиях 
Дмитриевского. 

Фрагмент письма 
опубликован: 
Хохлов. П. И. 
Кафаров: жизнь и 
научная 
деятельность. С. 
76–77. 

АВ ИВР РАН. Ф. 
14. Оп. 2. Ед. хр. 
117. 

156 Точное время и 
место написания  
неизвестны, 
возможно 

Обер-прокурор 
Синода, Толстой А. 
П.  

О китайских 
религиозных 
представлениях, 
рекомендации для 

Некоторые 
соображения по 
поводу 
предполагаемого 
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«римский 
период». 

устройства православной 
миссии в Китае. 

учреждения 
Православно-
Проповеднической 
Миссии в Китае // 
Китайский 
благовестник. 1915. 
Вып. 9–12. Пекин: 
Типография 
Успенского 
Монастыря при 
Русской Духовной 
Миссии. С. 36–45. 

 

Таблица 3. Источники, использованные и упоминаемые Кафаровым в работах об исламе1226 

Автор Название источника у 
Палладия 

Название источника и примечания 

Ван 
Дайюй 
王岱輿 

Чжен цзяо чжень 
цюань 

Чжэн–цзяо чжэнь–цюань (正教真詮 «Правдивое толкование истинного учения»). 
Написано в 1642 г. Придерживаясь методологии китайской философии, автор 
разъясняет основы вероучения и философии ислама. Считается исторически первым 
непереводным богословским сочинением об исламе, написанном на китайском 
языке. Подробнее см. Чжэн–цзяо чжэнь–цюань (正教真詮 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/941441.htm (дата обращения: 29.05.16); Китайская 
литература магометан. С. 180–196. 

Цин чжень да сю Цин–чжэнь да сюэ (清真大學 «Великое учение (Да сюэ1227) ислама»). Год первого 

                                                           
1226 Таблица составлена по изданиям: Архимандрит Палладий Кафаров. Китайская литература магометан. С. 149–188; Иеромонах Николай (Адоратский). Китайская 
литература магометан. Определение источников сделано по результатам поисков в китайском сегменте сети интернет. 

http://baike.baidu.com/view/941441.htm
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издания неизвестен. Переиздано в 1852 г. Содержит разъяснение об онтологии, 
космологии и гносеологии исламской философии. Одна из центральных идей 
сочинения – апология единобожия Аллаха, базирующаяся на трех принципах: 1) 
Истинно единый (Чжэнь–и 真 一 ); 2) Первоначальный (Шу–и 數 一 ); 3) 
Единосущный (Ти–и 體一). Подробнее см. Цин–чжэнь да сюэ (清真大學). Режим 
доступа: http://baike.baidu.com/view/1077130.htm (дата обращения: 29.05.16); 
Китайская литература магометан. С. 202–205. 

Си чжень чжен да Си чжэнь–чжэн да (希真正答 «Надежда [отыскать] истинные ответы»). Написано в 
1658 г. Содержит 82 вопроса, задаваемых простолюдином, буддийским монахом и 
даосом Ван Даюю и его ответы на них. Описываются учение о справедливости, 
право, этика и обряды ислама. Подробнее см.: Си чжэнь–чжэн да (希真正答). Режим 
доступа: http://baike.baidu.com/view/1002261.htm (дата обращения: 29.05.16); 
Китайская литература магометан. С. 211–212. 

Афоризмы Ван Дай Юя Дайюй гун тань дао (岱輿公谈到 «Беседы господина [Ван] Дайюя»). Приложение к 
Цин–чжэнь да–сюэ, состоящее из 46 кратких бесед с буддистами об исламе. См.: 
Китайская литература магометан. С. 209. 

Лань 
Сю 藍煦 

Тянь фан чжэн сю. 
Истинное 
магометанское учение. 

 Тянь–фан чжэн–сюэ (天方正學  «Истинное мекканское учение»). Подробнее см. 
Приложение I. Таблица 1. Пункт 26. 

Прокламация 
китайского 
магометанина. 

Китайское название неизвестно. Воззвание об исламе, принадлежащее кисти Лань 
Сю. Содержит описание правил и обрядов, событий священной истории ислама и 
историю появления мусульман в Китае. Подробнее см. Китайская литература 
магометан. С. 305–313; Васильев В. П. О движении магометанства в Китае. СПб., 
1867. С. 26. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1227 Да сюэ (大學 «Великое учение») – конфуцианский канон, содержание которого касается этической и социально-политической проблематики. Составлен V–III в. до н. 
э. Первоначально представлял собой одну из глав трактата «Ли цзи» (禮記 «Записки о ритуале»). Как отдельный текст сведён в конце I в. до н. э. Подробнее см. Кобзев А. 
И. Да сюэ // Духовная культура Китая. Т. 1. Философия. С. 239–242. 

http://baike.baidu.com/view/1077130.htm
http://baike.baidu.com/view/1002261.htm
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Тянь фан ерр я. 
Объяснительные 
словарь. 

Тянь–фан эр–я (天方爾雅  «Мекканское Эр я»). Подробнее см. Приложение I. 
Таблица 1. Пункт 26. 

Лю Чжи 
劉智 

1. Юй лань чжи шен ши 
лу (т.е. Высочайше 
читанное 
жизнеописание 
святейшего, 
составленного 
китайским 
мусульманином Лю-
Цзе-лянь)1228.  
2. Чжи–шэн–ши–лу–
нянь–пу1229. 

Тянь–фан чжи–шэн ши–лу (天方至聖實錄  «Правдивые записи о мекканском 
Святейшем»). Подробнее см. Приложение I. Таблица 1. Пункт 19. 

Тянь фан син ли.  Тянь–фан син-ли ( 天 方 性 理  «Мекканские [представления] о человеческой 
природе»). Издано в 1704 г. Книга описывает космологию ислама, а также 
рассказывает о месте человека во вселенной. Подробнее см. Тянь–фан син–ли (天方
性理 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1020315.htm (дата обращения: 
29.05.16); Китайская литература магометан. С. 126–145. 

Тянь фан дянь ли чжай 
яо цзѣ. 

Тянь–фан дянь–ли (天方典禮 «Мекканские уложения и ритуалы»). Издано в 1708 г. 
Состоит из 20 разделов (цзюаней). Содержит описание учения, правил, обычаев и 
ритуалов ислама. Подробнее см. Тянь–фан дянь–ли (天方典禮). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/541698.htm (дата обращения: 29.05.16); Китайская 
литература магометан. С. 33, 87–126. 

Ву гун ши и. У–гун ши–и (五功釋義 «Истолкование смыслов пяти столпов [ислама]»). Издано в 

                                                           
1228 В работе: Китайская литература магометан // ТВОИРАО. 1874. Ч. 17. С. 149–188. 
1229 В работе: Иеромонах Николай (Адоратский). Китайская литература магометан. С. 43. 

http://baike.baidu.com/view/1020315.htm
http://baike.baidu.com/view/541698.htm
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1710 г. Содержит описание обрядов и основополагающих правил ислама при 
помощи терминологии конфуцианства. Подробнее см. Китайская литература 
магометан. С. 33–34, 205–209. 

Тянь фан сань цзы цзин.  Тянь–фан сань–цзы–цзин (天方三字經 «Мекканское «Троесловие»). Дата издания 
неизвестна. Представляет собой сокращенную форму сочинения Сы пянь яо–дао 
(см. ниже). В краткой форме описывает обряды и основы ислама. Подробнее см. Там 
же, с. 34, 209–210; Полный текст – Тянь–фан сань–цзы цзин (天方三字經). Режим 
доступа: 
http://www.baike.com/wiki/%E3%80%8A%E5%A4%A9%E6%96%B9%E4%B8%89%E
5%AD%97%E7%BB%8F%E3%80%8B (дата обращения: 29.05.16). 

Чжень гун фа вэй. Чжэнь–гун фа–вэй (真功發微 «Раскрытие смысла истинных заслуг»). Издано в 1793 
г. Состоит из двух частей. Описывает основные ритуалы (поклоны, омовения) и 
правила ислама. Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 226–231. 

Лю 
Чжоя 

(китайс
кое 

написан
ие 

неизвес
тно) 

Цин жень и шу. Цин–чжэнь и–шу 清真義塾  («Бесплатная школа ислама»). Написано в 1865 г. 
Представляет собой сборник афоризмов для обучения детей основам ислама. Текст 
составлен в стихотворной форме по принципу Троесловия – по три иероглифа. См. 
Китайская литература магометан. С. 316–318. 

Хуй хуй цзѣ. Хуй–хуй цзы (回回子  «Мусульманские мудрецы»). Описывает происхождение 
китайского названия мусульман. Содержит краткую историю появления мусульман 
в Китае и основы исламского вероучения. Подробнее см. Китайская литература 
магометан. С. 318–320. 

Ма 
Болян 
馬伯良 

Цзяо куань цзи яо. Цзяо куань цзи яо (教款捷要 «Необходимая сумма учений»). Составлено ок. 1678 г. 
Содержит основы исламского вероучения, описание ритуальных омовений, 
процедуры погребения и т. п. Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 
231–232. 

Ма Чжу
馬注 

Цин чжень чжи нань. Цин–чжэнь чжи–нань (清真指南 «Компас ислама»). Написано в 1683 г. Состоит из 
девяти томов. Повествует об исламском вероучении, преданиях, космологии, 

http://www.baike.com/wiki/%E3%80%8A%E5%A4%A9%E6%96%B9%E4%B8%89%E5%AD%97%E7%BB%8F%E3%80%8B
http://www.baike.com/wiki/%E3%80%8A%E5%A4%A9%E6%96%B9%E4%B8%89%E5%AD%97%E7%BB%8F%E3%80%8B
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природе человека и др. Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 27–28,  
145–179. 

Ма 
Шицзю

нь 
(китайс

кие 
знаки 
имени 

неизвес
тны) 

И лэ ша дэ. 
Пробуждение мира 
истинною верою.  

И–лэ–ша–дэ. Другое название Цзин–ши–шу («Пробуждение мира исламом») 
(иероглифическая запись названия неизвестна). Составлено в 1702 г. Адоратский 
описывает сочинение следующим образом: «Сначала помещены аскетические стихи 
о вогробных и загробных муках, далее выписки из свящ. Книг касательно 
мусульманской догмы и обрядов для просвещения невежд. Предисловие, стихи, 
послесловие 15 fol., текста 81 fol.». Подробнее см. Китайская литература магометан. 
С. 31, 281–291. 

У 
Цзуньц
и 伍遵
契 

Гуй  чжень яо дао. Гуй–чжэнь яо–дао ши–и (歸真要道釋義  «Толкование основных принципов 
возвращения к истине»). Перевод на китайский язык персидского сочинения Ми–эр 
са–дэ (米爾薩德), написанного в середине XIII в. Абу Абдуллахом Абу Бакром. 
Выполнен У Цзуньци в 1672 г. Возможно, имеется ввиду одно из сочинений 
крупного исламского богослова из аль-Андалус (Андалусии) Абу Абдуллаха аль-
Куртуби (1214–1273 гг.), известное в Китае в персидском варианте. Описывает 
творение мира, нравственные правила и воздаяния за добро и зло в исламе. 
Подробнее см. Гуй–чжэнь яо–дао ( 歸 真 要 道 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/1005570.htm (дата обращения: 29.05.16); Китайская 
литература магометан. С. 29–30, 252–273; Кузнецов В. С. Ислам // Энциклопедия 
«Духовная культура Китая». Т. 2. Мифология. Религия. С. 321. 

Сю чжень мын инь. Сю–чжэнь мэн инь 
(修真蒙引  «Совершенствование в истинном, невежества выправление»). Другое 
название – Тянь–фан сю–чжэнь мэн инь ( 天 方 修 真 蒙 引  «Мекканское 
совершенствование в истинном, невежества выправление»). Впервые напечатано в 
1672 г. Основное содержание касается обрядов ислама. Подробнее см.: Сю–чжэнь 
мэн инь (修真蒙引 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/996866.htm (дата 

http://baike.baidu.com/view/1005570.htm
http://baike.baidu.com/view/996866.htm
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обращения: 29.05.16); Китайская литература магометан. С. 30, 222–226. 
Цин чжень цзяо као.  Цин–чжэнь–цзяо као (清真教考  «Изучение ислама»). Сборник из 32 разделов, 

составленный У Цзуньци. Содержание сборника включает историю появления 
ислама, описание Аравии, появление и развитие ислама в Китае, описание 
мемориальных надписей в китайских мечетях. Впервые издано в эпоху Канси (1661–
1772 гг.). Подробнее см.: Цин–чжэнь–цзяо као (清真教考 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/1075495.htm (дата обращения: 29.05.16); Китайская 
литература магометан. С. 29–30, 295–302. 

Цзинь 
Тяньчж
у 金天
柱 

Цин чжень ши и. Цин–чжэнь ши–и (清真釋疑 «Ислам: толкование сомнительных мест»). Составлено 
в 1738 г. Представляет собой апологию исламского вероучения в Китае. Содержит 
критические замечания и вопросы в отношения ислама и аргументированные ответы 
на них. По мнению Палладия, одно из самых последовательных и разумных 
мусульманских сочинений. Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 34–
35, 212–221. 

Чжан 
Чжун 張
中 

Сы пянь яо дао. Сы пянь яо–дао (四篇要道 «Основные пути в четырех разделах»). Перевод Чжан 
Чжуна персидского сочинения, известного в Китае под названием Люйсули (率蘇理) 
(«Главные принципы пробуждения»). Написано в 1653 г. Состоит из четырех 
отдельных статей: 1) Объяснение понятия Имани (伊瑪尼  «Истинная вера»); 2) 
Познание Бога; 3) Молитва и другие обряды; 4) Большое и малое омовение перед 
молитвой. Подробнее см.: Китайская литература магометан. С. 196–202. 

Шэ 
Цилин 
舍起靈 

Гуй чжень би яо. 
Существенное для 
возвращения к 
истинному. 

Гуй–чжэнь би–яо (歸真必要 «Необходимость возвращения к истине»). Перевод на 
китайский язык сочинения персидского суфия Азиза ад дин Насафи (ум. 1287 г.) 
(кит. Могэсутэ 默 格 索 特 ), выполненный Шэ Цилином. Повествует о 
самосовершенствовании, аскетике, свойствах Бога, его познании. Подробнее см. 
Китайская литература магометан. С. 273–281. 

Шэн 
Фэнъи 

Шен юй гуан сюнь. Шэн–юй гуан сюнь (聖諭廣訓  «Расширенные комментарии [к] священным 
наставлениям»). Под данным названием в 1724 г. вышел официальный комментарий 

http://baike.baidu.com/view/1075495.htm
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(китайс
кие 

знаки 
имени 

неизвес
тны)1230 

императора Юнчжэна к сочинению императора Канси Шэн–ю ши–лю тяо (聖諭十六
條 ) («Шестнадцать пунктов священных наставлений») от 1670 г. Однако, 
Адоратский описывает данное сочинение как сборник указов и докладов династии 
Цин, в которых в т. ч. содержаться указы и доклады о мусульманах. Вероятно, 
название ошибочно. Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 302–303. 

Юань 
Цзунъю 
(китайс

кие 
знаки 
имени 

неизвес
тны) 

Обрядовая книга без 
названия (списана в 
1838 г.). 

Безымянная обрядовая книга. Сочинение, составленное Юань Чзунъю в 1737 г. 
Адоратский приводит следующее описание: «Введение 4 fol., текста 97 fol. В ней 9 
глав ритуального содержания, заимствованного из других книг, причем автор 
извиняется за смелость». См. Китайская литература магометан. С. 34, 232–234. 

Ян 
Шэнь 
楊屾 

Чжи бэнь ти ган. Чжи–бэнь ти–ган (知本提綱 «Основные положения основы знаний»). Составлено 
до 1738 г. Состоит из 10 цзюаней. Содержит разделы об образовании, сельском 
хозяйстве и технике, а также размышления о едином боге, называемом автором 
Хуан–шан–ди (皇上帝  «Верховный владыка»), месте человека во вселенной, 
молитве, мирской власти и т. д. Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 
235–252. 

Неизвес
тен 

Арабская рукопись. Рукопись на арабском языке, состоящая из 35 листов. По мнению Адоратского, 
представляет собой богослужебную книгу с выписками из Корана. На последних 
листах под арабскими буквами проставлены иероглифы, фонетически передающие 
оригинал. На полях – объяснения некоторых мусульманских обрядов. Рукопись 
была скопирована и отправлена в Казань, где была передана в библиотеку 
Казанской духовной академии. См. Китайская литература магометан. С. 40. 

                                                           
1230 Согласно Адоратскому, Шэн Фэнъи в 1838 г. составил Шэн–юй гуан сюнь. См. Китайская литература магометан. С. 36. 
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Неизвес
тен 

Пу пи бо тяо. 
Объяснение 100 
пунктов. 

Бу–и бай тяо (補遺百條  «Сто пунктов дополнения»). Сочинение неизвестного 
автора. Переписано в 1865 г. Содержит сто пунктов опровержения конфуцианства, 
даосизма и буддизма с точки зрения ислама. Подробнее см. Китайская литература 
магометан. С. 38, 315–316. 

Неизвес
тен 

Две печатных хвалы 
Магомету. 

Восхваления Мухаммеду. Два одинаковых печатных листа. Один напечатан в 1842 
г. в г. Сиань, другой в 1849 г. в Пекине. В книге «Китайская литература магометан» 
приводится следующее описание восхвалений: «Печатный лист с арабским текстом 
на верху, под ним текст китайский. Это – описание наружных совершенств 
Магомета, которое было сделано еще при его жизни для утешения и счастья его 
последователей. Читать эти строки каждый день – душеспасительно… После 
описания черт, Магомет говорит о чрезвычайном действии этого описания. Кто не 
умеет читать, тот пусть смотрит: посмотрел на него раз, это будет равносильно 500 
путешествиям в Мекку, 1000-кратному чтению корана и т. д.». Подробнее см. 
Китайская литература магометан. С. 320. 

Неизвес
тен 

Три стенных календаря. Календари на 1855, 1856 и 1875 гг. Календари с указанием арабских лунных 
месяцев, праздников и постов ислама. Подробнее см. Китайская литература 
магометан. С. 320–321. 

Неизвес
тен 

Син ми чжень юань. 
Обращение от 
заблуждения к истине. 
2-е издан. 1866 г. (5-ый 
год Тун жи). 

Син–ми чжэнь–юань ( 醒 迷 真 源  «Истинный источник пробуждения от 
заблуждений»). Сочинение неизвестного автора, по его заверению написанное для 
собственного отца с целью объяснения исламских обрядов и вероучений. 2-е 
издание – 1866 г. Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 38, 314 –315. 

Неизвес
тен1231 

Хуй хуй юань лай. О 
первоначальном 
вступлении 
магометанства в Китай. 

Хуй–хуй юань–лай (回回原來 «Происхождение мусульман»). Поэма неизвестного 
автора о легендарном появлении мусульман в Китае во времена династии Тан в 
эпоху Чжэньгуань (貞觀) (627–649 гг.). Составлена в эпоху Канси. Содержит 13 
глав. Подробнее см. Хуй–хуй юань–лай ( 回 回 原 來 ). Режим доступа: 

                                                           
1231 Существовала ложная версия, что данную книгу написал отец известного китайского мусульманина и вероучителя Лю Чжи (см. выше) – Лю Саньцзе (劉三傑). 
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http://baike.baidu.com/view/6235040.htm (дата обращения: 29.05.16); Китайская 
литература мусульман. С. 31–32, 291–295. 

Неизвес
тен 

Чжень цзяо чжу ни. Чжэн–цзяо чжу–ни ( 正 教 誅 逆  «Правильное учение, усмиряющее смуты»). 
Сочинение неизвестного автора от 1687 г. В распоряжении Палладия было две 
печатных брошюры 1679 г. и 1688 гг. Представляет собой стихотворный ответ на 
насмешливые стихи об исламе и мусульманах. Подробнее см. Китайская литература 
мусульман. С. 30–31, 210–211. 

 

Таблица 4. Китайские источники, использованные и упомянутые Кафаровым в статье о христианстве в Китае1232 

Название источника у Палладия Название источника и примечания 
Бянь вэй лу Да Юань Чжи–юань бянь–вэй лу (大元至元辨偽錄 

«Записки о распознании ложного в [эпоху под девизом 
правления] Чжи–юань Великой Юань»). Автор – Ши 
Сян–май ( 釋 祥 邁 ). Буддийское полемическое 
сочинение, направленное против даосизма. Составлено 
во времена династии Юань. 

Дэн тань би цзю Дэн–тань би цзю ( 登 壇 必 究  «Исследование 
необходимого для восхождения на алтарь»). См. Главу 
II. Раздел 2.3 Монголистика. 

Ицѣ цзин инь и И–це цзин инь–и (一切經音義 «Комментарии к полному 
буддийскому канону»). 

Книга даосской секты, трактующая о 
мнимой проповеди Лао цзы в западных 
странах, и составленная при династии 

Ю–лун чжуань ( 猶 龍 傳  «Описание 
Драконоподобного»). Сочинение даоса Цзя Шань–сяна 

                                                           
1232 Таблица составлена по изданиям: Архимандрит Палладий. Старинные следы христианства в Китае, по китайским источникам. С. 1–64; Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-
цин Чжун-э гуань-си. С. 200–206. 

http://baike.baidu.com/view/6235040.htm
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Сун. (賈善翔) (р. 1086). Содержит 6 цзюаней. Описывает 
полулегендарную биографию Лао–цзы. 

Лай чжай цзинь ши кэ као лiо. Лай чжай цзинь–ши кэ као люэ (來齋金石刻考略 
«Очерк исследований надписей на камне и бронзе 
Кабинета трудолюбия»). Сочинение Линь Дуна (林侗) 
(1627–1714 гг.), представляет собой сборник надписей, 
скопированных с различных эпиграфических 
памятников. Входило в сборник Цзинь–ши цуй бянь 
(см. ниже). 

Льготные грамоты, которые монгольские 
ханы жаловали монастырям и лицам 
разных религий в Китае. 

Названия конкретных грамот не известны. Палладий 
характеризует их следующим образом: «Эти грамоты, 
большей частью, вырезаны были на каменных 
памятниках и по ним изданы в археологических 
сборниках1233 и в некоторых записках частных лиц»1234. 

Мишу цзянь чжи. Ми–шу цзянь чжи (秘書監志 «Заметки канцелярского 
приказа»). Историческое сочинение Шан Ци–вэна (商
企翁) (жил во времена династии Юань) и Ван Ши–дяня 
(王士點) (ум. 1359), описывающее административные 
постановления эпохи Юань. Состоит из 11 цзюаней. 

Мо чжуан мань лу. Мо–чжуан мань–лу (墨莊漫錄  «Богатое собрание 
заметок»). Сочинение Чжан Бан–цзи (張邦基) (эпоха 
Сун). Состоит из 10 цзюаней. Сборник мелких заметок, 
в котором в т. ч. содержатся важные сведения о 
литературе и поэзии. Подробнее см. Мо–чжуан мань–
лу ( 墨 莊 漫 錄 ). Режим доступа: 

                                                           
1233 Вероятно, в этом числе подразумеваются Цзинь–ши цуй бянь и Цзинь–ши лу бу (см. ниже). 
1234 Архимандрит Палладий. Старинные следы христианства в Китае, по китайским источникам. С. 26. 
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http://baike.baidu.com/view/1135845.htm (дата 
обращения: 29.05.16). 

Монголо-китайский словарь, 
принадлежащий о. архимандриту 
Аввакуму. 

Сведений нет. Возможно, подразумевается сочинение 
Бэй–лу и–юй (北虜譯語  «Перевод [слов] северных 
пленников»). См. Таблица 5. Бэй–лу–и–янь. 

Нань хай цзи дуй. Нань–хай цзи гуй нэй–фа чуань (南海寄歸內法傳 
«Повествование о законах возвращения к внутреннему, 
бытующих в Южных морях»). Историческое сочинение 
буддийского монаха И Цзина (義淨 ) (635–713 гг.). 
Описывает его путешествие через Индию в Империю 
Шривиджайя (совр. Индонезия, о. Суматра). Подробнее 
см. Нань–хай цзи гуй нэй–фа чуань (南海寄歸內法傳). 
Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1265314.htm 
(дата обращения: 29.05.16). 

Описание [Чан ани]. Чанъань сянь–чжи ( 長 安 縣 志  «Описание уезда 
Чанъань»). Описание истории и обычаев г. Чанъань и 
прилегающих областей. Состоит из 36 цзюаней. Издано 
в эпоху Цзяцин. Подробнее см. Сиань чу–бань Цин 
Цзяцин «Чанань сянь–чжи», «Сяньнин сян–чжи», 
Минь–го «Сяньнин Чанань лян сянь сю чжи» цзяо–дянь 
бэнь (西安出版清嘉慶《長安縣志》《咸寧縣志》、民
國《咸寧長安兩縣續志》校點本) (Публикация в Сиани 
при цинском Цзяцине «Описания уезда Чанъань», 
«Описания уезда Сяньнин» [и] продолжение изданий 
исправленных описаний обоих уездов в период 
Китайской республики). Режим доступа: 
http://www.wmxa.cn/a/201501/204046.html (дата 

http://baike.baidu.com/view/1135845.htm
http://baike.baidu.com/view/1265314.htm
http://www.wmxa.cn/a/201501/204046.html
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обращения: 29.05.16).  
Описание Чан ань. Автор Минь цю, 
живший во времена династии Сун. 

Чанъ–ань чжи ( 長 安 志  «Записки о Чанъани»). 
Сочинение Сун Минь–цю (宋敏求 ) (1019–1079 гг.). 
Описывает историю г. Чанъань с династии Хань до 
династии Тан. Подробнее см. Чан–ань чжи (長安志). 
Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/871817.htm 
(дата обращения: 29.05.16). 

Пинь янь лю юй хуа цзи. Неизвестное сочинение, иероглифическое написание 
неизвестно. 

Сань чао бэй мын хой бянь (рукопись, 
составленная в 1135 г.). 

Сань–чао бэй мэн–хуй бянь (三朝北盟會編  «Свод 
сочинений о северных союзах в эпоху трёх 
царствований»). См. Глава II. Раздел 2.3 Монголистика. 

Си цзи цун юй. Си си цун юй (西溪叢語 «Собрание речений Западного 
ручья»). Историко-поэтическое сочинение Яо Куаня (姚
寬) (прозвище Си си (西溪 «Западный ручей») (эпоха 
Сун). Подробнее см. Си си цун юй (西溪叢語). Режим 
доступа: http://baike.baidu.com/view/1138413.htm (дата 
обращения: 29.05.16). 

Си ю цзи. Чан–чунь чжэнь–жэнь си ю цзи (長春真人西遊記 
«Описание путешествия истинного человека Чан-чуня 
на Запад»). Подробнее см. Глава II. Раздел 2.3.  

Синь тан шу, история дома Тан, отдел об 
Уйгурах. 

Синь Тан шу ( 新 唐 書  «Новая книга Тан»). 
Историческое сочинение, содержащее сведения о 
деяниях императоров династии Тан, а также 
биографиях их чиновников. Составлено Сун Ци (宋祁) 
(998–1061 гг.), Оу Ян–сю (歐陽修 ) (1007–1072 гг.), 
Фань Чжэнем (范鎮) (1007–1088 гг.) и Люй Ся–цином (

http://baike.baidu.com/view/871817.htm
http://baike.baidu.com/view/1138413.htm
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呂夏卿) (1015–1068 гг.). Подробнее см. Синь тан шу (新
唐 書 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/110509.htm (дата обращения: 
29.05.16). 

Сися шуши. Си Ся шу ши (西夏書事 «Книги и события Западного 
Ся»). См. Глава II. Раздел 2.3. 

Тан хой яо. Тан хуй–яо (唐會要 «Собрание сведений о важнейших 
событиях [династии] Тан»). Сочинение Ван Пу (王溥) 
(922–982 гг.) содержащее описание важнейших 
административных и законодательных изменений в 
эпоху Тан. Подробнее см. Тан хуй–яо (唐會要). Режим 
доступа: http://baike.baidu.com/view/362491.htm (дата 
обращения: 29.05.16). 

Тун цзян, Общая история Китая. Тун–дянь ( 通 典  «Всеобщий свод»). Историческое 
сочинение Ду Ю (杜佑 ) (735–812 гг.). Представляет 
собой сборник законодательных актов эпохи Тан. 
Считается первым в китайской литературе сборником 
административных актов династии. Подробнее см. 
Тун–дянь ( 通 典 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/subview/77614/8388719.htm (дата 
обращения: 29.05.16). 

Тянь фан син ли или магометанская 
философия. 

Тянь–фан син–ли ( 天 方 性 理  «Мекканские 
[представления] о человеческой природе»). См. 
Приложение I. Таблица 3. Лю Чжи. 

Христианский памятник Цзин–цзяо бэй–вэнь (景教碑文  «Надпись на стеле 
Светлого учения»). Озаглавлена Да–цинь цзин–цзяо лю–
син Чжун–го бэй (大秦景教流行中國碑  «Стела о 

http://baike.baidu.com/view/110509.htm
http://baike.baidu.com/view/362491.htm
http://baike.baidu.com/subview/77614/8388719.htm
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распространении Сияющей религии Римской империи 
в Китае»). 

Цзин цзяо као и Цзинь ши вэнь ба вэй. Цзин–цзяо бэй–вэнь ба вэй ( 景 教 碑 文 跋 尾 
«Послесловие к тексту стелы Светлого учения»). Также 
упомянуто Палладием как Цзин–цзяо као (景教考 
«Исследование Светлого учения»)1235. Автор Цянь Да–
синь. Сочинение, посвященное христианской стеле в г. 
Сиань. 

Цзинь ши лу бу о памятниках. Цзинь–ши лу бу (金石錄補 «Дополнения к записям о 
[надписях на] бронзе и камне». Сочинение Е И–бао (葉
奕 苞 ) (1629–1686 гг.). Сборник надписей с 
эпиграфических памятников. 

Цзинь ши цуй бянь. Цзинь–ши цуй бянь (金石萃編 «Собрание надписей на 
камне и бронзе»). Сочинение Ван Чана (王昶) (1725–
1806 гг.). Состоит из 160 цзюаней. Содержит более 
1500 надписей скопированных с бронзовых сосудов, 
каменных стел и других эпиграфических памятников, 
начиная от древности и заканчивая эпохами Ляо и 
Цзинь и снабженных комментариями. 

Цзянь гу бу цзи. Неизвестное сочинение, иероглифическое написание 
неизвестно. 

Цзянь гу сюй цзи. Неизвестное сочинение, иероглифическое написание 
неизвестно. 

Чан чжу чжай юй тань. Неизвестное сочинение, иероглифическое написание 
неизвестно. 

Чжен фа нянь чу: космография. Чжэн–фа нянь чу цзин (正法念處經  «Сутра места 
                                                           
1235Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-цин Чжун-э гуань-си. С. 200–201. 
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размышления о справедливых законах»). Китайский 
перевод буддийской сутры Saddharma-smrty-upasthana-
sutra. Выполнен в эпоху Поздняя Вэй (元魏) (386–534 
гг.). 

Чжень цзян фу чжи, или описание города 
Чжень цзян фу. 

Чжи–шунь Чжэньцзян чжи (至順鎮江志  «Описание 
Чжэньцзяна [в годы правления под девизом] Чжи–
шунь»). Сочинение Юй Си–лу (俞希魯) (жил в эпоху 
императора Цяньлуна). Описывает историю г. 
Чжэньцзян в провинции Цзянсу. Состоит из 22 цзюаней 
(1 – вступление и 21 – основное содержание). 
Подробнее см. Чжи–шунь Чжэньцзян чжи (至順鎮江志
). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/9315445.htm (дата 
обращения: 29.05.16). 

Чжи пань тун цзи. Фо цзу–тун цзи (佛祖統紀  «Записки о наследии 
Будды») 1236 . Содержит 54 цзюаня, повествующих о 
жизни Будды и распространении буддизма в Китае. 
Подробнее см. Фо цзу–тун цзи (佛祖統紀 ). Режим 
доступа: http://baike.baidu.com/view/245609.htm (дата 
обращения: 29.05.16). 

Чжи шен ши лу. Юй–лань чжи–шэн ши–лу 禦覽至聖實錄 («Высочайше 
одобренные правдивые записи о Святейшем 
[Пророке»]). Подробнее см. Таблица 3. Лю Чжи. 

Чэгэн лу. Нань Цунь чо–гэн лу (南村輟耕錄 «Записи Нань Цуня о 
прекращении возделывания земли». См. Глава II. 
Раздел 2.3. 

                                                           
1236 Предположение Чэнь Кайкэ. Палладий упоминает неизвестное сочинение Чжи пань тун цзи. См. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-цин Чжун-э гуань-си. С. 206. 

http://baike.baidu.com/view/9315445.htm
http://baike.baidu.com/view/245609.htm


439 
 

Юань чао дян чжан. Монголо-китайское 
уложение. 

Да Юань шэн чжэн го–чао дянь–чжан (大元聖政國朝
典章  «Установления священного правления династии 
Великая Юань»). Описание административных 
установлений династии Юань. 

Юань чао ми ши. Юань–чао би ши/ Мэн–гу би ши (蒙古秘史/元朝秘史 
«Сокровенное сказание монголов»). Подробнее см. 
Глава II, раздел 2.3.  

Юань ши. Юань ши ( 元 史  «История Юань»). Официальная 
история династии Юань, составленная во времена 
династии Мин. 

 

Таблица 5. Источники, использованные Палладием для составления комментариев к «Путешествию Марко 
Поло»1237 

Название 
источника у 

Палладия 

Название источника и примечания 

Алтан Тобчи 
(перевод. Галсана 
Гомбоева). 

Алтан-Топчи, монгольская летопись, перев. с монгольского, с примечаниями, 
1858. Подробнее см. Глава II. Раздел 2.3. 

Бэй–лу–и–янь (北
虜譯言). 

Бэй–лу и–янь (北虜譯言  «Перевод речей северных пленников»). Вероятно, 
подразумевается Бэй–лу и–юй ( 北 虜 譯 語  «Перевод [слов] северных 

                                                           
1237 Составлено по изданию Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по северному Китаю. 
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пленников»). Китайско-монгольский словарь XVI в. Состоит из 631 словарной 
статьи1238. 

Бэй–чжэн–лу (北
征錄 ); Бэйчжен–
хоулу. 

Бэй–чжэн лу (北征錄 «Записки о походах на север»). Сочинение Цзинь Ю–цзы 
(金幼孜) (1367–1431 гг.). Содержит описание военных походов императора 
Юнлэ в Монголию. Подробнее см. Бэй–чжэн лу (北征錄). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/3525521.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Бэнь–цао–ган–му. Бэнь–цао ган–му (本草綱目 «Конспект лекарственных трав»). Подробнее см. 
Глава II. Раздел 2.3. 

Бянь–вэй–лу ( 辯
僞錄). 

Да Юань Чжи–юань бянь–вэй лу (大元至元辨偽錄 «Записки о распознании 
ложного в [эпоху под девизом правления] Чжи–юань Великой Юань»). 
Подробнее см. Таблица 4. Бянь вэй лу. 

Ву–дай–ши–цзи 
(五代史記). 

У–дай ши–цзи ( 五 代 史 記  «Исторические записки Пяти династий»). 
Подразумевается сочинение Оу Ян–сю (歐陽修) (1007–1072 гг.) Синь у–дай ши 
(新五代史 «Новая история пяти династий»). Подробнее см. Глава II. Раздел 
2.3.  

Г. Гомбоев. Неизвестное сочинение Галсан Гомбоева. Возможно, имеется ввиду перевод 
Алтан Тобчи (см. ниже).  

Гао–ли ши. Гаоли ши (高麗史 «История Кореи (Корё)»). Сочинение корейца Чон Ин Джи (
鄭麟趾) (1396–1478 гг.). Опубликовано в 1451 г. Состоит из 139 цзюаней. 
Описывает историю Кореи с 918 по 1392 гг. Подробнее см. Гаоли ши (高麗史). 
Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1031136.htm (дата обращения: 
29.05.16). 

Го–ши–лё (國史
略 1239 ), краткая 

Го ши–люэ (國史略 «Краткая история страны»). Подразумевается сочинение 
1036 г. неизвестного автора Нихон кирьяку (日本紀略  «Краткая история 

                                                           
1238 Подробнее см. Apatóczky, Ákos Bertalan. A linguistic analysis of the 譯語 Yiyu (Beilu yiyu 譯語) a Chinese-Mongolian glossary of the 16th century. Режим доступа: 
http://www.academia.edu/12898636/A_linguistic_analysis_of_the_Yiyu_%E8%AD%AF%E8%AA%9E_Beilu_yiyu_%E5%8C%97%E8%99%9C%E8%AD%AF%E8%AA%9E_a
_Chinese-Mongolian_glossary_of_the_16th_century (дата обращения: 29.05.16). 

http://baike.baidu.com/view/3525521.htm
http://baike.baidu.com/view/1031136.htm
http://www.academia.edu/12898636/A_linguistic_analysis_of_the_Yiyu_%E8%AD%AF%E8%AA%9E_Beilu_yiyu_%E5%8C%97%E8%99%9C%E8%AD%AF%E8%AA%9E_a_Chinese-Mongolian_glossary_of_the_16th_century
http://www.academia.edu/12898636/A_linguistic_analysis_of_the_Yiyu_%E8%AD%AF%E8%AA%9E_Beilu_yiyu_%E5%8C%97%E8%99%9C%E8%AD%AF%E8%AA%9E_a_Chinese-Mongolian_glossary_of_the_16th_century
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японская история. Японии»). Представляет собой компиляцию японских летописей, 
выполненную в период Хэйан (794–1185 гг.) и изложенную на литературном 
языке камбун, основанном на древнекитайском. Подробнее см. Жи–бэнь цзи–
люэ ( 日 本 紀 略 ). Режим доступа: 
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B4%80%E7%95
%A5 (дата обращения: 29.05.16). 

Да–мин–и–тун–
чжи (大明一統志
). 

Да Мин и–тун–чжи (大明一統志  «Всеобщее описание Великой Мин»). 
Официальное историко-географическое сочинение династии Мин, 
выпущенное в 1461 г. Состоит из 90 цзюаней. Помимо внутреннего описания 
Китая содержит сведения о сопредельных с Китаем областях и государствах. 
Подробнее см. Да Мин и–тун–чжи ( 大 明 一 統 志 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/70120.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Да–цин–и–тун–
чжи. 

Да Цин и–тун–чжи (大清一統志  «Всеобщее описание Великой Цин»). 
Официальное историко-географическое сочинение династии Цин, 
выпущенное в 1842 г. Состоит трёх частей в общей сумме насчитывающих 
1402 цзюаня. Подробнее см. Да Цин и–тун–чжи (大清一統志). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/62064.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Да–цин–хуй–дянь 
(大清會典). 

Да Цин хуй–дянь (大清會典 «Собрание постановлений Великой Цин»). Общее 
название для сборников законодательных постановлений, выпущенных в 
период династии Цин. Всего вышло пять сборников: в 1686, 1727, 1762, 1818 и 
1909 гг. Общее название сборников У чао хуй–дянь (五朝會典  «Сборник 
постановлений пяти царствований»). Подробнее см. У чао хуй–дянь (五朝會典
). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/474670.htm (дата обращения: 
29.05.16). 

Дао–шань–цин–
хуа (道山清話). 

Дао–шань цин–хуа (道山清話  «Высокие речи горы Пэнлай»). Сочинение 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1239 В оригинале элемент поле (田) стоит не слева, а наверху иероглифа люэ (略). 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B4%80%E7%95%A5
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B4%80%E7%95%A5
http://baike.baidu.com/view/70120.htm
http://baike.baidu.com/view/62064.htm
http://baike.baidu.com/view/474670.htm
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неизвестного чиновника эпохи Сун. Подробнее см. Дао–шань цин–хуа (道山清
話 ). Режим доступа: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=316961&remap=gb 
(дата обращения: 29.05.16). 

Дневник Чжан–
дэ–хуя, 1248 г. 

Сай–бэй цзи–син (塞北紀行  «Путевые заметки [о] землях к северу от 
Китайской стены») в переводе о. Палладия. См. Записки Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества. Кн. IX–X. 1867. 
Иркутск: типография окружного штаба. С. 582–591. 

Ду–ли–чжи. Неизвестный источник, иероглифическая запись названия неизвестна. 
Возможно часть другого сочинения. 

Дун–го–ши–лё (東
國史略). 

(Кор. Dong-guk ssa-ryak 동국사략), (Кит. Дун го ши–люэ (東國史略 «Краткая 
история восточных стран»). Историческое сочинение корейца Гвон Геуна 
(Квон Джеун) (權近) (1352–1409 гг.). Подробнее см. Гвон Геун (Gwon Geun). 
Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Kwon_Geun (дата обращения: 
29.05.16). 

Дунь–хуан–сянь–
чжи; Дунь–хуан–
чжи. 

Дуньхуан сянь–чжи (敦煌縣志 «Описание уезда Дуньхуан»). Сочинение Су 
Люй–цзи (蘇履吉) (р. 1779 г.). Издано в 1831 г. Содержит описание уезда 
Дуньхуан в провинции Ганьсу. 

Ѣ–хо–бянь (野獲
編) 

Е хо бянь (野獲編 «Неофициальное собрание книг»). Другое название – Вань–
ли е хо бянь (萬曆野獲編 «Неофициальное собрание книг [эпохи] Вань–ли»). 
Сочинение Чэнь Дэ–фу (沈德符) (1578–1642 гг.). Издано в 1618 г. Состоит из 
30 цзюаней. Содержит описание Китая от начала династии Мин до последних 
годов правления под девизом Вань–ли (1573–1619 гг.). Подробнее см. Вань–ли 
е хо бянь (萬曆野獲編). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/110651.htm 
(дата обращения: 29.05.16). 

Жи–ся–цзю–вэнь–
као (日下舊聞考). 

Жи–ся цзю–вэнь као (日下舊聞考  «Исследование минувшей [истории 
столицы]» 1774 г. Подробнее о нём см. Глава II. Раздел 2.3. Возможно, 
цитируется по изданию Wylie, Alexander. Notes on Chinese literature: with 

http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=316961&remap=gb
https://en.wikipedia.org/wiki/Kwon_Geun
http://baike.baidu.com/view/110651.htm
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introductory remarks on the progressive advancement of the art; and a list of 
translations from the Chinese into various European languages. Shanghae: American 
Presbyterian Mission Press/London: Trübner und Co. 1867. 

Журнал 
Жербильона за 
1697 г. 

Вероятно, подразумевается труд Жан Франсуа Жербийона «Relations du huit 
Voyages dans la Grande Tartarie». 

И–тун–чжи. И тун–чжи ( 驛 通 志  «Географическое описание почтовых станций»). 
Неизвестный источник, возможно часть другого сочинения. Упоминается1240 
как источник о пастбищах чахаров1241. 

И–юй (譯語). И–юй (譯語). В комментариях упоминается как «автор половины XVI в»1242, 
писавший о религиозных ритуалах монголов. Возможно, изначально 
подразумевался монголо-китайский словарь Хуа–и и–юй (華夷譯語 «Китайско-
варварский перевод речей»), выпущенный во времена династии Мин (1382 г.). 
В эпоху Цин под этим же названием вышел словарь, в который были 
включены словари известных китайцам иностранных языков. 

Исследование о 
христианстве в 
Китае. 

Архимандрит Палладий. Старинные следы христианства в Китае, по 
китайским источникам // Восточный сборник. Т. I. СПб.: типография 
Министерства Путей Сообщения, 1877. С. 1–64 

Исследования 
Шень–яо. 

В предисловии к своему переводу «Путешествия Чан Чуня» Палладий 
называет Шэнь Яо, известного также как Шэнь Цзы–дунь (沈子敦), другом и 
домашним учителем Сюй Суна и сообщает, что он написал несколько 
сочинений о географии древней Монголии1243. Других сведений о Шэнь Яо и 
его трудах нет. 

                                                           
1240 Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по северному Китаю. С. 30. 
1241 Изначально являлись социальной группой, обслуживающей монгольских ханов, но с XIII в. превратились в отдельный этнос. Сейчас проживают на территории 
Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономных районов. 
1242 Там же. С. 17.  
1243 См. Си ю цзи или описание путешествия на Запад / Перевел с китайского, с примечаниями Архимандрит Палладий.  
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История дома 
Гинь; Гинь–ши; 
Цзинь–ши. 

Цзинь ши (金史 «История Цзинь»). 

I. де-Монте-
Корвино. 

Иоанн де-Монте Корвино (Джованни Монтекорвино). Письма. Место 
публикации неизвестно1244. 

Клапрот Клапрот, Юлиус. Палладий изучал комментарии Клапрота к «Путешествию 
Марко Поло» в Journal asiatique за 1824 г. и сочинении Клапрота Mémoires 
relatifs à l’Asie. Paris, 1826. 

Коу–бэй сань–
тин–чжи (口北三
廳志). 

Коу–бэй сань–тин чжи (口北三廳志 «Описание трёх областей к северу от 
китайской стены»). Сочинение Цзинь Чжи–чжана (金志章) (ум. ок. 1722 г.) 
подробно описывающее области к северу от китайской стены, в районе 
Монгольского плато. Автор приводит описание географии области, 
административного устройства, обычаев, древних памятников. Подробнее см. 
Коу–бэй сань–тин чжи ( 口 北 三 廳 志 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/6083424.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Ли–дай–ди–ли–
янь–цзэ–ту; Ли–
дай–ди–ли–янь–
гэ–ту (歷代地理
沿革圖). 

Ли–дай ди–ли янь–гэ ту (歷代地理沿革圖 «История развития географических 
карт минувших эпох»). Сборник карт различных эпох, составленный Ли 
Чжао–ло (李兆洛 ) (1769–1841 гг.). Кафаров пользовался изданием 1872 г. 
Подробнее см. Ли–дай ди–ли янь–гэ ту (歷代地理沿革圖). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/5412779.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Луань–цзин–цза–
юн (灤京雜詠 ), 
стихи на разные 
виды Шан–ду. 

Луаньцзин цза–юн (灤京雜詠 «Песни о Луаньцзине»). Сборник стихотворений 
Ян Юнь–фу (楊允孚 ) (ум. ок. 1354 г.), посвященных г. Шанду (другое 
название – Луаньцзин). 

Лун–ша–цзи–лё. Лун ша цзи–люэ (龍沙紀略 «Очерки драконовых песков»). Сочинение Фан 
Ши–цзи (方式濟) (1678–1720 гг.), который направляясь в ссылку, оставил 

                                                           
1244 Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по северному Китаю. С. 26, 27. 

http://baike.baidu.com/view/6083424.htm
http://baike.baidu.com/view/5412779.htm
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подробное описание района р. Амур (Хэйлунцзян «Река чёрного дракона»), 
включая местную администрацию, обычаи, климат и т. д. Подробнее см.  Лун 
ша цзи–люэ ( 龍 沙 紀 略 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/5412865.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Ляо–ши. Ляо ши (遼史 «История Ляо»). 
Мань–чжоу–
юань–лю–као (滿
洲原流考). 

Маньчжоу юань–лю као ( 滿 洲 原 流 考  «Исследование происхождения 
маньчжуров»). Сочинение А Гуя (阿桂 ) (1717–1797 гг.). Состоит из 20 
цзюаней. Содержит подробное описание Маньчжурии и народов, 
проживающих на её территории. Подробнее см. Маньчжоу юань–лю као (滿洲
原 流 考 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/1346010.htm (дата 
обращения: 29.05.16). 

Мэн–гу–ю–му–
цзи. 

Мэн–гу ю му цзи (蒙古游牧記 «Заметки о монгольских кочевьях»). Сочинение, 
начатое в 1845 г. Чжан Му и завершенное в 1859 г. Хэ Цютао. Содержит 
описание аймаков и племён Монголии. 

Нин–ся фу–чжи. Нинся фу–чжи (寧夏府志  «Описание провинции Нинся»). Официальное 
обозрение области Нинся (совр. Нинся-хуэйский автономный района), 
выпущенное в 1780 г. Содержит сведения о географии, административном 
устройстве, экономике, обычаях. Содержит 22 цзюаня. Подробнее см. Нинся 
фу–чжи ( 寧 夏 府 志 ). Режим доступа:  
http://baike.baidu.com/item/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E5%BA%9C%E5%BF
%97?fr=aladdin (дата обращения: 29.05.16). 

Нингута–чжи (寧
古塔志). 

Нингута чжи (寧古塔志 «Описание Нингуты»). Официальное описание уезда 
Нингута в Маньчжурии (совр. Нинань 寧安  в провинции Хэйлунцзян). 
Выполнено в эпоху Цин Фан Гун–ганем (方拱乾) (1596–1667 гг.). 

«О Чёрной Вере», 
диссертация 
Дорджи 

«Чёрная вера или шаманство у монголов». Диссертация Дорджи Банзарова, 
написанная в 1848 г. Подробнее см. Чёрная вера или шаманство у монголов и 
другие статьи Дорджи Банзарова / под ред. Г. Н. Потанина. СПб.: Типография 

http://baike.baidu.com/view/5412865.htm
http://baike.baidu.com/view/1346010.htm
http://baike.baidu.com/item/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E5%BA%9C%E5%BF%97?fr=aladdin
http://baike.baidu.com/item/%E5%AE%81%E5%A4%8F%E5%BA%9C%E5%BF%97?fr=aladdin
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Банзарова. Императорской академии наук, 1891. 128 с. 
Пин–дин–со–мо–
фан–лё. 

Неизвестное сочинение 1697 г., повествующее о северных областях Китая1245. 
Возможно, название переводится как «Краткие [записи] об усмирении 
заговорщиков». Пин–дин (平定 «усмирять») мо–фань (謀反 «заговорщики») 
люэ (略 «краткие [записи]»). 

Потье. Потье, Жан-Пьер. Le livre de Marco Polo. Paris, 1865. 
Рашид Эддин Рашид ад-Дин. Неизвестно, в каком виде Палладий располагал его сочинением 

Джами ат-таварих («Сборник летописей»). 
Си–ся–шу–ши (西
夏 書 事 ), изд. 
1826. 

Си Ся шу ши (西夏書事 «Книги и события Западного Ся»). Подробнее см. 
Глава II. Раздел 2.3. 

Су–чжоу–чжи 
(肅州志), 1737 г.; 
«Описание Су–
чжоу»; Су–чжоу–
ши. 

Сучжоу чжи (肅州志  «Описание Сучжоу») (1737 г.) – государственное 
сочинение, описывающее г. Сучжоу в провинции Ганьсу. Несмотря на 
указание года издания, не совсем ясно какой сборник имеется ввиду. Книги с 
таким названием выходили в эпохи Сун (Юань Сучжоу чжи 元肅州志 
«Описание прекрасного Сучжоу»), Мин и Цин. 

Сун–мо–цзи–вэнь 
(松漠紀聞). 

Сунмо цзи–вэнь (松漠紀聞 «Заметки о Сунмо»). Сочинение Хун Хао (洪皓) 
(1088–1155 гг.). Описание царства Цзинь, куда Хун Хао был приглашён на 
службу. Подробнее см. Сунмо цзи–вэнь (松 漠紀聞 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/110499.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Сюй–тун–цзянь–
ган–му 1246  (續通
鑑 綱 自 ); Сюй–
тун–цзянь. 

Сюй [сун юань] цзы–чжи тун–цзянь ган–му ( 續 宋 元 資 治 通 鑑 綱 目 
«Продолжение «Конспекта «Всеобщего зерцала, управлению помогающего», 
[записи об эпохах] Сун и Юань»). Сочинение Шан Лу (商輅) (1414–1486 гг.). 
Состоит из 27 цзюаней. Историческое сочинение, по мысли автора, 
продолжающее трактат Цзы–чжи тун цзянь ( 資 治 通 鑑  «Зерцало 

                                                           
1245 Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по северному Китаю. С. 23. 
1246 В оригинале вместо иероглифа Му (目) ошибочно стоит Цзы (自), транскрипция указана верно. 

http://baike.baidu.com/view/110499.htm
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содействующее управлению») Сыма Гуана, оканчивающийся на 959 г. 
Сян–сюй–цзи–
вэнь (象胥紀聞). 

Сян–сю цзи–вэнь (象胥紀聞  «Заметки переводчика»). Японское сочинение, 
принадлежащее кисти Ода Икугурё (小田幾五郎) (1754–1831). Составлено 
около 1794 г. Содержит описание иностранных посольств в Японию. 

Тянь–ся цзюнь–го 
ли–бин шу (天下
郡國利病書). 

Тянь–ся цзюнь–го ли–бин шу (天下郡國利病書  «Книга о достоинствах и 
недостатках округов и уделов Поднебесной»). Сочинение Гу Янь–у (顧炎武) 
(1613–1682 гг.). Начал составлять с 1639 и завершил в 1662 гг. Содержит 120 
цзюаней, описывающих социально-политическую обстановку империи Мин. 
Особое внимание в книге уделено обороне страны. Подробнее см.  Тянь–ся 
цзюнь–го ли–бин шу ( 天 下 郡 國 利 病 書 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/780555.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Хай–го–ту–чжи (
海 國 圖 志 ), 
Описание Китая в 
стратегическом 
отношении. 

Хай–го ту–чжи (海國圖志  «Описание заморских стран [с приложением] 
иллюстраций»). Подробнее см. Глава I и II. 

Хань–шу (漢書). Хань шу (漢書  «Книга Хань»). Историческая хроника династии Хань, 
описывающая события с 206 г. до н. э. по 23 г. н. э. Про Бань Гу. Издана в 80 г. 
н. э. Подробнее см. Хань шу ( 漢 書 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/18673.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Хуа–янь–сы–бэй (
華嚴寺碑). 

Хуаянь сы бэй (華嚴寺碑 «Монументы монастыря Хуаянь»). Подразумевается 
сочинение Юань Цзюэ (袁桷) (1266–1327 гг.) Шанду хуаянь сы бэй (上都華嚴
寺碑 «Монументы монастыря [школы] Хуаянь в Шанду»). Содержит описание 
стелы, установленной в буддийском монастыре в г. Шанду. 

Хуан–мин–да– Хуан–мин да–чжэн цзи (皇明大政記  «Записки об великом управлении 

http://baike.baidu.com/view/780555.htm
http://baike.baidu.com/view/18673.htm


448 
 

чжэн–цзи (皇明大
政記). 

Августейшей Мин»). Составлено Чжу Го–чжэнем (朱國禎) (1558–1632 гг.). 
Содержит 36 цзюаней. Сборник биографий. 

Хуан–мин–цун–
синь–лу (皇明從
信錄). 

Хуан–мин цун–синь лу (皇明從信錄 «Записки о верности Августейшей Мин»). 
Историческое сочинение Чэнь Цзяня (陳建) (1497–1567 гг.), дополнено Чэнь 
Го–юанем (沈國元) (жил в эпоху Мин). 

Хуй–цзян–тун–
чжи (回疆通志 ). 

Хуй–цзян тун–чжи (回疆通志 «Общее описание мусульманской границы»). 
Сочинение Хэ Ина (和瑛 ) (ум. 1741–1821 г.). Содержит 12 цзюаней. 
Подробное описание Синьцзяна от четвертого года правления Шуньчжи (1647 
г.) до девятого года правления Цзяцин (1804 г.). Подробнее см. Ван Ань–чжи (
王安芝). Цин–дай синь–цзян вэнь–сянь «Хуй–цзян тун–чжи» као–э (清代新疆
文獻《回疆通志》考略 «Краткий обзор исторического документа эпохи Цин 
«Географическое описание мусульманской границы») // Ланьчжоу цзяо–юй 
сюэ–юань сюэ бао (蘭州教育學院學報  «Учебный вестник педагогического 
университета Ланьчжоу»). 2012. 八月. 第 28卷. 第 5期. 

Хэ–лун–цзян–вай–
цзи (黑龍江外記). 

Хэйлунцзян вай цзи (黑龍江外記  «Описание заречья р. Хэйлунцзян»). 
Сочинение Си Цина (西清) (род. в XVIII в.–ум. в XIX в.). Содержит описание 
административного управления, хозяйства, военного дела и обычаев в районе 
р. Хэйлунцзян. 

Цао–му–цзы ( 草
木子). 

Цао–му цзы (草木子 «Трактат о травах и деревьях»). Подробнее см. Глава II. 
Раздел 2.3. 

Цзин–ши–да–дянь 
(經世大典). 

Цзин–ши да–дянь ( 經 世 大 典  «Основные положения об управлении 
государством»). См. Глава II. Раздел 2.3. 

Цэ–фу–юань–гуй 
( 冊 府 元 龜 ), 
сборник династии 
Сун. 

Цэ–фу юань–гуй ( 冊 府 元 龜  «Древняя черепаха палаты записей») – 
компендиум текстов историко-политической тематики, составленный в 1005–
1013 гг. Ван Цин–жо (王欽若) (962–1025 гг.) и Ян И (楊億) (974–1020 гг.). 
Состоит из 1000 цзюаней. Подробнее см. Цэ-фу юань–гуй (冊府元龜). Режим 
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доступа: http://baike.baidu.com/view/61862.htm (дата обращения: 29.05.16). 
Цянь–цiо–лэй–шу 
(潛確類書). 

Цянь цюэ лэй–шу (潛確類書 «Сборник тайных истин»). Сочинение Чэнь Жэнь–
си (陳仁錫) (1581–1636 гг.). Издано в 1630 г. Состоит из 120 цзюаней. 

Чан–ань–кэ–хуа (
長安客話). 

Чанань кэ–хуа (長安客話 «Речи гостей из Чанъани»). Описание Пекина времён 
династии Мин. Авторы – Цзян И–куй (蔣一葵) и Лю Жо–юй (劉若愚). См. 
Чанань кэ–хуа ( 長 安 客 話 ). Режим доступа: 
http://baike.baidu.com/view/11091578.htm (дата обращения: 29.05.16). 

Чжи–шунь–
чжэнь–цзян–чжи 
( 至 順 鎮 江 志 ), 
Описание Чжэнь–
цзяна. 

Чжи–шунь чжэнь–цзян чжи (至順鎮江志  «Описание Чжэньцзяна [в годы 
правления под девизом] Чжи–шунь»). См. Приложение I. Таблица 4. Чжень 
цзян фу чжи. 

Чжоу–шу (周書), 
история дома 
Чжоу. 

Чжоу шу (周書 «Книга Чжоу») – сочинение Линху Дэ–фэня (令狐德棻) (583–
666 гг.). Окончено в 636 г. Содержит описание династии Северная Чжоу (北周
) (556–581 гг.). Состоит из 50 цзюаней. Подробнее см. Чжоу шу (周書). Режим 
доступа: http://baike.baidu.com/subview/113057/9834784.htm (дата обращения: 
29.05.16). 

Чэ–гэнь–лу (輟耕
錄). 

Чо–гэн лу ( 輟 耕 錄  «Записи о прекращении возделывания земли»). 
Подразумевается сочинение Нань Цунь чо–гэн лу (南村輟耕錄 «Записи Нань 
Цуня о прекращении возделывания земли»). Подробнее см. Глава II. Раздел 
2.3. 

Юань–чао–дянь–
чжан (元朝典章), 
«Монгольско-
китайское 
уложение». 

Юань–чао дянь–чжан ( 元 朝 典 章  «Свод законов династии Юань»). 
Подразумевается Да–юань шэн чжэн го–чао дянь–чжан (大元聖政國朝典章 
«Установления священного правления династии Великая Юань»). См. Глава 
II. Раздел 2.3. 

Юань–чао–ми– Юань–чао би ши (元朝秘史 «Сокровенное сказание монголов»). В издании 

http://baike.baidu.com/view/61862.htm
http://baike.baidu.com/view/11091578.htm
http://baike.baidu.com/subview/113057/9834784.htm
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ши (元朝秘史 ) 
(монгольский 
текст). 

комментариев Палладия к «Путешествию Марко Поло» особо отмечено, что 
архимандрит пользовался именно монгольским текстом, записанным 
китайскими иероглифами. Подробнее см. Глава II. Раздел 2.3. 

Юань–Шан–ду и–
чэн–као (元上都
驛 程 考 ) 
(Исследование о 
путях в Шан–ду); 
«Изыскания о 
дорогах». 

Юань Шанду и–чэн као (元上都驛程考 «Исследование о почтовых станциях 
[на пути] к прекрасному Шанду1247»). Неизвестное сочинение.  

Юань–ши. Юань ши (元史 «История Юань»). 
Юань–ши–лэй–
бянь (元史類編). 

Юань ши лэй–бянь (元史類編  «Собрание документов истории Юань»). 
Подробнее см. Глава II. Раздел 2.3. 

Юй–чжи–вэнь, 
часть 2-я. 

Неизвестное сочинение, иероглифическое написание неизвестно. 

Юль; The book of 
Ser Marco Polo, 
etc. Colon. H. Jule. 
Lond. 1871. 

Юль, Генри. The book of Ser Marco Polo the venetian. London, 1871. Данное 
издание с комментариями Палладий использовал в качестве основного 
источника о путешествии Марко Поло. 

Hist. des Mong., 
tom I, p. 95. 

Вероятно, подразумевается издание M. le baron D'Ohsson. Histoire des Mongols 
depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan. Tome premier. 
Amsterdam, Frederik Muller, 1852. 

 

 

 

                                                           
1247 Летняя резиденция монгольских ханов. Находилась в 275 км к северу от Пекина. Во времена династии Мин пришла в запустение. 



451 
 

Таблица 6. Китайские источники, использованные и упоминаемые Палладием при составлении комментариев к 
переводу «Сокровенного сказания монголов»1248 

Номер комментария Название источников у Палладия1249 Упоминаемые источники1250 
Предисловие Ван гуань дай; Вань син тун пу; Жися 

цзю вень као; Мэн гу юань лю (Санан 
сэцен); Сун ши цзи ши бянь мо; Сы ку 
цюань шу му лу (Цзянь мин му лу); Тун 
цзянь; Тун цзянь ган му; Цзинь ши 
(История Гинь); Цинь чжен лу; Ши 
вэй; Юань ши1251; Юань ши бэнь чжэн; 
Юань чао дянь чжан; Юань ши лэй 
бянь; Юн–лэ да–дянь; Юн лэ да дянь 
му лу.  
Упоминания Сюй Суна и Цянь Да–
синя1252.  

Вань–син тун–пу (萬姓統譜 «Учебное 
пособие десять тысяч фамилий»); Да–
юань шэн чжэн го–чао дянь–чжан (大
元 聖 政 國 朝 典 章  «Установления 
священного правления династии 
Великая Юань», упоминается как 
«Юань чао дянь чжан»); Жи–ся цзю–
вэнь као (日下舊聞考 «Исследование 
минувшей [истории столицы]»); Мэн–
гу юань–лю ( 蒙 古 源 流 
«Происхождение Монголии», 
упоминается также как «Санан сэцен о 
Монголах»); Сун–ши цзи–ши–бэнь–мо 
( 宋 史 紀 事 本 末  «Развёрнутое 
повествование о событиях истории 
[династии] Сун»); Сы–ку цзянь–мин 
му–лу ( 四 庫 簡 明 目 錄  «Краткий 
каталог полного собрания книг по 

                                                           
1248 Составлена по изданиям: Старинное Монгольское сказание о Чингисхане // Труды членов российской духовной миссии в Пекине. Т. IV. С. 5–258; Чэнь Кайкэ. Балади 
юй ван-цин Чжун-э гуань-си. С. 88–110. 
1249Авторская орфография сохранена. 
1250 Подробнее об источниках см. Глава II. Раздел 2.3. 
1251 Чэнь Кайкэ указывает на цзюани Юань ши 4, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 35, 137, упоминающиеся в Предисловии к переводу. См. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-цин Чжун-э 
гуань-си. С. 102–103. 
1252 Названия конкретных сочинений данных авторов неизвестны.  
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четырём разделам»; Тун–цзянь ган–му 
(通鑑綱目  «Вглядываясь в основную 
суть [всеобщего] зерцала»); Хуан 
Юань шэн–у цинь–чжэн лу (皇元聖武
親 征 錄 ) («Записи о личных 
завоевательных походах Священно-
воинственного, августейшего 
[правителя династии] Юань», 
упоминается как «Цинь чжен лу»); 
Цзы–чжи тун цзянь ( 資 治 通 鑑 
«Зерцало содействующее управлению» 
(упоминается как «Тун цзян»); Цзинь 
ши (金史 «История Цзинь»); Ши вэй (
史 緯  «Исторические апокрифы»); 
Юань ми ши–люэ (元秘史略 «Краткая 
[версия] тайной истории Юань» 
(упоминается как сокращение «Ван 
гуань дая»); Юань ши (元史 «История 
Юань»); Юань ши бэнь чжэн (元史本
證  «Исходные данные Юань–ши»); 
Юань–ши лэй–бянь ( 元 史 類 編 
«Собрание документов истории 
Юань»); Юн–лэ да–дянь (永樂大典 
«Энциклопедия [императора] Юн–
лэ»]); Юн–лэ да–дянь му–лу (永樂大典
目錄 «Индекс энциклопедии Юн–лэ»).  

6 По определению СС. Упоминание неизвестного сочинения 
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Сюй Суна. 
7 Санан Сэцэн. 蒙古源流. 
11 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
12 по Цдс; CC полагает. Упоминание неизвестных сочинений 

Сюй Суна и Цянь Да–синя. 
17 Дтбц. Неизвестное сочинение. 
19 Тун су бянь. Тун–су бянь ( 通 俗 編  «Книга об 

общедоступном»). 
21 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
22 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
32 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
34 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
35 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
42 Цдс. Упоминание неизвестного сочинения 

Цянь Да–синя. 
43 Вгд. 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая). 
44 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
47 Вэнь сянь тун као; Каталог 

библиотеки Юн лэ дадянь; Лун кань 
шоу цзянь; Ляо ши; Ляо ши и ши; Мын 
да бэй лань; Сань чао бэй мын хой бянь 
(Бэй мын хой бянь); Старая Ву дай ши; 
Тун Цзян Сымагуана; Чэгэн лу; Юань 
ши; Юйпянь.  

Вэнь–сянь тун–као ( 文 獻 通 考 
«Подробное исследование 
исторических документов»); Лун кань 
шоу–цзянь (龍龕手鑑 «Ручное зерцало 
святилища дракона»; Ляо ши (遼史 
«История Ляо»); Ляо ши  ши–и (遼史拾
遺  «Восполнение пропусков истории 
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Ляо», упоминается как «Ляо ши  и 
ши»); Мэн да бэй–лу ( 蒙 韃 備 錄 
«Полное описание монголо-татар», 
упоминается как Мын да бэй лань); 
Нань Цунь чо–гэн лу (南村輟耕錄 
«Записи Нань Цуня о прекращении 
возделывания земли», упоминается как 
«Чэгэн лу»); Сань–чао бэй мэн–хуй 
бянь (三朝北盟會編 «Свод сочинений 
о северных союзах в эпоху трёх 
царствований»); Цзю у–дай ши (舊五代
史  «Старая история пяти династий», 
упоминается как «Старая Ву дай ши»); 
Юань ши; Юй пянь (玉篇  «Яшмовая 
книга»); 資治通鑑  (упоминается как 
«Тун Цзян Сымагуана»)永樂大典目錄 
(упоминается как «Каталог 
библиотеки Юн лэ дадянь»). 

48 Цдс. Упоминание неизвестного сочинения 
Цянь Да–синя. 

51 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 
Сюй Суна. 

53 Бэй мын хой бянь. 三朝北盟會編 
54 Сс.; Юш. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна; 元史. 
56 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
58 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
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66 Сс.; Цчл1253; Юш. 元史 ; 皇元聖武親征錄 ; упоминание 
неизвестного сочинения Сюй Суна. 

67 Бэньцао ган му (Бцз.) Бэнь–цао ган–му (本草綱目 «Конспект 
лекарственных трав»). 

69 Бчж1254. Возможно, подразумевается Юань ши 
бэнь чжэн (元史本證  «Исходные 
данные Юань–ши»). 

71 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
72 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
74 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
87 Вгд. 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая). 
89 Юш. (цз. 139, 2) 元史. 
90 Вгд. 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая). 
93 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
106 Дтбц. Неизвестное сочинение. 
109 Вгд. 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая). 
111 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
112 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
113 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
115 Сан. Сэц.; Ючмш.; Юш. 蒙古源流; 元史; Юань–чао ми–ши (元

朝 秘 史  «Сокровенное сказание 

                                                           
1253 Сокращение от Цинь–чжэн лу. 
1254 Возможно, сокращение от Бэнь чжэн. 
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монголов»). 
117 Бчж.; Сан. Сэц. Возможно, подразумевается Юань ши 

бэнь чжэн (元史本證  «Исходные 
данные Юань–ши»); 蒙古源流. 

118 Бчж. Возможно, подразумевается Юань ши 
бэнь чжэн (元史本證  «Исходные 
данные Юань–ши») 

123 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 
Сюй Суна. 

127 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
128 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
131 Ючмш. 元朝秘史 
144 Дао юань лэй гао; Сс.; Цаому цзы. Дао Юань лэй гао ( 道 園 類 稿 

«Рукописи Дао Юаня»); упоминание 
выписки Сюй Суна из вышеуказанного 
сочинения; Цао–му цзы ( 草 木 子 
«Трактат о травах и деревьях»). 

147 Ючмш. 元朝秘史. 
151 Ючмш. 元朝秘史. 
157 Бэнь цао ган му; Шунь тянь фу чжи. Бэнь–цао ган–му (本草綱目 «Конспект 

лекарственных трав»); Шунь–тянь 
фу–чжи (順天府志 «Провинциальные 
записки о покорности Небу»); 

162 Ючмш. 元朝秘史. 
163 Цчл. 皇元聖武親征錄 
165 Дтбц.; Бэнь цао ган му Неизвестное сочинение; 本草綱目. 
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168 Вгд. 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая). 
171 Ючмш. 元朝秘史. 
173 Юш. (цз. 118, 7) 元史. 
182 Ючмш. 元朝秘史. 
184 Юаньши лэй бянь 元史類編 
186 Вгд.; Юш. (цз. 119, 25). 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая); 元史. 
189 Юш (цз. 107, 1). 元史. 
190 Вгд. 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая). 
197 Вгд. 元秘史略  Ван Гуан–дая (Тая). 
198 Ючмш.; Юш. (цз. 118, 7). 元朝秘史; 元史. 
199 Вгд.; Сс.; Цчл. 元 秘 史 略  Ван Гуан–дая (Тая); 

упоминание неизвестного сочинения 
Сюй Суна; 皇元聖武親征錄. 

202 Сан. Сэц. 蒙古源流. 
203 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
204 Вгд.; Цчл. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая); 皇元聖

武親征錄. 
206 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
207 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
208 цз. 107, 1. 元史. 
209 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
211 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
213 Исследование Шеньяо о вале в 

Монголии. 
Неизвестное сочинение Шэнь Яо. 
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214 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
218 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
226 Ючмш. 元朝秘史. 
227 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая).  
230 Cc.; Цчл.; Юш. (цз. 123, 2). Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна; 皇元聖武親征錄; 元史. 
231 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
233 Сюйсун Упоминается рукописный экземпляр, 

вероятно, Юань–чао ми–ши, 
принадлежащий Сюй Суну. 

236 Бэнь цао ган му. 本草綱目. 
237 Ючмш. 元朝秘史. 
241 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
242 Китайская история (династия Мин). Вероятно, подразумевается Мин ши 

(明史 «История Мин»). 
243 Сисяшуши, или исторические записки 

о Сися. 
Си Ся шу ши (西夏書事  «Книги и 
события Западного Ся»). 

244 Бэй мын хоу бянь; Описание 
путешествия Чан чуня на Запад; Си юй 
ту чжи1255; Сс. 

三朝北盟會編; Чан–чунь чжэнь–жэнь 
си ю цзи (長春真人西遊記 «Описание 
путешествия истинного человека Чан-
чуня на Запад»); упоминание 
неизвестного сочинения Сюй Суна. 

245 Сисяшуши. 西夏書事. 
246 Бэнь цао ган му; Дтбц. 本草綱目; неизвестное сочинение. 

                                                           
1255 Неизвестное сочинение. 
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249 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
250 Дтбц.; Цзин шидадянь; Сс. Неизвестное сочинение; Цзин–ши да–

дянь (經世大典 «Основные положения 
об управлении государством»); 
упоминание неизвестного сочинения 
Сюй Суна. 

251 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
252 Бэймын хойбянь 三朝北盟會編. 
257 Юш. 元史. 
259 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
260 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
269 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
270 Юш. 元史. 
273 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
276 Юш. (цз. 120, 9). 元史. 
282 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
288 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
289 Юш. 元史. 
291 Вгд.; Сс.; Цчл.; Юш. 元 秘 史 略  Ван Гуан–дая (Тая); 

упоминание неизвестного сочинения 
Сюй Суна; 皇元聖武親征錄; 元史. 

294 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
296 Вгд.; Сан. Сэц.; Юш. (цз. 120, 9). 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая); 蒙古源

流; 元史. 
302 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 
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Сюй Суна. 
309 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
310 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
315 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
318 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
331 Записки о приключениях государя из 

дома Сун, попавшего в руки Гиньцев; 
Цчл. 

Неизвестное сочинение; 皇元聖武親
征錄. 

335 Вудайши; Таншу; Юш. (цз. 118, 10; 
121, 9). 

Под «Вудайши» может 
подразумеваться как вышеуказанная 
舊五代史, так и Синь у–дай ши (新五代
史  «Новая история пяти династий»); 
Тан шу (唐書 «Книга Тан»); 元史. 

337 «О нём [титуле] упоминает Хубилай 
(см. Бцз.)»; Путешествие Чан чуня; 
Сс.; Юш. (цз. 120, 6 и 7; 122, 10) 

Неизвестный источник, возможно 
биография Хубилая в Юань ши; 長春
真 人 西 遊 記 ; упоминание 
неизвестного сочинения Сюй Суна; 元
史. 

338 Юань ши сю ань Юань ши сюань (元詩選 «Избранная 
поэзия [династии] Юань»). 

340 Шунь тянь фу чжи; Юш. (цз. 130); 順天府志; 元史. 
341 Юш. 元史. 
343 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
348 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
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350 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
353 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
354 Сися шуши (цз. 38, 6); Цчл. 西夏書事; 皇元聖武親征錄. 
377 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
390 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
391 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
396 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
397 Юш. (цз. 121, 21). 元史. 
403 Юш. (цз. 31, 5). 元史. 
405 Цдс. Упоминание неизвестного сочинения 

Цянь Да–синя. 
418 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
431 Бэй мын хой бянь; Вгд.; Юш. (цз. 119, 

4). 
三朝北盟會編; 元秘史略 Ван Гуан–дая 
(Тая); 元史. 

435 Вгд.; Ючмш. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая); 元朝秘
史. 

436 Вгд.; Юш. (цз. 138, 15). 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая); 元史. 
442 Цчл. 皇元聖武親征錄. 
446 Юш. (цз. 119, 1). 元史. 
448 Ючмш.; Юш. (цз. 119). 元朝秘史; 元史. 
453 Юш. 元史. 
454 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
455 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
458 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
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462 Вгд.; тонический текст Ючмш; 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая); 元朝秘
史. 

464 Бэй мын хой бянь (цз. 18, 20); Ючмш.; 
Юш. 

三朝北盟會編; 元朝秘史; 元史. 

467 Юш. 元史. 
490 Сс.; Юш. (цз. 133, 3). Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна; 元史. 
491 Юш. (цз. 121, 1–4; 122, 10–11). 元史. 
492 Юш. (цз. 120, 10); Ючмш. 元朝秘史; 元史. 
493 Юш. (цз. 122, 124, 125, 130, 133, 134). 元史. 
495 Сс. Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна. 
497 Вгд.; Сан. Сэц. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая); 蒙古源

流. 
498 Сс.; Цзинши да дянь; Юш. (цз. 128, 17) Упоминание неизвестного сочинения 

Сюй Суна; 經世大典; 元史. 
500 Ючмш; Юш. (цз. 132, 5). 元朝秘史; 元史. 
501 Юш. (цз. 118, 10; 119, 6). 元史. 
507 Юш. (цз. 118, 5–6). 元史. 
508 Изыскания Шень яо. Неизвестное сочинение Шэнь Яо. 
509 Юш. 元史. 
511 Бэй мын хой бянь (цз. 3); Дтбц.; Чжоу 

ли; Чуцы. 
三朝北盟會編; неизвестное сочинение; 
Чжоу ли (周禮 «Ритуалы Чжоу»); Чу 
цы (楚辭 «Чуские строфы»); 

515 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
518 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
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521 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
536 Цчл.; Цзинь ши; Ючмш; Юш. (цз. 119, 

2). 
皇元聖武親征錄 ; Цзинь ши (金史 

«История Цзинь»); 元朝秘史; 元史. 
543 Бэй мын хой бянь. 三朝北盟會編. 
545 Переводчики Ючмш. Неизвестные переводы 元 朝 秘 史 , 

имевшиеся у Кафарова. 
548 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
550 Сисяшуши. 西夏書事. 
551 Цзянь янь и лай чао ѣ цза цзи Цзянь янь и–лай чао–е цза–цзи (建炎以

來朝野雜記 «Заметки о дворе и народе 
на протяжении строительства и 
пожаров»). 

563 Дун го ши мо (История Кореи) (цз. 4, 
2). 

Кор. Dong-guk ssa-ryak (Кит. Дун го 
ши–люэ (東國史略 «Краткая история 
восточных стран»). 

576 Юш. (цз. 115, 5; 136, 12); Юань чао 
дянь чжан; Юань ши сюань. 

元史; 大元聖政國朝典章; 元詩選. 

579 Ючмш. 元朝秘史. 
580 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
588 Юш. 元史. 
594 Вгд.; Юш. (цз. 128, 14; 130, 1; 136) 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая); 元史. 
600 Сися шуши; Юш. (цз. 119, 8). 西夏書事; 元史. 
602 Сися шуши 西夏書事. 
618 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
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619 Походные записки Юн лэ1256; Цао му 
цзы; Чэ гэн лу; Юш. (цз. 33, 15; 35, 2). 

草木子; 南村輟耕錄; 元史. 

626 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
635 Чунь цю Чунь цю (春秋 «Вёсны и осени»). 
639 Юш. (цз. 115, 3). 元史. 
641 Юш. (цз. 123, 2). 元史. 
643 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
644 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
645 Вгд. 元秘史略 Ван Гуан–дая (Тая). 
646 Цао му цзы; Юш. (цз. 6, 15; 7, 16). 草木子; 元史. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1256 Неизвестное сочинение. 
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Таблица 7. Маршрут следования Кафарова из Пекина в Чжанцзякоу в 1847 г.1257 

Название места на русском языке1258 Название места на китайском 
языке 

Описание 

Слобода Цинхэ 清河1259 с. 37 
Городок Шахэ 沙河1260 с. 38 

Город Чанпинчжоу 昌平州1261 с. 38–39 
Укрепленное место Нанькоу 南口1262 с. 39–40 

Крепость Цзюйюнгуань  居庸關1263 с. 40–42 
Местечко Чадао 岔道1264 с. 42–43 

Слобода Юйлинь 榆林1265 с. 43 
Уездный город Хуайлайсянь  懷來縣1266  с. 43 

Местечко Туму 土木1267 с. 43 
Слобода Шачэн  沙城1268 с. 44 

Город Синьбаоань  新保安1269 с. 44 

                                                           
1257  По изданию О. Палладий Переезд от Пекина до Кяхты по почтовому тракту в 1847 году // ЗИРГО по общей географии. Т. XXII. №1. СПб.: типография 
Императорской академии наук, 1892. С. 37–99. 
1258 Наименования населенных пунктов приводятся по описанию Кафарова в путевом дневнике 1847 г.  
1259 Сейчас находится в составе района Хайдянь (海淀) на севере Пекина. 
1260 Современный Шахэ расположен на северо-востоке от Пекина в составе района городского подчинения Чанпин (昌平). 
1261 Кафаров характеризовал его как «город, похожий на хорошую деревню». На данный момент является центром одноименного района городского подчинения, 
расположенного на северо-востоке от Пекина. 
1262 Посёлок городского типа, находящийся на северо-западе от района городского подчинения Чанпин. 
1263  Крепость-застава за китайской стеной. Ныне находится в составе района городского подчинения Чанпин. Является историческим объектом, охраняемым 
государством. 
1264 Сейчас – деревня у подножья участка китайской стены Бадалин (八達嶺). Входит в состав уезда Яньцин (延慶縣). 
1265 Находится на востоке от участка стены Бадалин. Уезд Яньцин, посёлок Канчжуан (康莊). 
1266 Поселение, входящее в состав уезда Чжанцзяокоу Хуайлайсянь в провинции Хэбэй. 
1267 Посёлок городского типа в провинции Хэбэй, уезд Чжанцзякоу Хуайлайсянь. 
1268 Ныне в одноименном городе расположена штаб-квартира правительства уезда Чжанцзякоу Хуайлайсянь. 
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Городок Цзиминъи  雞鳴驛1270 с. 45 
Усадьба Шанхуаюань  上花園1271 с. 45 

Город Сюаньхуафу  宣化府1272 с. 46 
Станция Маоюйлинь  毛榆林1273 с. 46–47 
Город Чжанцзякоу   張家口1274  с. 48–52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1269 Сейчас город находится на западе провинции Хэбэй, уезд Чжанцзякоу Хуайлайсянь. 
1270 Ныне деревня на севере провинции Хэбэй, уезд Чжанцзякоу Хуайлайсянь. 
1271 Деревня в провинции Хэбэй, уезд Чжанцзякоу Хуайлайсянь. 
1272 Город в провинции Хэбэй. 
1273 Возможно, находилась на юго-востоке от современного города Чжацзякоу (см. ниже), где сейчас находятся деревни Сиюйлинь (西榆林), Чжунюйлинь (中榆林) и 
Дунюйлинь (東榆林). 
1274 Сейчас город окружного значения в провинции Хэбэй. 
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Таблица 8. Личный состав РДМ1275

                                                           
1275 Таблица составлена по изданиям: Личный состав православных миссий в Китае // Китайский благовестник 1916. Вып. 9–12. С. 43–51; Бэй-Гуань: Краткая история 
Российской духовной миссии в Китае. М.– СПб: Альянс-Архео, 2006. 
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Номер миссии Личный состав Примечания 
Духовенство из первых албазинцев 

(1685–1712 гг.) 
 

Священник Максим Леонтьев (ум. 
1712 г.) 

 

Староста Дмитрий Нестеров Входил в состав первых трех миссий 

1-я (1715–1728 гг.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архимандрит Илларион (Лежайский) 
(ум. 1718 г.) 

 
 

Иеромонах Лаврентий 
Вывезен из Пекина в 1737 г. русским 
торговым агентом Лоренцом Лангом 

Иеродиакон Филимон  
Причетник Иосиф Афанасьев Выехал в Россию в 1717 г. 

Причетник Иосиф Дьяконов (ум. 1736 
г.) 

 

Причетник Григорий Смагин Выехал в Россию в 1718 г. 
Причетник Никанор Клюсов (ум. 1737 

г.) 
 

 

Причетник Андрей Попов Выехал в Россию в 1717 г. 

Причетник Илларион Якут  
Причетник Федор Колесников Белка Выехал в Россию в 1717 г. 

Лука Воейков (ум. 1734 г.) В составе миссии с 1727 г. 

Иван Шестопалов (Яблонцев), 

(Пухорта) 

В составе миссии с 1727 г. 

Вывезен в Россию в 1732 г. 

Федор Третьяков В составе миссии с 1727 г. 
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2-я (1729–1735 гг.) 

Архимандрит Антоний (Платковский) 

(ум. 1746 г.) 
 

Священник Иоанна Филиппов 

(Филимонов) 
Выехал в Россию в 1731 г. 

Иеромонах Лаврентий (Уваров) 
Состоял в 3-й РДМ, в 1742 г. остался 

служить в Иркутской епархии 

Иеродиакон Иосаф (Ивановский) (ум. 

1747 г.) 
Состоял в 2-й, 3-й и 4-й РДМ 

Ученик Илларион Россохин (ум. 1761 

г.) 
Вызван в Россию в 1740 г. 

Ученик Герасим Шульгин (ум. 1735 г.)  

Ученик Михаил Пономарев (ум. 1738 

г.) 
 

Герасим Барышников (Барышкин) В составе миссии с 1732 г. 

Алексей Владыкин 
В составе миссии с 1732 г. Выехал из 

Пекина в 1745 г. 

Иван Быков 
В составе миссии с 1732 г. 

Выехал в Россию в 1745 г. 
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Лоренц Ланг 
В составе миссии с 1732 г. 

Караванный начальник 

3-я (1736–1743 гг.) 
 

Архимандрит Илларион (Трусов) (ум. 

1741 г.) 
 

Иеромонах Лаврентий (Уваров) Участник второй РДМ 

Иеромонах Антоний (Льховский)  

Иеродиакон Иосаф (Ивановский) (ум. 

1747 г.) 

Участник второй, третьей и четвертой 

РДМ 

Причетник Петр Иовлев Выехал в Россию в 1747 г. 

Причетник Петр Каменский Увезен в Россию в 1745 г. 

Причетник Яков Иванов (ум. 1738 г.) Уроженец Курильских островов 

Причетник Михаил Иванов  

Причетник Иван Шихарев (ум. 1742 г.)  

Иеромонах Лаврентий (Бобровников) 

(ум. 1745 г.) 

Состоял в миссии в период 1741–1745 

гг. 

Ученик Алексей Леонтьев 
В составе миссии с 1743 г. (входил в 

состав 4-й РДМ) 

Ученик Андрей Коняев (ум. 1755 г.) 
В составе миссии с 1743 г. (входил в 

состав 4-й РДМ) 
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Ученик Ефим Сахновский 
В составе миссии с 1743 г. (входил в 

состав 4-й РДМ) 

Ученик Никита Чеканов (ум. 1752 г.) 
В составе миссии с 1743 г. (входил в 

состав 4-й РДМ) 

Шокуров В 1743 г. – курьер миссии 

4-я (1744–1755 гг.) 

Архимандрит Гервасий (Линцевский) 

(ум. 1769 г.) 

 

Иеромонах Иоил (Врублевский)  

Иеромонах Феодосий (Сморжевский) 

(ум. в 1758 г.) 

 

Иеромонах Иоасаф (Ивановский) Из состава 2-й и 3-й РДМ 

Причетник Созонт Карнов  

Причетник Кирилл Бельский  

Причетник Кирилл Семенов  

Причетник Алексей Смольницкий  

Герасим Лабратовский В 1745 г. Караванный начальник 
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5-я (1755–1771 гг.) 

 

Архимандрит Амвросий (Юматов)  

(ум. 1.07.1771 г.) 

 

Иеромонах Сильвестр (Спицин) (ум. 

1773 г.) 

 

Иеромонах Софроний (Агиевский) 

(Обресков) (ум. 1770 г.) 

 

Иеродиакон Сергий (ум. 1768 г.)  

Причетник Стефан Зимин  В 1773 г. принял монашество с именем 

Никона 

Причетник Илья Иванов Возвращен в Россию сразу же после 

приезда в Китай 

Причетник Алексей Данилов (ум. 1772 

г.) 

 

Алексей Владыкин В 1755 г. директор каравана 
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6-я (1771–1781 гг.) 

Архимандрит Николай (Цвет) (ум. 

1784 г.) 
 

Иеромонах Иуст (ум. 15.08.1778 г.)  

Священник Иоанн Протопопов (ум. 

1799 г.) 

После возвращения в Россию принял 

монашество с именем Илии  

Иеродиакон Никифор  

Причетник Петр Родионов (ум. 1815 

г.) 
 

Причетник Иван Гребешков (ум. 1771 

г.) 
 

Ученик Федор Башкеев В составе РДМ с 1772 г. 

Ученик Алексей Парышов В составе РДМ с 1772 г. 

Ученик Яков Коркин (ум. 8.09.1779 г.)  

Ученик Алексей Агафонов В составе РДМ с 1772 г. 

Василий Игумнов Пристав миссии 

7-я (1781–1794 гг.) 

Архимандрит Иаким (Шишковский) 

(ум. 1795 г.) 
 

Иеромонах Антоний (Седельников) 

(ум. 29.12.1782 г.) 
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Иеромонах Алексий (Боголепов) (ум. 

1809 г.) 
 

Иеродиакон Израиль (ум. 1795 г.)  

Причетник Иван Орлов Выслан в Россию в 1787 г. 

Причетник Семен Соколовский  

Ученик Егор Салертовский (ум. 1795 

г.) 
 

Ученик Антон Владыкин Вернулся в Россию 

Ученик Иван Филонов (Филимонов) 

(ум. 8.09.1792 г.) 
 

Ученик Алексей Попов (ум. 1795 г.)  

8-я (1794–1807 гг.) 

Архимандрит Софроний (Грибовский) 

(ум. 1814) 
 

Иеромонах Иессей (ум. 1804 г.)  

Иеромонах Варлаам (ум. 1802 г.)  

Иеродиакон Вавила (ум. 1797 г.)  

Причетник Козма Каргинский Выслан в Россию в 1799 г. 

Причетник Василий Богородский  

Ученик Павел Каменский По возвращению в Россию служил 
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переводчиком при МИД. Принял 

монашество с именем Петра. Будущий 

глава 10-й РДМ 

Ученик Карп Круглополов Вернулся в Россию в 1796 г. 

Ученик Степан Липовцев 
По возвращению в Россию служил 

переводчиком при МИД 

Ученик Иван Малышев (ум. 1806 г.)  

Ученик Василий Новоселов В составе миссии с 1791 г. 

9-я (1807–1821 гг.) 

Архимандрит Аполлос 
Не был в Китае, оставлен в Иркутске 

ректором семинарии 

Архимандрит Иакинф (Бичурин)  

Иеромонах Аркадий  

Иеромонах Серафим  

Иеродиакон Нектарий 
Выслан в Россию до окончания срока 

службы 

Причетник Василий Яфицкий  

Причетник Константин Пальмовский  

Студент Маркел Лавровский Умер в Пекине 

Студент Лев Зимайлов  
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Студент Михаил Сипаков  

Студент Евграф Громов Умер в Пекине 

10-я (1820–1830 гг.) 

Архимандрит Петр (Каменский) (ум. 

1845) 
Состоял учеником в 8-й РДМ 

Иеромонах Вениамин (Морачевич) Впоследствии глава 11-й РДМ 

Иеромонах Даниил (Сивиллов)  

Иеродиакон Израиль  

Причетник Николай Вознесенский  

Причетник Алексей Сосницкий  

Студент Кодрат Григорьевич 

Крымский 
 

Студент Захар Федорович 

Леонтьевский 
 

Студент Василий Кириллович 

Абрамович 
 

Врач Иосиф Павлович Войцеховский  

Егор Федорович Тимковский Пристав 

11-я (1830–1840 гг.) Архимандрит Вениамин (Морачевич) Иеромонах 10-й РДМ 

Иеромонах Аввакум (Честной) Впоследствии служил при Азиатском 
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департаменте МИД 

Иеромонах Феофилакт (Киселевский) 

(ум. 1840 г.) 
 

Иеродиакон Поликарп (Тугаринов) Впоследствии глава 12-й РДМ 

Причетник Григорий Михайлович 

Розов 
 

Врач Порфирий Евдокимович 

Кириллов 
 

Горный мастер (штейгер) Алексей 

Иванович Кованько 
 

Студент Курляндцев  

Студент Епифан Иванович Сычевский  

Художник Антон Михайлович 

Легашев 
 

Михаил Васильевич Ладыженский Пристав 

Ботаник Александр Андреевич Бунге Послан в Пекин Академией наук 

Астроном Фукс 
Впоследствии работал в Пулковской 

обсерватории С.-Петербурга 

Монголист Александр Васильевич Сопровождал миссию до Урги 
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Попов 

Монах Иакинф (Бичурин) Сопровождал миссию до Кяхты 

12-я (1840–1849 гг.) 

Архимандрит Поликарп (Тугаринов) Иеродиакон 11-й РДМ 

Иеромонах Иннокентий (Немиров)  

Иеромонах Гурий (Карпов) Впоследствии глава 14-й РДМ 

Иеродиакон Палладий (Кафаров) Впоследствии глава 13-й и 15-й РДМ 

Студент Иосиф Антонович Гошкевич  

Студент Владимир Васильевич 

Горский 
 

Студент Иван Ильич Захаров  

Магистр Василий Павлович Васильев  

Художник Кондратий Ильич Корсалин  

Врач Алексей Алексеевич Татаринов  

Николай Иванович Любимов Пристав 

13-я (1849–1859 гг.) 

Архимандрит Палладий (Кафаров) 
Иеродиакон 12-й РДМ, глава 15-й 

РДМ 

Иеромонах Евлампий (Иванов)  

Иеромонах Павел (Цветков)  
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Иеродиакон Илларион (Оводов)  

Студент Михаил Данилович 

Храповицкий 
 

Студент Николай Иванович 

Успенский 
 

Студент Николай Иванович Нечаев  

Студент Константин Андрианович 

Скачков 
 

Врач Степан Иванович Базилевский  

Художник Иван Иванович Чмутом  

Егор Петрович Ковалевский Пристав 

14-я (18581277–1864 г.) 

Архимандрит Гурий (Карпов) Иеромонах 12-й РДМ 

Иеромонах Алексей (Кульчицкий)  

Иеромонах Исайя (Поликин) 
Остался в Пекине, состоял членов 15-й 

РДМ 

Иеромонах Антоний Люцернов  

Студент Афанасий Ферапонтович 

Попов 
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1278 Первая РДМ, которая официально действовала после разделения русской миссии на духовную и дипломатическую. Согласно инструкции, должна была заниматься 
исключительно миссионерской работой. 

Студент Димитрий Алексеевич 

Пещуров 
 

Студент Николай Мраморнов  

Врач  Петр Алексеевич Корниевский  

Художник Лев Степанович Игорев  

Петр Николаевич Перовский Пристав 

15-я (1865–1878 гг.)1278 

Архимандрит Палладий (Кафаров) 
Иеродиакон 12-й РДМ, глава 13-й 

РДМ 

Иеромонах Сергий (Артамонов) 
В 1866 г. выслан в Ургу, а затем в 

Иркутск 

Иеромонах Геронтий (Левицкий) В ноябре 1866 г. уехал в Ургу 

Иеромонах Исайя (Поликин) Участник 14-й РДМ 

Священник Иоанн Рахинский Участник 16-й РДМ 

Иеромонах Флавиан (Городецкий) 
Прибыл в Пекин в 1874 г. Глава 16-й 

РДМ 

16-я (1878–1884 гг.) 
Архимандрит Флавиан (Городецкий) Иеромонах 15-й РДМ 

Священник Иоанн Рахинский Участник 15-й РДМ 
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Иеромонах Алексей (Виноградов) 
Также состоял участником 17-й и 18-й 

РДМ 

Иеромонах Николай (Адоратский) Также состоял частником 17-й РДМ 

Священник Митрофан Цзи (1855 –

1900 гг.) 

В период 15-й РДМ являлся 

катехизатором. Входил в состав 16-й 

РДМ с лета 1882 г. Состоял 

священником в 17-й и 18-й РДМ. 

Китайский православный священник, 

рукоположенный епископом Николаем 

Японским. Погиб во время восстания 

ихэтуаней 

17-я (1883–1896 гг.) 

Архимандрит Амфилохий (Лутовинов)  

Иеромонах Платон (Грузов)  

Иеромонах Пимен (Синягин)  

Иеромонах Николай (Адоратский) Также состоял членом 16-й РДМ 

Иеромонах Алексий (Виноградов) 
Также состоял членом 16-й и 18-й 

РДМ 

Иеромонах Николай (Дробязгин)  

Иеромонах Амфилохий (младший)  
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Иеромонах Иннокентий (Ольховский)  

Священник Митрофан Цзи 
Состоял священником в 16-й и 18-й 

РДМ 

Священник Николай Петрович 

Шастин 
 

Студент Добровидов 
Окончил курс Благовещенской 

духовной семинарии 

Студент Григорьев 
Впоследствии служил в чайной фирме 

в Ханькоу 

18-я (1897–1931) 

Архимандрит Иннокентий 

(Фигуровский) 

С 1902 г. – первый епископ во главе 

РДМ 

Иеромонах Алексий (Виноградов) 
Участник 16-й и 17-й РДМ. Уехал из 

Пекина в 1898 г. 

Иеромонах Николай (Дробязгин) 
Участник 17-й РДМ. Уехал из Пекина 

1899 г. 

Иеромонах Авраамий (Часовников)  

Иеромонах Симон (Виноградов) Будущий глава 19-й РДМ 

Иеромонах Симон (Кремнев)  

Иеромонах Леонтий (фон Вимпфен)  
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Иеромонах Неофит (Осипов)  

Иеромонах Георгий  

Иеромонах Пимен (Сипягин)  

Иеромонах Палладий  

Иеродиакон Евлогий (Пашутин)  

Иеродиакон Иосиф   

Диакон Василий Скрижалин  

Диакон Николай (Нил) Милютин  

Священник Николай Петрович 

Шастин  
Участник 17-й РДМ 

Священник Павел Фигуровский В составе миссии с 1913 г. 

Священник Сергий Чан Сын священника Митрофана Цзи 

19-я (1931–1933 гг.) Епископ Симон (Виноградов) Состоял иеромонахом 18-й РДМ 

20-я (1933–1956 гг.) 
Епископ Виктор (Святин) (ум. 

18.09.1966 г.) 

Глава 20-й РДМ вплоть до ее закрытия 

в 1956 г. Впоследствии вернулся в 

Россию. С 1956 г. – архиепископ 

Краснодарский и Кубанский  
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Архимандрит Федор 

Наместник Успенского мужского 

монастыря РДМ. В 1940-ые уехал в 

Австралию 

Архимандрит Пахомий  

Протоиерей Михаил Рогожин (ум. 

1959 г.) 
Благочинный Тяньцзиньского округа 

Протоирей Василий Дэ  

Протоиерей Владимир Ду  

Игумен о. Нафанаил  

Иеромонах Никодим  

Иеромонах Никон  

Иеромонах Авраамий  
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Таблица 9. Императоры династии Цин (清朝) (1616—1912) из рода Айсиньгйоро1279 (愛新覺羅) 

Личное имя Годы жизни Годы 
правления 

Девиз 
правления Значение девиза 

Посмертное 
храмовое 

имя 

Значение посмертного 
имени Примечание 

Нурхаци 

努爾哈齊  

1559–
1626 

1616–1626 

Тяньмин 
天命 

 

Мандат Неба 
Тай-цзу 

太祖  
Великий предок 

Основатель 
маньчжурской 

империи Хоу Цзинь 
(后金) (рус. 

Поздняя Цзинь1280). 
Правил в 

Манчжурии. 

Хуантайцз
и1281 

(Хунтайцзи
) 皇太极 

 

1592–
1643 

1627–1643 

До 1636 г. 
Тяньцун 
天聰 

 

Покорный 
Велению Неба Тай-цзун 

太宗 

 

Великий предок 
Восьмой сын 

Нурхаци. Правил в 
Манчжурии. От 1636 г. 

Чундэ 

崇德 

Почитаемая 
Благодать 

                                                           
1279 В переводе с маньчжурского языка «Золотой клан». 
1280 Ранней империей считается чжурчжэньская империя Цзинь (金朝) (1115–1234 гг.). 
1281 В отечественной историографии известен также как Абахай, однако в китайских и маньчжурских источниках под этим именем упоминается редко. 
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Фулинь 

福臨 

 

1638–
1661 1644–1661 

Шуньчжи 

顺治 

 

Благоприятно
е Правление 

Ши-цзу 

世祖 

 

Потомственный 
предок 

Сын императора 
Хуантайцзи. В 

период его 
правления Китай 
включен в состав 
империи Цин1282. 

Сюанье 

玄燁 

 

1654–
1722 

1662–1722 

Канси 

康熙 

 

Спокойное и 
Мирное 

Шэн-цзу 

聖祖 

 

Священный предок 
Сын императора 

Фулиня 

Иньчжэнь 

胤禛 

 

1678–
1735 

1723–1735 

Юнчжэн 

雍正 

 

Гармоничное 
и 

Справедливое 

Ши-цзун 

世宗 

 

Потомственный 
предок 

Сын императора 
Сюанье 

Хунли 

弘历 

 

1711–
1799 

1736–1795 

Цяньлун 

乾隆 

 

Непоколебим
ое и Славное 

Гао-цзун 

高宗 

 

Высокий предок 
Четвёртый сын 

императора 
Иньчжэня 

                                                           
1282 Начиная с 1644 года, Маньчжурская династия правит из Пекина.  
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Юнянь 

顒琰 

 

1760–
1820 

1796–1820 

Цзяцин 

嘉慶 

 

Прекрасное и 
Радостное 

Жэнь-
цзун 

仁宗 

 

Человеколюбивый 
предок 

Пятнадцатый сын 
императора Хунли 

Миньнин 
(Мяньнин) 

旻寧 

 

1782–
1850 

1821–1850 

Даогуан 

道光 

 

Целенаправле
нное и 

Блестящее 

Сюань-
цзун 

宣宗 

 

Провозглашенный 
предок 

Второй сын 
императора Юняня 

Ичжу 

 

1831–
1861 

1851–1861 

Сяньэфэн 

咸豐 

 

Всеобщее 
Изобилие 

Вэнь-
цзун 

 

Образованный 
предок 

Четвертый сын 
императора 
Миньнина 

Цзайчунь 

載淳 

 

1856–
1875 

1862–
18741283 

Тунчжи 

同治 

 

Единое 
Правление 

Му-цзун 

穆宗 

 

Умиротворенный 
предок 

Сын императора 
Ичжу 

Цзайтянь 
1871–
1908 

1875–1908 Гуансюй 
Блестящее 
Наследие 

Дэ-цзун 
Добродетельный 

предок 
Внук императора 

Миньнина. 

                                                           
1283 1862–1889 и 1898–1908 гг. фактическая власть находилась в руках вдовствующей императрицы Цыси (慈禧太后) (1835–1908 гг.). 
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載湉 

 

光緒 

 

德宗 

 

Пуи 

溥儀 

 

1906–
1967 

1909–
19111284 

Сюаньтун 

宣統 

 

Всеобщее 
Единение 

- - 

Правнук 
императора 
Миньнина. 

Последний 
император 

династии Цин. 

 

Таблица 10. Императоры и императрицы Российской Империи 

Имя Годы жизни Период правления 
Пётр I Алексеевич (Великий) 30 мая (9 июня) 1672–28 января (8 

февраля) 1725 гг. 
22 октября (2 ноября) 1721—28 января 

(8 февраля) 1725 гг1285. 
Екатерина I Алексеевна 5 (15) апреля 1684—6 (17) мая 1727 гг. 28 января (8 февраля) 1725—

6 (17) мая 1727 гг. 
Пётр II Алексеевич 12 (23) октября 1715— 

19 (30) января 1730 гг. 
6 (17) мая 1727 — 19 (30) января 1730 

Анна I Иоанновна 28 января (7 февраля) 1693—17 (28) 
октября 1740 гг. 

15 (26) февраля 1730—17 (2) октября 
1740 

Иван VI Антонович 12 (23) августа 1740—5 (16) июля 1764 
гг. 

17 (28) октября 1740—25 ноября 
(6 декабря) 1741 гг. 

                                                           
1284 После отречения от престола в ходе Синьхайской революции Пу И сохранял почётный титул императора (1912–1924 гг.). 
1285 С 27 апреля (7 мая) 1682 по 22 октября (2 ноября) 1721 правил как Царь и Великий Князь всея Руси.  
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Елизавета I Петровна 18 (29) декабря 1709—25 декабря 1761 
(5 января) 1762 гг. 

25 ноября (6 декабря) 1741—
25 декабря 1761 5 января 1762 

Пётр III Фёдорович 10 (21) февраля 1728—6 (17) июля 
1762 гг. 

25 декабря 1761 (5 января 1762)—
28 июня (9 июля) 1762 гг. 

Екатерина II Алексеевна 21 апреля (2 мая) 1729— 
6 (17) ноября 1796 гг. 

28 июня (9 июля) 1762—
6 (17) ноября 1796 гг. 

Павел I Петрович 20 сентября (1 октября) 1754—
12 (24) марта 1801 гг. 

6 (17) ноября 1796—12 (24) марта 1801 
гг. 

Александр I Павлович 12 (23) декабря 1777—19 ноября (1 
декабря) 1825 гг. 

12 (24) марта 1801—19 ноября 
(1 декабря) 1825 гг. 

Николай I Павлович 25 июня (6 июля) 1796—18 февраля 
(2 марта) 1855 гг. 

19 ноября (1 декабря) 1825—
18 февраля (2 марта) 1855 гг. 

Александр II Николаевич 17 (29) апреля 1818—1 (13) марта 1881 
гг.  

18 февраля (2 марта) 1855 —
 1 (13) марта 1881 гг. 

Александр III Александрович 26 февраля (10 марта) 1845—
20 октября (1 ноября) 1894 гг. 

1 (13) марта 1881—20 октября 
(1 ноября) 1894 

Николай II Александрович 6 (18) мая 1868—17 июля 1918 гг. 20 октября (1 ноября) 1894—
2 (15) марта 1917 
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Таблица 11. Изменение численности православных китайцев в сер. XIX-

нач. XX вв.1286 

Год Число крещеных Число умерших 

1837 4 6 

1838 7 14 

1839 8 3 

1840 6 7 

1842 3 6 

1843 4 8 

1844 12 2 

1845 5 7 

1846 4 2 

1847 9 8 

1848 14 5 

1849 6 5 

1850 7 6 

1851 3 3 

1852 9 3 

1853 4 3 

1854 9 3 

1855 4 3 

1856 10 3 

1858 13 8 

18601287 37 12 

1865 55 13 

1866 38 17 

                                                           
1286 Составлена по метрическим данным, опубликованным в журнале «Китайский благовестник». 1906. Вып. 
27–28. Пекин: типография Успенского Монастыря при Русской Духовной Миссии. С. 21. Вероятно, цифры 
приведены по учёту церковных книг РДМ. 
1287 С 1860 г. РДМ официально занялась активной проповедью православия среди китайцев. 
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1867 23 30 

1868 30 15 

1869 35 18 

1870 28 30 

1872 19 13 

1873 19 19 

1874 18 18 

1875 24 19 

1876 27 16 

1877 18 10 

1878 12 14 

1879 25 12 

1880 16 11 

1881 23 10 

1882 19 15 

1883 33 12 

1884 21 15 

1885 17 14 

1886 17 10 

1887 22 7 

1888 24 6 

1890 10 6 

1891 24 3 

1892 19 3 

1893 16 13 

1894 16 4 

1895 16 7 

1896 19 5 

1898 35 13 
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1899 34 13 

1900 24 22 

1901 и 1902 75 14 

1903 53 6 

1904 78 8 

1905 139 13 

Итого: 1297 591 
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Приложение II. Документы и письма 
Документ 1. План занятий для членов новой Пекинской духовной 

миссии, во время шестилетнего пребывания их в Пекине1288 
 Министерство, возлагая на членов новой миссии ученые занятия во 

время шестилетнего пребывания их в Пекине, поставило обязанностью, в 

выборе предметов для этих занятий, руководствоваться современными 

требованиями науки и обратить преимущественное внимание на собрание 

тех сведений о Китае, которые могут ознакомить с духом, обычаями и 

просвещением китайцев. Согласно сему наставлению министерства, и 

принимая, кроме того, в соображение лично расположение каждого из 

членов новой миссии к известному роду занятий, равно время их пребывания 

в Пекине и наконец труды прежней миссии по разным отраслям китайской 

литературы, я имею честь изложить здесь, в существенных чертах, план 

помянутых занятий для членов вверенной мне миссии и повергнуть его на 

благоусмотрение и утверждение Департамента. 

 Члену миссии о. иеромонаху Евлампию предложено заняться 

исследованиями о древней истории Китая. Сведения по сей части 

чрезвычайно интересны не только потому, что познания Европейских 

синологов о древнем Китае неопределенны и односторонни, но также и в том 

отношении, что гражданский быт, политическое устройство, религиозные 

верования и философские убеждения, господствовавшие и господствующие в 

главной части народонаселения Китая, одним словом, все стороны китайской 

жизни, получили начало и образовались в те времена. Посему о. Евлампию 

предстоит обратить внимание на следующие вопросы: 

 До какой степени можно доверять сказаниям о первобытной истории 

Китая? В каком виде развивалась историю Китая до утверждения в нем 

единодержавия? Какие главнейшие черты гражданского быта Китая в те 

времена? Какие религиозные верования были в период доведения в Китае 

чужды вер? Как надобно смотреть на политическое учение Конфуция и 
                                                           
1288 Китайский благовестник. 1915. Вып. 9–12. От 15 июля. С. 45–49. 
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философскую секту Лао-цзы? Отчего произошло в те времена двойственное 

направление: нравственно-политическое1289 и философско-аскетическое1290? 

Разрешение всех сих вопросов прольет свет на древний Китай, о котором мы 

так мало еще знаем, и без сомнения приведет к результатам важным и 

любопытным. 

 О. иеромонаху Павлу предстоят занятия, сообразные с его пастырским 

званием, в кругу христиан Албазинцев. Посему, кроме направления обычных 

треб, о. Павлу необходимо иметь в виду не только устные беседы со своими 

прихожанами, но также составление духовных руководств, в назидание их и 

поддержание в православной вере. Хотя прежнюю миссией, в сем 

отношении, много уже сделано; но потребности наших христиан в Пекине 

обязывают миссию постоянно пещись1291 о духовной для них пище. В сем 

отношении, перевод самонужнейших1292 статей из церковно-богослужебных 

книг с славянского языка на китайский будет для о. иеромонаха Павла одним 

из главных его занятий. Желательно также, чтобы он имел возможность 

приступить к переводу одного из Евангелистов в православном духе, на что 

до сих пор еще не решался. 

 На о. Павла возлагается также труд собрать исторические сведения о 

христианстве в Китае; это предмет, о котором весьма мало известно, 

несмотря на важность и интерес его. Посему о. Павлу предстоит исследовать 

начатки христианства в Китае в давние времена, в средние века и в эпоху 

ближайших сношений Европы с сею страною, и наконец составить записки о 

нашей православной вере в Китае. 

 Сверх сего, занимаясь изучением китайского языка по руководствам 

писанным в духе конфуцианского учения, о. иеромонах Павел найдет 

средство ознакомиться с теми верованиями, предрассудками и убеждениями, 

которые в Китае всасываются народом с молоком матери, и познание 

                                                           
1289 Имеется ввиду конфуцианство. 
1290 Даосизм и буддизм. 
1291 Печься, заботиться. 
1292 Самых важных. 
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которых не только полезно, но даже необходимо для духовного лица, 

обязанного всегда иметь наготове и в запасе удовлетворительные ответы и 

решения сомнений в недоумении со стороны наших христиан. 

 О. иеродиакону Иллариону предложено заняться изучением Буддизма. 

Буддийская философия и вера давно уже служит предметом особенного 

любопытства Европейских ученых, как по огромному влиянию своему в 

Восточной и Средней Азии, так и по богатству литературы и по 

оригинальности учения; но до сих пор еще не было строгого разбора этой 

школы и секты, опущена из внимания ее история и многостороннее развитие 

ее, и не положено разделения между философским учением и религиозными 

верованиями Буддизма. Принимая это обстоятельство в соображение, о. 

Илларион, после изыскания первоначального и оригинального учения Будды, 

проследит оное, сколько возможно, по источникам, в историческом порядке 

и обратит внимание на следующие вопросы: какие главные черты учения 

школ и сект, на которые Буддизм разделился в разные времена? Какие 

существенные черты философии и нравственности буддийской и наконец нет 

ли в недре 1293  Буддизма элементов чисто религиозных, подобно 

Браманству1294, и какие именно пункты Буддийского исповедания? 

 Чтобы представить возможно полный очерк буддийского учения и 

характеризовать нравственные постановления его, о. иерод. Илларион, по 

достаточном ознакомлении с китайским языком, приступит к переводу 

какого-нибудь буддийского сочинения, удовлетворяющего в помянутых 

отношениях. 

 Кроме того, о. Иллариону желательно, со временем, заняться 

изучением Тибетского языка, еще столь мало известного нам, и важного 

особенно для тех, которые хотят иметь полное понятие о Буддизме и его 

литературе. 

                                                           
1293 Внутри. 
1294 Имеется ввиду индуизм. 
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 Член миссии доктор Базилевский, согласно общей инструкции, данной 

миссии, обязан, кроме практики, обратить внимание на те стороны китайской 

медицины, которые могут быть любопытны и нужны в каком либо 

отношении. Кроме того, ему вручены специальные инструкции из 

Медицинского Департамента и из Академии наук, по части 

естествоиспытания 1295 . Относительно китайской медицины считаю 

обязанностью заметить, что Г. Доктор прежней миссии собрал сведения по 

разным отраслям ею и изложил оные в особых статьях; тем не менее, доктору 

новой миссии вменяется в обязанность замечать все особенности китайской 

медицины, какие встретятся при чтении китайских лечебных книг, беседах с 

кит. наставником, или при личном наблюдении самого доктора над 

китайскими способами лечения болезней. Вместе с тем, по отзывам лиц, 

сведущих в этом деле, чрезвычайно любопытно было бы сделать наблюдения 

так называемые медикотопографические, т. е. наблюдать влияние 

климатических условий на здоровье и болезни, ход и развитие болезней в 

здешнем крае, и тому подобные предметы; но так как для выполнения этого и 

положение доктора миссии не слишком свободно, и круг его действий не 

слишком может быть обширен, и самое благоразумие предписывает 

наблюдать осторожность в практике и опытах лечения, – без чего 

вышеупомянутые наблюдения не могут иметь полных результатов; то я не 

могу поставить Г. Базилевскому решительною обязанностью составить 

медикотопографическое описание здешней местности; но предложить ему 

замечать все случаи, которые относятся к помянутому предмету и будут 

встречаться ему во время шестилетнего пребывания в Пекине. 

 Сверх того, Г. Базилевскому желательно заняться собранием коллекций 

по части естественной истории вообще, а в особенности зоологии, так как на 

сей последний предмет еще мало было обращаемо внимания. 

 Занятия Г. Скачкова, согласно инструкции Министерства и 

наставлениям от ученых обществ должны быть направлены, главным 
                                                           
1295 Имеется ввиду сбор лекарственных трав, изучение китайских растений. 
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образом, к двум предметам: метеорологическим наблюдениям и 

наблюдениям над сельским хозяйством в Китае. Относительно первого 

предмета, я должен только упомянуть, что обсерватория, для производства 

магнитных, барометрических и термометрических наблюдений уже почти 

совершенно готова и помощники в наблюдениях приучены к этому роду 

занятий; Г. Скачкову предстоит вести и поддерживать правильный ход 

наблюдений. Что касается до занятий Г. Скачкова по части сельского 

хозяйства, то, по моему, а может быть и общему мнению, теория его и 

указания, почерпаемые из специальных китайских сочинений по этой части, 

не могут доставить таких полных и положительных сведений, как личные 

практические наблюдения Г. Скачкова над земледельческими работами, 

огородничеством и садоводством в здешнем крае. Посему Г. Скачкову 

предстоит почерпать в китайских книгах только сведения о тех предметах, 

которых нет в здешней местности, и обратить главное внимание на сельское 

хозяйство в границах Пекинской долины. 

 Независимо от сего, Г. Скачков принимает на себя труд ознакомиться с 

астрономическими понятиями китайцев и сделать обозрение 

метеорологических указаний, сохранившихся в исторических памятниках 

Китая. 

 Члену миссии Г. Успенскому, кроме изучения маньчжурского языка, 

предложено заняться исследованиями о Монгольской династии, 

царствовавшей в Китае, и вообще о монголах. История монголов, как 

известно, любопытна не только сама по себе, но в особенности по связи её с 

историей нашего отечества; но до сих пор сведений о ней почерпаемы были 

главным образом учеными из мухаммеданских 1296  источников, русских 

летописей и немногих монгольских сочинений и редко где встречаются 

обстоятельные указания на источники китайские. Посему Г. Успенский 

примет на себя труд разобрать китайские документы, относящиеся до 

монголов, и проследит историю их с самого первого их появления до 
                                                           
1296 Мусульманских. 
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последних времен, преимущественно же обозреть царствование монгольской 

династии в Китае и обратить внимание на ее постановления и учреждения. 

 Кроме сего, Г. Успенский займется собранием библиографических 

сведений о важнейших и более или менее любопытных памятниках 

китайской литературы. В настоящее время, при обилии Европейских 

сочинений и статей о Китае, есть один важный недостаток и пробел в наших 

сведениях о сей стране, именно отсутствие критической оценки китайских 

источников, на которых основываются и на которые ссылаются ученые 

синологи в своих исследованиях. Посему Г. Успенский обратит внимание на 

важнейшие произведения китайских ученых и в особенности на 

исторические источники и сборники, и составит о них удовлетворительные 

библиографические записки. 

 Г. Храповицкому, также кроме научения маньчжурского языка, 

предложено заняться историческими исследованиями о китайском 

законодательстве. При сем он должен обратить внимание на древнейшие 

памятники его и обозреть в историческом порядке разные статьи 

государственного управления и законоположения, изменявшиеся и 

развивавшиеся с переменою династий. В этом отношении весьма важно и 

любопытно иметь последовательный обзор учреждений китайского 

правительства, начиная от древних времен до новейших, с обозначением 

отличительных черт постановлений каждой династии, как выражения 

степени просвещения и развития гражданского быта в данную эпоху. По 

важности предмета и по обилию источников, которые должны быть приняты 

в пособие при исследовании подобного рода, я нахожу излишним поручать Г. 

Храповицкому новые предметы занятий. 

 Г. Нечаев, сверх изучения маньчжурского языка, займется изучением 

постановлений ныне царствующей в Китае маньчжурской династии и в 

особенности финансовыми учреждениями, дабы составить 

удовлетворительное обозрение главнейших статей государственного 

управления и объяснить финансовую систему и финансовые средства 
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нынешнего Китая. В сем последнем отношении исследования Г. Нечаева 

должны коснуться, в известной степени, самых любопытных предметов, 

именно промышленности и торговли Китая. Желательно также, чтобы Г. 

Нечаев ознакомился с формами гражданского и уголовного 

делопроизводства в Китае. 

 Наконец, – член миссии Г. Художник Чмутов, согласно общей 

инструкции Министерства, кроме исправления иконописи в наших 

Пекинских храмах и занятий портретною живописью, займется собранием 

разных рисунков. В сем отношении, он обратит особенное внимание на 

снятие видов в окрестностях Пекина, и в особенности на собрание картин 

изображающих оригинальные нравы и обычаи Китайцев.  

          Арх. Палладий 

27 апреля 1850 г. 
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Документ 2. Похвалы Палладию от китайских христиан1297 
Адрес китайских христиан, поднесённый архимандриту Палладию. 

恭紀遺愛以永終譽及諸仝獻光緒己卯榖旦敬立巴大神師鈐鑒上帝居歆義制事

禮事神修修身以道皇天輔言為坊行表敷教寬拜獻。 

Перевод адреса китайских христиан, поднесенного о. архимандриту 

Палладию на деревянной таблице, хранящейся ныне в Церкви Успения Пр. 

Девы Марии в Бэй–цзине при Русской Духовной Миссии, в Северном 

Подворье. 

А. «Мы, Православные Христиане и прихожане собравшиеся вместе, в 

счастливый день (гу–дань) [榖旦] Китайского цикла «Цзи–мао» [己卯]1298, в 

царствование Государя Императора Китая «Гуан–сюй», имеем честь 

почтительнейше вручить подносимый ныне дар (сянь) [獻], по праву (ли) [立] 

достойному всякого уважения (цзин) [敬] Начальнику Нашему». 

Б. «Желаем при этом, чтобы выраженные в сих златых письменах глубокие 

чувства нашего почтения сохранялись исторически в памяти, по 

возможности на долгие годы, и чтобы слава о достойном любви (ай) [愛] 

Лице оставалась вечною и после его смерти и нашей». 

В. «Заявляем также. Что О. Архимандрит Палладий (Ба-да-шэнь) [巴大神], по 

нашему смиренному мнению, есть: Мудрый Наставник; – примерный и 

справедливый наш руководитель – Пастырь; – неутомимый молитвенник и 

ходатай за нас пред Божьим Престолом; – заботящийся постоянно о 

направлении нас к высочайшей нравственной Добродетели; – поучающий 

разумно делам Богопочтения и Обрядам; – правильно поступающий при 

экзаменах в школе и испытании нашей совести в Церкви (т. е. на исповеди); – 

                                                           
1297 Иероглифический текст и перевод даны по изданию: Алексий Виноградов. Китайская библиотека и 
учёные труды членов императорской Российской духовной и дипломатической миссии в г. Пекине, или 
Бэйцзине. С. 68–79. Пунктуация оригинала сохранена. 
1298 16-й год 60-летнего цикла. Вероятно, речь идет о 1878 г. 
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помогающий вообще следовать во всем высшему Закону Добра и Истины 

(дао) [道], приводящему к высочайшему Небу».  

Г. «Выражая таким образом мысли и чувства от лица всей нашей деревеньки 

(или квартала – фан) [坊], позволяем просить (О. Архимандрита Палладия) 

вести её ныне и впредь по пути Добродетели, да распространится со славою, 

сияет в полном блеске, и всё более да наслаждается и насаждается и 

укрепляется чрез то и самая Религия, принесенная из чужой страны (России) 

в Китай. Сами же мы относимся к Её истинам с полным доверием, и 

Представителю Оной с глубочайшим почтением подносим настоящий дар от 

всей души своей».  

Правая часть дуй–лянь, поднесённой китайскими христианами архимандриту 

Палладию. 

天心復可見兩化一神曲範乾坤真主宰奉行天道敷教擴宏仁嚴坊緇涅率由本地

風光蘇1299完隆雲溪。 

А. «Небесному Сердцу (т. е. началу высочайшего добра – Богу), доступно 

разумение и ведение всех перемен совершающихся в духе человеческом, 

также как единой Божественной субстанции подобает сила и авторитет в 

разрешении дважды невозможных сомнений (т. е. ума и сердца)». 

Б. «Государственному уму Императора точно также дается Небом 

величайший гений в познании вещей, для управления людьми и страной 

посредством законов меры и гармонии, дабы повинующиеся оным достигали 

целей Небесного Путеводителя (т. е. Промыслителя – Господа), и в могучей 

силе распространялась далеко с громовым эхом слава Веры Христианской. 

Человеколюбие (жэнь) [仁], как высочайшая добродетель всегда была, есть и 

да будет чиста и ненарушима, подобно «цзы» [緇 ] – (чёрному шелку 

                                                           
1299  В оригинале у данного иероглифа графема «рыба» (魚 ) расположена справа, а «злак» (禾 ) слева. 
Отыскать в словарях такой иероглиф не удалось. 
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государственных чиновников), украшающему косы и одеяние издревле по 

обычаю». 

В. «Шествуем же смело, без боязни и опасений, в нашем Отечестве и родной 

стране, с совершенным повиновением Законам и Правительству!». 

Сочинял Су-вань-лун-юнь-си [蘇完隆雲溪]. 

Левая часть дуй–лянь, поднесённой китайскими христианами архимандриту 

Палладию. 

簡在帝心洗藏朝善宰幾度間闗閱歷中華文物帝德無能名要終原始鑒觀今古獨

權衡巴大神師鈞政。 

А. «В Мироправителе-Боге (цзай–Ди) [在帝] – вечно невозмутимо сердце 

(синь) [心] и полно сокровенных тайн, достойных внесения в историю и 

хранения в самом стройном порядке». 

Б. «В реформах и управлении каждой Династии также содержится много 

дорогих сокровищ опыта и мудрости, требующих правильного собирания, 

записывания и увековечения. 

В. «Подобно хорошему семьянину и домоправителю, часто обозревающему 

отделения своего семейства и хозяйства, и Государь-Император любит в 

законном порядке реализовать дела Государства. Будучи таким образом 

беспрестанно подвергаемы экзаменам в разных частях и по разным 

предметам, сохраняются и обновляются все вещи между землею и небом; – 

страна наслаждается спокойствием и Народ Китайский пользуется 

благоденствием на долгие периоды времени». 

Д) «Для Существа высочайшего – источника всякой добродетели, на языке 

человеческом нет достойного слова и иероглифа, посредством которых бы 

надлежаще изображалось Его Святое Имя. Однакож, внимательно взвешивая 

смысл и значение наших понятий и справедливо рассуждая об этом предмете, 
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мы говорим, что это существо есть – «Яо» [要 ], т. е. сый, сущий, или 

отвлеченное высшее понятие, идея; – «Чжун» [ 中 ] т. е. среднее, 

закономерное начало всякой гармонии; «Юань–ши» [原始 ], т. е. вечное 

начало: – «Гуань» [觀], т. е. озирающее или созерцающее всё настоящее, – 

«Цзинь» [今], и давно прошедшее: – «Гу» [古], – живущее самобытною ни от 

кого независящей жизнью и управляющее собой по своей воле: – «Ду», 

всегда справедливое в мыслях, чувствах, намерениях цели, действиях, как в 

отношении ко всему миру, так и человеку, что и выражаем словами «Цюань–

хэн» [權衡]. 

О. Архимандриту Палладию мудрому и справедливому руководителю в 

нравственной жизни посвящают «Хао–хуа» [好話] – (хорошие златые слова) 

свои почитающие его Прихожане-Китайцы»1300. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1300 Последние слова в иероглифическом тексте отсутствуют. 
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Документ 3. Введение Ф. Р. Остен-Сакена к дневникам 

архимандрита Палладия и барона Ф. Р. Остен-Сакена 
Введение 

В этой книжке соединены два рассказа или, точнее, два дневника 

веденные за один и тот же период времени. Первый из них принадлежит 

лицу почти постороннему зрителю и наблюдателю происходивших событий; 

второй составлен одним из действующих лиц, впрочем весьма 

второстепенным. Первый есть произведение образцовое, высокоталантливое, 

в высшей степени любопытное, увлекательно написанное; второй – труд 

ничтожный, ученический, показывающий малую наблюдательность автора. 

Первый дневник принадлежит перу Архимандрита Палладия (Кафарова); 

второй перу нижеподписавшегося барона Федора Остен-Сакена. 

История дневников о. Палладия весьма любопытна.  

При поездках своих Палладий имел привычку записывать каждодневно 

важное и испытанное. Потом, в известных случаях, он обрабатывал 

записанное и тогда выходили… (два слова неразборчиво – А. К.) вроде 

настоящего дневника или напр. его путевые записки по Монголии в 1849 

году1301 и дорожных заметок от Пекина до Благовещенска на Амуре в 1870 

году1302. 

Что первоначальные наброски его требовали весьма значительной 

литературной отделки, в этом я мог убедиться из попавших в мои руки, после 

кончины Палладия, черновых тетрадей, заключавших в себе продолжение 

путешествия в 1870 году вниз по Амуру до Уссурийского края. К крайнему 

сожалению оказалось совершенно невозможным напечатать эти любопытные 

и оригинальные наброски, из уважения к памяти покойного. Они, надеюсь, 

сохранились в Архиве Географического Общества1303.  

                                                           
1301 См. Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг. архимандрита Палладия. 
1302 См. Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска, через Маньчжурию, в 1870 г. 
1303 Речь идет о путевых заметках архимандрита Палладия, которые он подготовил по результатам своего 
путешествия по Дальнему Востоку в 1870–1871 гг., совершенного им по заданию Императорского Русского 
Географического общества. Подробнее см. Ларичев В. Е. Потерянные дневники Палладия Кафарова (новые 
материалы к истории археологии русского Дальнего Востока) // Известия Сибирского отделения АН СССР. 
Серия общественных наук. 1966. №I. Вып. I. С. 114–122. 
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Но на Пекинский дневник 1858 года Палладий положил очевидно 

особенные старания и дал полную волю своей сатирической жилке; а пищи 

для этого было достаточно. 

Я не стану описывать домашний обиход нашего Посольства: все 

подмеченное о. Палладием, увы, совершенная истина1304. Можно представить 

себе какою странною и смешною должна была показаться ему среда в 

которую он внезапно попал после восьмилетней, тихой, созерцательной 

жизни в Пекине. К тому же бедный граф Путятин и наружностью своей и 

обращением всегда производил отталкивающее впечатление на всех 

имевших с ним дело и неподготовленных. 

И вот Палладий стал замечать, удивляться, негодовать – и записывать. 

По всей вероятности, эти записки никогда бы не увидели света Божия если 

бы не – Петр Николаевич Перовский. 

Петр Николаевич Перовский был назначен Приставом четырнадцатой 

(и последней) 1305  Пекинской Духовной Миссии, которая отправилась из 

Петербурга весною 1857 года. Предполагалось, что в Пекине она застанет 

ещё графа Путятина, который со свитою своею, отбыл из Петербурга в 

феврале того же года. Но, как известно, китайцы отказались принять 

незванейшее 1306  посольство Путятина, и он спустился по Амуру в 

Николаевск, а оттуда на пароходе отправился в Печелийский залив 

(Бохайский залив – А. К.) и т. д. – В донесении своем Министерству из 

Троицко-Савска, Путятин, объяснив недружелюбный поступок китайцев, 

предложил между прочим приостановить отправку новой Духовной Миссии, 

чтобы тем окончательно показать китайцам неудовольствие Русского 

                                                           
1304  Кафаров описывал быт посольства Путятина следующим образом: «…граф пригласил китайских 
полномочных к себе на обед, но они решительно отказались; да и хорошо сделали, пришлось бы угощать 
китайским столом, у графа не оказалось запасов; не было даже, кроме повара, никакой прислуги, на всем 
[русском] пароходе был один слуга… Граф довольствовался босоногим матросом; русская компания 
нуждалась во всем и приехала сюда как будто на плохую дачу, не догадавшись запастись, хоть на всякий 
случай, самым существенным». См. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 271. 
1305  Подразумевается, что четырнадцатая РДМ (1857–1864 гг.) стала последней миссией, которая была 
отправлена в Китай в соответствии со «старыми» правилами, регламентированными Кяхтинским трактатом 
1727 г. «Новые» правила были установлены Тяньцзиньским трактатом 1858 г. 
1306 Автор подразумевает неожиданность приезда посольства Путятина для китайцев. 
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Правительства. Это, крайне непрактическое, предложение было принято, 

принесло Министерству много лишних расходов и не принесло никакой 

пользы. Китайское Правительство отнеслось к этому с обычным своим 

равнодушием. – Новая Духовная Миссия1307, в полном своем составе провела 

зиму 1857–58 года в Иркутске. Перовский, за это время, успел сблизиться с 

генерал-губернатором Муравьевым и понравится ему; и когда последний 

весной 1858 отправился на Амур, то взял Перовского с собой. Таким образом 

ему удалось быть участником при заключении Айгунского трактата и 

поместить свое имя в лист подписей на этом трактате. Сколько помнится, 

Муравьев представил его за это к какой-то награде и таким образом приобрел 

себе в лице Перовского преданнейшего человека. 

Осенью 1858 года [четырнадцатая] Духовная Миссия отправилась из 

Кяхты к месту назначения. Она пребыла в Пекин 28 сентября 1858 года 

(донесение от архимандрита Гурия… (три слова неразборчиво) 15 октября 

№28). Между тем [в] июне того же года последовало заключение Тянь-

цзиньского трактата. Ратификация последовала в Петербурге в августе. 

Инструкцией от 1 сентября 1858 г. на Перовского был возложен обмен 

ратификаций с Китаем. В той же инструкции Приставу поручалось: 

выговорить разрешение нашим караванам ходить до Пекина, или по крайней 

мере до Калгана, или хотя [бы] до Урги, разрешение устройства факторий 

для караванов, и наконец устроить факторию в Кашгаре. 

Ратификацию и инструкцию повезли из Иркутска есаул Хитрово и 

коллежский асессор… (фамилия неразборчиво), о чем генерал-губернатор 

Муравьев известил Министерство Иностранных Дел 16 октября.  

Перовский уведомил о получении им инструмента ратификации 29 

ноября. 

Между тем китайцы уже успели оправиться от ужасов летнего 

нападения англо-французов на форты в устье Пейхо 1308 , и прибегли к 

                                                           
1307 Подразумевается четырнадцатая РДМ. 
1308 Очевидно, имеются ввиду форты Дагу на р. Байхэ. 
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различным уловкам затруднивших размен ратификаций. На беду в различных 

текстах трактата: русском, китайском и маньчжурском оказались различия, 

что окончательно затормозило дело. Об этом Перовский доносил в феврале 

1859 года. – Обменять ратификации удалось только 12 апреля, о чем 

Перовский донес 15 апреля. При этом он объяснил, что для достижения цели 

он был вынужден подписать и вручить китайским сановникам бумагу, 

обусловливающую условие допущения русского посланника через Тянь-

цзиньский порт. На основании 2-й статьи Тянь-цзиньского трактата: 

«Российские Посланники могут следовать в Пекин или из Кяхты через Ургу, 

или из Дагу, при устье реки Хай-хэ (Peiho), или иным путем из других 

открытых городов или портов Китая». Обязательство, которое должен был 

подписать Перовский, заключалось в том, что в случае намерения 

Посланника ехать в Пекин морем, то Китайское Правительство должно быть 

предварительно оповещено об этом, чрез Ургу. Если нет препятствий для 

высадки при устье Хайхэ, то об этом извещается Русское Правительство. 

Русские суда прибыв к устью реки, останавливаются у бара1309 (Лань-цзянь-

ши) 1310  и сообщают о своем прибытии. Китайское правительство тогда 

отправляет вниз по реке для встречи и охраны Посольства, которое выезжает 

в Пекин чрез Северную плотину Бэйтан1311 (т. е. местность где расположено 

наше северное подворье). 

Китайцы помнили вторжение иностранцев на своих судах по р. Хай-хэ 

до Тянь-цзиня, в 1858 году, и принимали меры предосторожности. 

Довольный одержанным им частичным дипломатическим успехом и 

надеясь на благосклонность к нему Директора Азиатского Департамента, Е. 

П. Ковалевского, Перовский уже в мае 1859 г. входит с представлением об 

                                                           
1309 Подводная форма рельефа. 
1310Вероятно, ланьцзянша (攔江沙) – отмель, песчаный нанос, островок в устье реки. 
1311По всей видимости, имеется ввиду 北塘 – район, находившийся к востоку от Тяньцзиня, в устье р. Байхэ, 
ныне – район городского подчинения Биньхай синь-цю (濱海新區). По всей видимости, комментарий Остен-
Сакена о расположении северного подворья РДМ ошибочен, так как из текста следует, что Бэйтан находится 
вблизи Тяньцзиня, когда как северное подворье РДМ (Бэй–гуань 北館) располагалось в Пекине. Кроме того, 
автор переводит вторую часть названия (тан 塘) именно как «плотина», а не как «зал» (храм). 
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освобождении его от других возложенных на него поручений и в 

командировании ему в Пекин приемника. 

Это официальное донесение сопровождалось частным письмом к 

Ковалевскому, содержание которого обескуражило всю цензурную и в 

сущности дрянную натуру Перовского. Умоляющий тон письма и женские 

жалобы в нем заключавшиеся были недостойны уважающего себя человека. 

Письмо это поразило Князя Горчакова и он написал на нем: «Перовский 

может быть хороший чиновник «mais certes ce n'est pas un homme d'action»1312. 

(заметка на полях – Этого письма я тщетно искал… (неразборчиво два слова) 

в 1905 г. Осталось ли оно у Ковалевс. или уничтожено моб. самим 

Перовским??). 

Этот отзыв был роковым для его карьеры. Разрешение выехать из 

Пекина было выдано Перовскому легко, так как новый Посланец в Китай уже 

выехал из Петербурга 6 марта 1859 года. 

В Петербург он прибыл в половине декабря и был принят довольно 

сухо. Попытки получить сколько-нибудь видное самостоятельное место, не 

удавались; и в 1863 г. он решил взять место Ген. Консула в Геную, где и умер 

в 1865 г. 

Но возвращаюсь к истории «Дневника». Во время пребывания 

Перовского в Пекине, начальник 13-й Духовной Миссии Архимандрит 

Палладий показал ему свой дневник, который конечно привел в восторг 

Перовского по литературности, художественности изложения, а главное 

потому, что он совершенно ронял значение Путятинского Посольства и этим 

доставлял удовлетворение Муравьеву. Перовский уговорил Арх. Палладия 

дать ему этот дневник, для пересылки в Петербург. Всякому знавшему 

осторожный, даже мнительный, характер о. Палладия такой поступок 

представляется необъяснимым. Дневник был отправлен в Петербург 29 

ноября 1858 г., не помню теперь, по какому обстоятельству он был получен в 

Азиатском Департаменте только 11 марта 1859 г. В короткой 
                                                           
1312 «но, очевидно, это не человек действия». 
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препроводительной записке Перовский предупреждал Е. П. Ковалевского, 

что посылает этот дневник «подлинник исключительно на Ваше только 

благоусмотрение». Предполагавшегося эффекта дневник однако не произвел. 

Ковалевский в то время уже охладел к Перовскому, был недоволен его 

сближением с Муравьевым, досадовал на его неумелость в переговорах с 

китайцами. Я был у него (Ковалевского – А. К.) в кабинете, когда пришла 

пекинская почта: он взглянул на толстую тетрадь, прочел препроводительное 

письмо, и передавая их мне, сказал: «Ну это какие-то пекинские сплетни, 

этого я не буду читать».  

Сколько мне известно, кроме двух-трех товарищей, которым я давал 

читать этот литературный перл, никто его не читал ни в Министерстве, ни 

вне его. 

Пострадал только один автор, который долго мучился в сознании 

допущенной им опрометчивости. Он не мог успокоиться на мысли, что 

дневник1313 не получил почти никакой огласки. Вернувшись в Петербург, он 

явился ко мне, заговорил о своей неосторожности, каялся, и наконец 

придумал следующее: так как граф Путятин без сомнения знает о 

существовании дневника, то хорошо было бы для прекращения всяких 

дальнейших сплетней, напечатать его, напр. в Морском Сборнике, 

подвергнув его предварительно строжайшей чистке и цензуре. Меня он 

просил взять на себя эту работу. Я конечно согласился и указал ему что, на 

мой взгляд, подлежит исключению. Но о. Палладий в обуявшем его страхе, 

не удовольствовался этим, и вымарал гораздо больше. И все-таки, несмотря 

на беспощадную цензуру, оставшееся представляло из себя очень 

занимательную статью. 

                                                           
1313  Далее следует врезка: «9 марта 1859 года архимандрит Палладий написал из Пекина директору 
Азиатского Департамента Е. П. Ковалевскому: «…я слышал (?), что мой доморощенный дневник 
представлен Вашему Превосходительству, может быть я не должен был бы высказывать с такою дерзостью 
свои личные и исключительные взгляды, которые могли быть оттеняемые обстоятельствами; но я уступил 
настоятельному желанию Петра Николаевича и собрал воедино мои старые воспоминания, согрешил на 
старости лет и службы. Утешаюсь хотя бы тем, что мои писания не обратят (на себя) строго внимания 
Вашего и останутся под спудом неизвестности и незначительности». Далее, по всей видимости, идут слова 
самого Ф. Р. Остен-Сакена: «Так они и остались до сих пор; но смею надеяться, что эти наблюдения и 
мысли хорошего русского человека когда-нибудь появятся на свет Божий». Подпись 27 сентября 1905 г. 
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В таком виде дневник появился в августовской и сентябрьской книжке 

Морского Сборника за 1860-й год. В ниже помещаемом экземпляре статьи 

восстановлены все исключенные места. 

Остен-Сакен. 

15 января 1905 г. 

 Я перечитываю, с наслаждением, дневник и вздумал снабдить его 

несколькими примечаниями. 

1. К стр. 4831314. О Емин шене1315. Кантон был взят Англо-Французами 

29 декабря по новому стилю 1857 г. Емин шень был найден в городе и взят в 

плен 5 января нового стиля 1858 г.; вместе с ним задержан Губернатор 

провинции «Pih-Kwei1316)». Емин шеня было решено отправить в Калькутту; 

а его помощника выдворили начальником Кантона, конечно с английским и 

французским ассистентами. С задачей управлять городом с его миллионным 

населением европейцы не совладали бы. Об указе заключающим низложение 

Е[мин Шеня] и назначение ген. губернатором Хуан-цзун-ханя, Лорд Элгин 

донес лорду… (английская фамилия неразборчиво) из Нинбо 19 марта 1858 г. 

Он объясняет при этом, что не успел добыть экземпляра сего Указа, и 

прибавляет характернейшую для китайцев подробность, что в том же указе 

Богдыхан утверждает Pih-Kwei временным ген. губернатором; игнорируя 

разумеется совершенно распоряжение сделанные для этого лица 

Англичанами!! (Correspondence Relative to the Earl of Elgin’s Special Missions 

to China & Japan, 1857-1859, London, 1859, page 231). 

2. К стр. 484. Не понимаю также настояний Графа о свободе 

Христианства. 8-я статья Тяньцзиньского трактата, по поводу Христианства, 

не понравилась и в Петербурге. Некоторым оправданием могла бы служить 

инструкция сообщенная гр. Путятину 4 мая 1857 г. В этой инструкции 

написанной вследствие ходатайства Англии о… (одно слово пропущено) где 

гр. Путятин содействовал целям, преследуемым Англичанами в Китае было, 
                                                           
1314 Страницы первого издания дневника в журнале Морской сборник. 
1315 Е Минчэнь. 
1316 По Гуй. 
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между прочим, поручено нашему Представителю стараться об обеспечении 

свободы вероисповедания для христиан в Китае. 

 Французский трактат (ст. 13) упоминает о «religion chrétienne» вообще, 

тогда как 8-я ст. английского трактата говорит только о Протестантах и 

Католиках. След[овательно] Путятин мог бы конечно ограничиться 

упоминанием Православия; и вот здесь и высказалось все неудобство 

совместных действий с Зап. Державами. Впрочем следует заметить что гр. 

Путятин, при всей своей набожности и страстном исполнении обрядов 

Православной церкви имел замечательную наклонность к католицизму, 

верил в чистилище 1317  и (слово неразборчиво); и при составлении ст. 8 

конечно имел в виду и католиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1317 Согласно католическому вероучению, чистилище – промежуточное состояние между адом и раем, в 
котором до искупления пребывают души умерших, не отягощенные тяжёлыми грехами. Православное 
вероучение отрицает существование чистилища. 
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Письма архимандрита Палладия. 
 Ниже мы приводим шесть писем архимандрита различным 

адресатам. Одно из них адресовано архимандриту Аввакуму (Честному) от 

1856 г. и относится к периоду тринадцатой РДМ. Два – графу Ф. Р. Остен-

Сакену от 11 ноября 1860 г. и 13 (25) августа 1863 г. – к «римскому периоду» 

жизни Кафарова (1860–1864 гг.). Оставшиеся три – к А. Е. Влангали от 27 

января 1867 г., 1871 г. и 13 (25) октября 1874 г. – к периоду пятнадцатой 

РДМ. 

 Указанные письма были обнаружены автором в неразобранном 

домашнем архиве А. Н. Хохлова, оставшемся после смерти учёного в 2015 г. 

Письма находились в папке, озаглавленной «Палладий. Ф. Р. Остен-Сакен. Е. 

К. Бюцов, А. Е, Влангали. Письма (рук. копии). 1977 г.». В данной папке 

содержится ряд рукописных и машинописных копий писем Палладия, 

извлеченных Хохловым из различных архивов г. Москвы (Российский 

государственный архив древних актов (РГАДА), Архив внешней политики 

Российской империи (АВПРИ), Санкт-Петербурга и других городов. Большая 

часть содержимого папки была опубликована Хохловым в «Кафаровском 

сборнике», выход которого был приурочен к столетию со дня смерти 

Палладия. Однако некоторые письма приведены в сборнике со 

значительными купюрами, а другие – не вошли не в одну из публикаций 

Хохлова.  

Письмо архимандриту Аввакуму (Честному) от 1856 г1318. 
Ваше Высокопреподобие, отец Аввакум! 

Дорогое письмо Ваше от 6 марта я имел удовольствие получить только 

26 июня; равно исправно получены мною посланные Вами газеты, календарь 

и копия ургинской бумаги; за все приношу Вашему Высокопреподобию 

сердечную благодарность, а за добрую память о пекинских пустынниках бью 

                                                           
1318  ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Д. 343. Св. 9. Данное письмо со значительными купюрами было 
опубликовано и датировано Хохловым. См. Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 
145–147. 
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челом перед Вами от себя и от лица всей братии моей1319. Мы молим бога о 

Вашем здравии и благополучии и от души желаем, чтобы глас народа был 

гласом божьим, и чтобы мы, по выезде, удостоились принять от Вас 

Архипастырское благословение. 

О делах пограничных мы здесь мало знаем; тем менее могли 

предполагать оборот дела на Амуре1320, – новый опыт изворотливой и фа-

цзо1321бильной политики здешней. 

Почему же в листе из Урги не упомянуто о плавании по Амуру, то, 

очевидно, китайцы довольствуются прежним своим протестом и не желают 

слишком настаивать на нем при всемогущих обстоятельствах, изменяющих 

прежний порядок вещей. Надобно сказать, впрочем, что умалчивание есть 

дипломоция 1322  Цзюнь-цзи-чю1323 ; вот новый пример: наше правительство 

решительно настаивает на то[м], чтобы вследствие Тарбагатайского 

происшествия 1324 , командированы были особые полномочные, для 

переговоров на Или; а здесь как будто вовсе и не знают об этом и пишут к 

нам, что уже поручено Илийскому Дзяньцзюню 1325  разобрать дело и 

уведомить нас о последующем. Думаю, что скоро Дзюнь–дзи–чу 1326 

погрузится в совершенное молчание; больше нечего делать, при теперешнем 

бессилии маньчжуров. Не судите же строго упорства их. Вы будете плавать 

по Амуру и Вам постоянно будут твердить о воспрещении, но воспрещение 

еще не выстрел из пушки. По сему случаю некоторые знакомые наши с 

горькой усмешкой замечают, что лучше бы с первого же раза позволить 

русским сообщение по Амуру, чем не иметь возможности удержать их. 

Может быть, эти господа не совсем справедливы; в Китае форма есть если не 
                                                           
1319 Подразумеваются члены 13-й РДМ. 
1320  Здесь и далее речь идёт об амурских сплавах русских военных судов, предпринятых для обороны 
дальневосточных рубежей империи от англо-французских войск в рамках Крымской войны. Остроту 
происходящим событиям предавало то, что на момент написания письма территория в Приамурье ещё не 
была разграничена между Российской и Цинской империями.     
1321 Вероятно, от кит. фа–цзо (發作 «разойтись, разгневаться»). 
1322 т. е. дипломатическая тактика. 
1323 Цзюнь цзи–чу (軍機處 Верховный военный совет). 
1324 Речь о сожжении китайцами в 1855 г. русской фактории в Илийском крае. 
1325 Цзянцзюнь 將軍 – генерал-губернатор. 
1326 Так в тексте. Подразумевается Цзюнь цзи–чу. 



515 
 
все, то дело великой важности; протест сделан и довольно; а будет ли он 

действителен это вопрос посторонний. Что касается до главного вопроса, о 

разграничении, – то единственное опасение с нашей стороны, по моему 

крайнему разумению, есть то, чтобы китайцы не вздумали в подражание 

Европе обратиться посредством оружия в Ай-го1327; эта мысль конечно нова 

и нелепа для китайцев, может зародиться в головах их тогда, когда они 

рассвирепеют; но всё-таки нельзя не высказать её. Разумеется, Вам лучше 

известно, до какой степени надобно иметь её ввиду при переговорах и нужно 

ли обращать на это внимание. 

Все, что я узнаю по части пограничных вопросов, Ваше 

Высокопреподобие, изволите усмотреть из донесений моих Его 

Высокопревосходительству1328; там же увидите кое-что о внутренних дрязгах 

Китая. Дела, видимо, текут в бесконечность, помогите-ка, в благодарность за 

Амур! Я предложил бы великолепный план для восторжествования над 

мятежниками1329. 

В полной уверенности, что в следующем году прибудет в Пекин новая 

миссия, мы доживаем чреду своего служения без скуки, но не без некоторых 

опасений; состояние здоровья некоторых из моих сослуживцев (отца 

Иллариона и Скачкова) весьма тревожно и плохо. Если это можно назвать 

скукой, то мы скучаем и уж лучше скучать так на Родине. Относительно 

преобразований в миссии, о которых кто-то даже уже писал ко мне, в виде 

предложения, я имею свой взгляд; но так как этот взгляд ретроградивный и 

при том по условному положению своему, как гласит китайская поговорка, 

то и обуздываю свою страсть вмешательства.  

                                                           
1327 Вероятно, от. кит. ай–го (愛國 «любить родину, патриотизм»). Палладий опасается, что действия России 
на Амуре могут всколыхнуть китайское национальное патриотическое движение. 
1328  Подразумеваются донесения Палладия Николай Ивановичу Любимову – директору Азиатского 
департамента. 
1329 Речь о многочисленных волнениях в Китае в середине XIX в., главным из которых было тайпинское 
восстание (1850–1864 гг.). 
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Статью Г. Щукина об Амуре в «СПб. ведомостях» 1330 , я прочел с 

большим интересом, как о предмете всегда любопытном для нас; но нового 

немного нашел в ней. Кстати, вероятно Вы знакомы с Пин–дин лоча фан–

лию 1331 , сочиненьицем, трактующим о усмирении Ло–ча на Амуре, оно 

переведено на русский язык о. Илларионом и представлено в [Азиатский] 

Департамент. Правда ли мысль Щукина, что Лоча слово тунгусское? Что-то 

сомнительно. Кажется оно давалось только нашим выселенцам на Амуре, как 

особому бу–ло1332, принадлежавшему России; так выходит по Пин–дин лоча 

фан–лю. Еще слово об о. Дмитрии Несторове; потомок его молодой парень 

Терентий, живет в северном подворье [РДМ], при обсерватории, и в 

нынешнем году женился на дочери Ильи. И так род Несторовых, может 

статься, и не прекратиться; это добавление к статье Г. Щукина № «СПб. 

ведомостей» со статьей об Амуре, при сем имею честь возвратить ко Вашему 

Высокопреподобию. Хотелось мне с нынешним разом, представить Вам 

коллекцию образцов новой и железной монеты Китайской, разных 

ценностей, но она нарочно грузна и грязна и уповательно апробируется и не 

заслуживает Вашего внимания. Вместе с тем для франкирования 1333 

настоящего письма влагаю в оное две казенных ассигнации: одну на серебре, 

другую на чохи 1334 , ассигнации первого рода теперь совершенно упали, 

последние кое-как держатся с поручительством частных цянь-пудз1335.  

Затем оставляю перо для следующего раза и прошу Вас продолжить 

благоволение к нам всем, питающим к Вам нелицемерную любовь и 

уважение с чувствами которых пребываю и я, усерднейшим и преданнейшим 

послушником Вашим.  

А[архимандрит]. Палладий.  

                                                           
1330 Речь о статье Н. С. Щукина. История реки Амура, опубликованной в январе-феврале 1856 г. См. СПб. 
ведомости. 1856. №19, 21, 26.  
1331 Сочинение 1689 г. Пин–дин лоча фан–люэ (平定羅剎方略 «Стратегия усмирения русских»). 
1332 От. кит. бу–ло (部落 «племя, кочевье»). 
1333 Франкирование – форма предварительной оплаты почтового сбора при помощи наклеивания марки и т. 
п. Палладий иронизирует.  
1334 Мелкая медная монета. 
1335 От кит. Цянь–пу (錢鋪 меняльная лавка). 
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P. S. Не придется ли Вашему Высокопреподобию еще раз посетить 

берега Китая; обстоятельства таковы, что полезно было бы отправить 

наблюдательный пароход в Шанхай и другие порты, а это всегда сподручнее 

Его Высокопревосходительству. Если инсургенты возьмут Сучжоу, да 

выйдут в Чжецзян из Цзянси, то с чаями будет история1336. 

 

Письмо Ф. Р. Остен-Сакену от 11 ноября 1860 г1337. 
Рим. 11 ноября 1860 

Милостивый государь 

Фёдор Романович 

Я уже вторично пишу к Вам и на этот раз обойдусь без кит. стихов и 

бредней 1338 . Прошу извинения за хлопоты по делу о кит. книге для 

Жульена; виноват собственно не я, да не в том вопрос. Не потрудитесь ли 

отыскать в кипе моих книг, уложенных в шкапе Департаментской 

библиотеки присно поминаемую Си юй ту чжи или впо̀лне: 皇輿西域圖誌, 

сиречь Хоан юй си юй ту чжи1339; она без внешнего тома, или без корочек; 

в нескольких бэнцзах 1340  или тетрадях (сколько именно бэнцз я забыл); 

одна из них с картами. Если затруднитесь, то прошу обратиться к отцу 

Аввакуму; я написал бы письмо к о. архимандриту, если бы был уверен, что 

его В[высокопреподоб]ие привитает1341  в Петербурге; он хотел ехать на 

родину, на побывку и я не получил никакого известия об его особе. Если 

его нет в столице, придется обождать. 

Я посылал уже не раз письма в Россию, но, вероятно, они доходят 

чересчур поздно; верно, это известие, вместе с письмами, замедлилось на 

                                                           
1336  Палладий подразумевает негативное влияние внутренних волнений в Китае на китайско-русскую 
торговлю чаем. 
1337 АВПРИ. Ф. Главный архив. III-3. 1837–1872. Д. 13. Л. 146–147. Данное письмо публикуется впервые. 
1338 Подразумевается письмо Кафарова Остен-Сакену от 20 сентября (1 ноября) 1860 г. См. Хохлов. П. И. 
Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 162–167.  
1339  Хуан–юй Си–ю ту–чжи (皇輿西域圖誌  «Государственное иллюстрированное описание Западного 
края»). Официальное сочинение, составленное в 1755 г. Содержит подробное описание Синьцзяна – его 
географии, административного управления, финансовой систему, военных гарнизонов и культуры. 
1340 От кит. бэн–цзы (本子 «тетрадь»). 
1341 Т. е. пребывание, проживает.  
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длинном пути. На днях отпишу успокоительное письмо в Париж, которое 

избавит Нас от нетерпеливых настояний Жульена.  

За сим я оставляю перо до будущего случая по двум важным 

причинам, по неимению материалов и погодному времени в Риме. 

Наступили свирепые холода, с дождями и ветром; сижу я у мраморного 

камина, лицом к теплу, спиной к холоду; камины здесь имеют 

замечательное свойство очищать воздух в комнате, нисколько не нагревая 

его. К величайшему моему утешению крыша над моим кабинетом 

протекла; говорю к утешению; ибо это напоминает мне о летних ручьях, 

струившихся по стенам в пекинском нашем подворье. Прибавьте к этому 

сирокко1342 , которое наносит с Африки теплые, давящие пары. Сирокко 

необразимо1343 на голову и ноги; действие его походит на влияние полного 

затмения солнца на курицу. Я нахожу некоторое противодействие в 

волшебной китайщине 1344 , с которой живу в самых приятельских и 

постоянных отношениях. Вот всё, что могу представить к Вашему 

сведению, в ожидании ясной погоды. Поручая себя паки и паки1345 Вашей 

памяти, имею честь быть преданнейшим слугою Вашим.  

А. Палладий  

 

Письмо Ф. Р. Остен-Сакену от 13 (25) августа 1863 г1346. 

23 сентября 1863 Рим 13/25 авг. 1863. 

Милостивый государь, 

Федор Романович! 

Надеюсь, что Вы уже получили мое письмо с отзывом о моем условном 

желании принять Ваше предложение (известное) именно, если я останусь 

                                                           
1342 Сухой и знойный ветер в Южной Европе и Северной Африке. 
1343 Т. е. чрезвычайно сильно действует. 
1344  Вероятно, Палладий подразумевает синологические штудии, которыми он продолжал заниматься в 
Риме. 
1345 От церковнославянского «снова и снова». 
1346 РГАДА. Ф. 1385. Оп. 1. Ед. хр. 1608. Л. 9 (автограф). Небольшой отрывок из данного письма был 
опубликован А. Н. Хохловым. См. Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 176. 
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единственным кандидатом1347. Вы сами поймете, что настаивать пред Дух. 

ведомством1348 о каком-нибудь лице довольно щекотливо; могут возыметь 

несправедливое подозрение, что это лицо само добивается того непрямыми 

путями; конечно с одной стороны ни мне, ни за меня нечего опасаться; 

однако же я надеюсь, что Вы зондируете мнение Дух. Начальства частным 

образом и от своего лица и не будете слишком настаивать на моей персоне. 

Хотя я, в угоду моему прежнему Начальству, которое так пеклось о мне и 

обеспечило мою жизнь, сердечно рад принести и жертву, а ради 

предпринимаемого дела не поколеблюсь принести и большие. Вот все, что я 

хотел высказать из инстинктивной осторожности. 

 Ещё раз выражаю сожаление, что до сих пор я не получал никаких 

известий из Петербурга об условиях преобразованной Миссии1349; предмет 

сам по себе крайне интересен для меня; в судьбе ее я принимаю живое и 

искреннее участие. Вам, конечно об этом мало известно. Во всяком случае, 

если наше дело кончится и ничем по отношению ко мне, я покорнейше 

прошу Вас не оставить, хоть при случае, известить меня, касательно состава 

светской Миссии; срочна она, или не срочна; будут ли студенты для 

изучения языков и вся ли прежняя Миссия должна выехать из Пекина, после 

настоящего разделения Миссий. Простите за докучливость. Если Ваше 

желание исполнится, желание, столь лестное для меня, то, конечно, буду 

иметь удовольствие беседовать с Вами лично, – только когда, не знаю. 

 Имею честь быть 

Вашим покорнейшим слугою 

А. Палладий 

 

                                                           
1347 Здесь и далее речь идёт о назначении Палладия начальником ещё не сформированной на тот момент 15-й 
РДМ. 
1348 т. е. Синодом. 
1349  В указанный период функции РДМ (дипломатические, исследовательские и миссионерские) были 
разделены между вновь образованной светской Дипломатической миссией и реформированной Духовной 
миссией, которая отныне должна была заниматься исключительно миссионерской деятельностью в Китае.   
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Письмо А. Е. Влангали от 27 января 1867 г1350. 

Ваше Прев-во  

Милостивый государь  

Александр Егорович  

Не будь Вашего любезного письма, мы бы и не знали о целях 

предполагавшегося восстания1351, ни о том, что и над нами висел дамоклов 

меч: мы оставались в блаженном уповании, что дело шло только об 

истреблении династии: нас уверяли, что заговор составлен известным 

тайным антидинастийным обществом; нас уверили, что заговор открыт… 

через арестование тех одиннадцати преступников, которые на днях так 

торжественно преданы были суду; они, как единогласно утверждают 

принадлежат к обществу Белого Ненюфара1352; один из них лицо чиновное. 

Впрочем, политики нашего улуса1353 не избавляют и Гун–цин–вана1354 от 

ответственности в распущении преувеличенных слухов, которые могли 

вызвать естественное заключении, что благонадежнее было бы бороздам 

правления быть в руках более опытных и крепких; при этом недаром будто 

бы и злоупотребление его имени, или обман открытый калганским 

амбанем. Вероятно ли все это, сам не могу решить. Если же суждено нам 

быть свидетелями реакции против европейцев, то думаю, она произойдет 

не от правительства и не от народа, а от санклютов1355 из цижэней1356.  

                                                           
1350 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 123. Л. 43–44 (автограф). Письмо публикуется впервые. 
1351 Не совсем ясно о каком восстании идёт речь. 
1352  Бай–лань цзяо (白蓮教 «Учение Белого лотоса»). Известно, что во времена династии Цин данное 
название широко применялось официальными властями для именования различных движений, 
направленных против маньчжурских властей.   
1353 Маньчжурские власти. 
1354 Айсингйоро Исинь (愛新覺羅·奕訢) (1833–1898 гг.) – шестой сын императора Даогуана. В 1850 г. 
получил титул Гун цинь–ван (恭親王 «Почитаемый великий князь»). В 1860 г. принимал участие в 
переговорах с Россией, Англией и Францией в Пекине. До конца 60-х гг. XIX в. считался влиятельной 
фигурой при маньчжурском дворе. 
1355 От франц. sans-culottes («без кюлот») – название радикальной прослойки французских революционеров, 
вышедших из городского сословия и действовавших в период Великой Французской революции. По всей 
видимости, под этим словом Палладий подразумевал радикально настроенную часть городского населения.    
1356 От кит. ци–жэнь (乞人 «нищий, попрошайка»). 
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Вчера по отбытии Е. Васильевича1357, который обрадовал и успокоил 

нас всех, нагрянул ко мне Эдкинс; он принес письмо своему 

возлюбленному неофиту из бурят для доставления чрез руки преосв. 

Вениамина; при этом он завел речь о вызове бурята сюда; я отозвался, что 

и не могу сказать ничего, разве что спрошу преосв. Вениамина; на этом и 

порешили.  

Не могу не поделиться с вами новостью другого рода; в руках у меня 

книга, заключающая в себе большую часть статей, писанных китайцами о 

России; составитель её известный в ученом мире китайском писатель 

старается составить истинное понятие о соседней державе из разных 

разноречащих показаний; более сносные статьи принадлежат вашему 

знакомому Сюй Цзи-юю, да Линь Цзэ-сюю, который в 1839 г. сжег опиум у 

англичан и был причиною войны их с Китаем. Предисловие книги 

написано недавно скончавшимся экс-министром Ци Цзюнь–цзао 1358 . В 

конце книги помещен каталог 357-ми номеров русских книг, поднесенных 

русским государем в 1845 г. китайскому в оплату за пожалованный 

Данчжур. Составитель книги в восторге от такого запаса достоверных 

источников для всех возможных сведений, и полагает, что все они будут 

постепенно переведены на китайский язык для руководства сановникам по 

иностранным делам; Афанасию Феропонтовичу [Попову]1359. Полагая, что 

в 357 сочинениях заключается вся наша литература составитель сделал 

характеристику её и считает замечательным, что из всех этих книг едва 

одна десятая толкует о поэзии и религии1360. Ну, так и отнимает руки у 

нашей пропаганды, пожалуюсь о. Исайе.  

Вот я разболтался на целом листе; в этом прошу снисходительно 

извинить меня.  

                                                           
1357 Неизвестная персона.  
1358 Ци Цзюань–цзао (祁雋藻) (1793–1866 гг.) – маньчжурский сановник и учёный.  
1359 Не совсем ясно к чему в тексте упоминание А. Ф. Попова, возможно подразумевается просьба передать 
эту информацию Попову. 
1360  Об этом издании см. Китайский сборник о России // ИИРГО. 1867. Т. III. СПб.: типография В. 
Безобразова и комп. С. 143. 
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За газеты приношу усердную благодарность.  

Вашего прево-ва  

Покорнейший слуга  

А. Палладий.  

27 января 1867 г.  

 

Письмо А. Е. Влангали от 1871 г1361. 

Ваше превосходительство,  

Милостивый государь Александр Егорович,  

По вопросу о надписи на вазе я не могу представить положительного 

объяснения. Если принять мнение Вэда 1362 , что чэнь [辰 ] не есть 

циклический знак, то можно допустить, что указывается одиннадцатая луна 

5-го года цзя–цзин [嘉靖]1363, без отношений к циклическому обозначению 

лет правления, месяцев и дней, находимому в истории; цзя–чэнь [嘉辰], или 

полнее цзя–чжи–чэнь [вероятно, 嘉之辰] , вообще означает одиннадцатую 

луну. Есть другое объяснение этому обстоятельству. Можно подумать, что 

ваза сделана в период лун – Цзы [子] и Чэнь [辰], в одно из четверолуний 

показанного года. Во всяком случае нельзя допустить ошибки или подлога 

в надписи; всякий мало-мало грамотный китаец хорошо знает счет циклам. 

Я еще не виделся с Луном1364; приглашу его сего дня и что узнаю, сообщу 

завтра с о. Иоанном [Рахинским] (сегодня он не едет к нам). 

Китайско-японский трактат1365 не представляет особенного интереса, 

кроме статьи о солидарности общих интересов на случай войны с другими 

государствами, да и той не дано положительно обязательного смысла; но 

                                                           
1361 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. I. П. 123. Л. 97–99 (автограф). Небольшой отрывок данного 
письма был опубликован Хохловым. Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 78.  
1362 Томас Фрэнсис Уэйд (Thomas Francis Wade). 
1363 Ок. 1526 г. 
1364 Образованный китаец, помогавший РДМ на протяжении долгого времени. 
1365 Договор о мире и дружбе между Китаем и Японией был подписан 13 сентября 1871 г. в Тяньцзине.  
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мы с Ленци 1366  любовались ясностью, точностью и удачным подбором 

выражений в китайском тексте трактата; поистине драгоманам и 

сяньшенам [先生]1367 всех посольств европейских в Пекине следовало бы 

поучиться писать так; выходит, что разные дипломатические тонкости 

можно выражать на китайском языке так же хорошо, как на любом 

европейском, зато надо знать также хорошо, как знают его японцы.  

Возвращаю при сем письма Вэда с благодарностью за сообщение их. 

Вашего превосходительства  

покорнейший слуга 

А. Палладий 

Маленькое прибавление.  

Вероятно Вашему превосходительству не раз случится видеться с 

нашими главами в Туркестане. Не найдете ли удобным напомнить им при 

случае, что интересно бы отыскать следы Каракитайской столицы, которая 

была, как повествуют китайские летописи на реке Чуй. Называлась она Уз–

ордо (по переводу китайцев, Великая орда). Может быть найдется какой-

нибудь памятник с киданьскими письменами, из которых мы знает только 

пять или шесть букв не более. По последним изысканиям Кара-китаи 

делали набеги на дальние страны в XII в., вероятно до России; не уяснится 

ли и этот вопрос. Кауфману1368 ничего не стоит послать разведных1369.  

 

Письмо А. Е. Влангали от 13 (25) октября 1874 г1370. 
Пекин 13 (25) октября 1874 г. 

Ваше превосходительство 

Милостивый государь 

                                                           
1366 Н. А. Ленц. Хохлов сообщает, что он являлся стажером при Русской дипломатической миссии в Пекине. 
См. Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 211. 
1367 Господам. 
1368 Константин Петрович фон-Кауфман (1818–1882 гг.) – русский военный деятель. С 1867 г. – генерал-
губернатор Туркестана и командующий Туркестанского военного округа. 
1369 т. е. разведчиков. 
1370 АВПРИ. Ф. Главный архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 123. Л. 85–86 (автограф). Небольшой отрывок письма был 
опубликован Хохловым. См. Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 223. 
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Александр Егорович 

 Кругом я виноват перед Вами, написал к Вам письмо или два, да и с 

колокольни долой (так по Вашему мнению); причина моего долгого 

молчания обычная, – отлагательство, но отнюдь не какое-либо огорчение; я 

знаю хорошо, что после более или менее досужей жизни в Пекине, в 

Европе, при Вашем положении1371, нелегко ловить свободные минуты; не 

привожу в извинение себе и благословной причины – глазной болезни, 

которой страдаю месяца четыре сряду и от которой и теперь еще не 

освободился совершенно; этот недуг был в роде поветрия, вместе с лютой 

тифозной лихорадкой, свирепствовавшей здесь с лета; я извел весь запас 

антилихорадочных медикаментов, купленных Вами в Шанхае; [так] как 

лихорадка была возвратная и упорная, пришлось лечить наших тинктурой 

аралии1372 с явным успехом. Отлагал же я, – обращаюсь к началу, – писать 

к Вам в ожидании каких-нибудь результатов по поводу Ваших поручений. 

После бесполезных попыток в выборе для Вас шелка для вышивания в 

Пекине и Тяньцзине я воспользовался добрым согласием Елены 

Васильевны 1373  и просил ее озаботиться приобретением шелка; 

вышивальный шелк здесь не разматывают на клубки, а растянув мотки на 

руки, отделяют ногтями пальцев сколько нужно; нужное количество 

отделяют легко и скоро; впрочем Евгений Карлович [Бюцов] сообщил мне, 

что Елена Васильевна открыла здесь новое изготовление шелка для 

вышиванья; я еще не видал его. Настольные платы, заказанные Вами в 

нашем женском училище1374, готовы и переданы мною Евгению Карловичу, 

для отсылки к Вам; понравятся ли они Вам, Бог весть; если не потрафят1375 

вкусу, примите неприятность за неудачу, обычную в вещах человеческих. 

                                                           
1371 В 1873 г. Влангали оставил Пекин и дипломатическую службу по состоянию здоровья. 
1372 Настойка из цветкового растения семейства Аралиевых (лат. Araliae tinctura). 
1373 Елена Васильевна Бюцова (урожд. Клейменова) (ум. после 1913 г.) – супруга русского посланника в 
Китае, Евгения Карловича Бюцова. 
1374 Училище для девочек было открыто при миссии 1 октября 1859 г. Помимо начального образования и 
катехизиса здесь обучали церковному пению, шитью и вязанью. 
1375 Понравятся, угодят. 
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Относительно археологической книги и кансиевских рисунков 1376 , 

желаемых Вами, я совершенно растерялся; легко сказать, таких изданий 
теперь поискать; однако ж майшуди1377 приносил мне то и другое издание 

по экземпляру, но оба оказались не совсем стоящими; кансиевская 

процессия такого же издания, как у Вас, но некоторые листы с пробелами, 

на половину оборваны. Кстати, в японском описании Пекина (книгу эту я 

подарил Юрию Петровичу1378) помещена та же самая процессия, да еще с 

легендами, – чего нет в Вашем издании; обратите внимание на эту книгу, 

когда свидитесь с Юрием Петровичем, в ней много интересных рисунков. 

Итак извините, если пока не в состоянии исполнить Ваши комиссии1379; 

постараемся. Тут нам на зло налетели японцы, саранча для книжных лавок; 

вообразите, здесь Танабе, спутник наш из Шанхая в Иокогаму1380; он был у 

меня и завтракал; между прочим, он сказал мне что Сусима крепко стоял за 

войну с Кореей. 

То что Вы писали о Пржевальском и Захарове1381, крайне интересно; 

право, не будь Вас, вряд ли бы они выплыли наружу. Что касается до 

разных указаний по части тибетской глуши, куда думает пробраться 

Пржевальский, то для меня это довольно трудная задача, во-первых, 

потому, что наш путешественник1382 не жалует китайцев и пренебрегает 

китайскими извозчиками (со времени исчезновения Гооча1383 и подавно), а 

главное, что все, что можно найти по этому предмету находится в 

библиотеке и памяти достоуважаемого Ивана Ильича З[ахарова]; не знаю, 

много ли нового прибавил бы я к массе его сведений; во всяком случае я 

                                                           
1376 Речь о картине изображающей процессию императора Канси. 
1377 Данное слово не совсем разборчиво. Вероятно, от кит. май шу (賣書 «продавать книги»). Скорее всего, 
подразумевается книжный торговец. 
1378 Юрий Петрович Бахметев (1847–1927 гг.), работавшим в МИД с 1870 г. В 1906–1908 гг. служил русским 
послом в Японии. Подробнее о нём см. «Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в 
эмиграции после Октября 1917 г.». Режим доступа: 
http://www.bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf (дата обращения 02.05.2016). 
1379 Т. е. поручения. 
1380 Речь о кратковременной поездке Палладия в Японию в 1873 г. 
1381 Захаров Иван Ильич. 
1382 Вероятно, Палладий иронично подразумевает себя самого. 
1383 В записях Хохлова данное слово не совсем разборчиво, возможно «Боча». Не совсем понятно о чём идёт 
речь. 

http://www.bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
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готов выслать в его библиотеку два новых произведения: Мын–гу ю–му–

цзи1384 и Си–юй као–гу лу1385 (о них он знает). 

Кстати об экспедициях; меня немножко изумило что в Ваших 

письмах Вы игнорируете экспедицию Сосновского1386; она пала на нас как 

снег на голову; Сосновский человек хотя и пограничный, но деловой и 

разумный; взгляды его совпадают с Вашими; он запасся здесь разными 

китайскими указаниями; 9-го сентября экспедиция отправилась в Ханькоу 

морем (через Тяньцзинь и Шанхай); т. о. северо-западный путь будет 

осмотрен и уяснен. 

Что до меня, то по Вашему внушению…1387 

В следствие письма барона Федор Романовича [Остен-Сакена], я 

начал продолжать свой дневник по Приморской области1388. 

Есть ещё писать кое о чем, но позвольте отложить продолжение до 

следующей почты.  

Вашего Превосходительства  

покорнейший слуга архим. Палладий. 

                                                           
1384 Мэн–гу ю му цзи (蒙古游牧記 «Заметки о монгольских кочевьях»). 
1385 Си–юй као–гу лу (西域考古錄 «Записки об исследовании древностей в Западном крае). 
1386 Юлиан Адамович Сосновский (1842–1895 гг.) – военный, участник нескольких экспедиций в Китай. 
1387 Вероятно, часть письма Хохлов опустил. 
1388  Подробнее о дневнике см. Хохлов. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему 
Востоку. С. 112–128. 
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Приложение III. Иллюстративный материал 

 

Рис. 1. Гравюра из Китайско-русского словаря 1888 г1389. Палладий с орденом 

святой Анны 1-й степени и драгоценным крестом от Кабинета Александра II. 

                                                           
1389 Китайско-русский словарь. Т. I. 
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Рис. 2. Фотография Кафарова из издания 1902 г. «Комментарий 

архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по 

Северному Китаю»1390.  

                                                           
1390 Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по Северному Китаю. 
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Рис. 2. Гравюра из книги 1973 г. «Путешествие в страну восточных 

иноземцев»1391. Использована гравюра с Рис. 1, но по идеологическим 

причинам крест был убран. 

                                                           
1391 Ларичев В. Е. Путешествие в страну восточных иноземцев. 
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Рис. 3. Фотография Кафарова из книги 2006 г. Бэй-гуань: краткая история 

российской духовной миссии в Китае1392. 

                                                           
1392 Бэй-Гуань: Краткая история Российской духовной миссии в Китае. 
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Рис. 4. Фотография могилы архимандрита Палладия в Ницце1393.  

                                                           
1393 Фотографии памятника автор получил в 2016 г. от настоятеля Свято-Николаевского собора в Ницце, 
протоиерея Андрея Елисеева.  
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Рис. 5. Надпись на надгробном памятнике Палладия. 
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Рис. 6. Рисунок из книги Ковалевского «Путешествие в Китай». Сделан с 

натуры художником И. И. Чмутовым в сентябре 1849 г. Палладий – крайний 

справа. 
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Рис. 7. План южного подворья РДМ (1808 г.)1394. 

 

                                                           
1394 Ломанов А. В. Российская духовная миссия в Китае // Энциклопедия Духовная культура Китая. Т. II. 
Мифология. Религия. С. 334. 
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Рис. 8. Обсерватория РДМ. 
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Рис. 9. Гравюра с изображением северного подворья РДМ (ок. 1850 г.). 

 
Рис. 10. Изображение северного подворья РДМ (1805 г.). 
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Рис. 11. Южное подворье РДМ. На среднем плане – Да–тин. Правый флигель 

– «Европейская» библиотека миссии. Назначение других построек 

неизвестно. 

 
Рис. 12. Портрет Иакинфа (Бичурина) известный под названием 

«Благородные китаец в летнем одеянии». Литография А. О. Орловского. 1828 

г.
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Рис. 13. Примерные маршруты путешествий Палладия по Монголии, Маньчжурии и Дальнему Востоку1395. 

                                                           
1395 Маршруты составлены по путевым заметкам Кафарова: Переезд от Пекина до Кяхты по почтовому тракту в 1847 году; Дорожные заметки отца архимандрита 
Палладия во время переезда его по Монголии в 1859 году; Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска через Маньчжурию, в 1870 году; материалу Хохлова 
А. Н. Из журнала путешествия П. И. Кафарова (июнь 1870 г. – май 1871 г.). Красными точками указан маршрут путешествия из Пекина до Кяхты в 1847 г.; зелёными – 
аналогичный маршрут в 1859 г.; жёлтыми – путешествие из Пекина до Благовещенска, а далее к Владивостоку и через Японское море до японского порта Нагасаки, 
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Рис. 14. Маршрут экспедиции Кафарова по Дальнему Востоку в 1870–1871 гг1396. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
откуда Палладий прибыл в Шанхай, а затем через Тяньцзинь вернулся в Пекин. Маршрут нанесён на карту Речной области Амура, составленную картографическим 
заведением А. Ильина, и изданную в 1859 г. в Санкт-Петербурге графом Кушелевым-Безбородко. 
1396 Составлена по путевым заметкам Кафарова: Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска через Маньчжурию, в 1870 году; материалу Хохлова А. Н. Из 
журнала путешествия П. И. Кафарова (июнь 1870 г. – май 1871 г.). Маршрут нанесён на Почтовую карту Азиатской России составленной картографическим заведением 
А. Ильина, и изданной в 1871 г. Почтовым департаментом. 
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Приложение IV. Указатель имён1  
1. Абель-Ремюза, Жан-Пьер (Jean-Pierre Abel-Rémusat) (5.08.1788–

2(4).06.1832) – французский синолог. Родился в Париже. Изучая 

медицину, обнаружил в библиотеке китайский травник, после чего 

приступил к изучению китайского языка. С 1814 г. возглавлял кафедру 

китайского языка в Коллеж де Франс. Один из инициаторов создания в 

1822 г. Азиатского общества, стал его первым учёным секретарём. 

Переводил на французский язык китайскую художественную 

литературу, интересовался историей монголов и китайских религий. 

Сочинения: Nouveaux Mélanges Asiatiques, on Recueil de morceaux. Vol. 

1–2. 1829; Observations sur Histoire des Mongols orientaux, de Ssanang-

Ssetsen. Paris, 1832; Histoire du Bouddhisme. 1836. Подробнее см. 

Ремюза // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXVIа. 

СПб: Типография Акц. Общ.  «Издат. дело, бывшее Брокгауз-Ефрон», 

1899. С. 567. 

 
2. Аввакум (в миру – Дмитрий Семёнович Честной) (18.09.1801–

10.03.1866) – член одиннадцатой РДМ, переводчик и дипломат. 

Родился в семье священника из Тверской епархии. В 1825 г. окончил 

курс семинарии, откуда был переведён в С.–Петербургскую духовную 

академию. В 1829 г. окончил её в звании старшего кандидата 

богословия, в тот же год пострижен в монашество и произведён в сан 

                                                           
1 Монашествующие указаны по именам, миряне – по фамилиям. 
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иеромонаха, после чего поступил в число членов одиннадцатой РДМ. В 

1830 г. возведен в степень магистра. В Пекине занимал должность 

помощника начальника миссии. С 3 июня 1835 г. фактически 

возглавлял миссию. Служил в Успенской церкви, изучал китайский, 

маньчжурский и тибетский языки. Перевёл историю первых четырех 

государей маньчжурского дома и биографии монгольских полководцев. 

По возвращению в Россию возведён в сан архимандрита и оставлен при 

Азиатском департаменте, где занимался рецензированием научных 

трудов, поступавших от членов РДМ. Впоследствии много 

путешествовал с графом Путятиным. Один из персонажей романа И. А. 

Гончарова «Фрегат Паллада», участник заключения русско-китайского 

Тяньцзиньского трактата 1858 г. Подробнее см. Архимандрит 

Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 

76–82; Аввакум // Русский биографический словарь / под. ред. А. А. 

Половцова. Т. 1. СПб: Типография И. Н. Скороходова, 1896. С. 226. 
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3. Авраамий (в миру – Василий Васильевич Часовников) (1864–1918) – 

историк Российской духовной миссии. Родился в семье священника из 

Донской епархии. Окончил Новочеркасское духовное училище. В 1888 

г. окончил Академию художеств. С 1888 по 1896 гг. преподавал в 

Новочеркасском атаманском техническом училище. В 1896 г. поступил 

на миссионерские курсы Казанской духовной семинарии. 15 сентября 

1897 г. принял монашество с именем Авраамия. 15 июня 1898 г. 

зачислен в состав восемнадцатой РДМ (1896–1931 гг.). В июне 1902 г. 

возведен в сан архимандрита. Редактировал журнал «Китайский 

благовестник», издававшийся в Пекине с 1907 г. В последние годы 

жизни занимался подготовкой «Краткой истории» РДМ. Подробнее см. 

Александров Б. Г. От составителя // Бэй-гуань: Краткая история 

Российской духовной миссии в Китае / сост. Б. Г. Александров. М.: 

СПб.: Альянс-Архео. С. 6–7. 

 
4. Алексей Александрович (2.01.1850–1.11.1908) – Великий князь. 

Четвёртый сын императора Александра II и императрицы Марии 

Александровны. В 1871 г. назначен старшим офицером на фрегат 

«Светлана», на котором совершил плавание в Сев. Америку, посетил 

Китай и Японию. В 1881 г. назначен членом Государственного совета. 
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13 июля того же года назначен главным начальником флота и морского 

ведомства. 15 мая 1888 г. возведён в звание генерал-адмирала. 

Подробнее см. Алексей Александрович // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Дополнительный Т. I. СПб.: Типография Акц. 

Общ. Брокгауз-Ефрон. С. 81. 

 
5. Алексеев, Василий Михайлович (2(14).01.1881–12.05.1851) – один из 

крупнейших китаистов XX в. Родился в Петербурге. Начальное 

образование получил в закрытом пансионе Кронштадтской мужской 

гимназии, высшее – на Восточном факультете С.–Петербургского 

университета, который окончил в 1902 г. Был оставлен при 

университете для подготовки к профессуре. С 1904 по 1906 гг. учился в 

Европе – побывал во Франции, Англии и Германии. С 1905 по 1909 гг. 

стажировался в Китае. Научные интересы учёного были чрезвычайно 

широки: китайская литература, теория перевода, история, этнография, 

искусство и лексикография. В 1916 г. получил звание магистра 

китайской словесности. С ноября 1918 г. избран профессором С.–

Петербургского университета по кафедре китайской словесности. С 
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1923 г. член-корреспондент академии наук СССР. Во время Великой 

отечественной войны находился в эвакуации в Казахстане. С 1944 по 

1950 гг. заведовал кафедрой в Ленинградском университете. 

Сочинения: В старом Китае. Дневники путешествий 1907. М.: Изд. вост. 

литературы, 1958. 312 с.; Наука о Востоке. Статьи и документы. 

М., 1982; Рабочая библиография китаиста // Архив российской 

китаистики. Т. I. М.: Наука – Вост. лит., 2013. С. 53–328. 

 
6. Аполлос (в миру – Алексей Максимович Алексеевский) (1778–1859) – 

кандидат на пост главы девятой РДМ. Родился в Малороссии. 

Образование получил в Новгород-северской, Черниговской и 

Александро-Невской семинариях. 21-го марта 1803 г. постригся в 

монашество с именем Аполлоса и состоял в Тихвинском училище 

инспектором и учителем по разным предметам. 6 апреля 1803 г. 

рукоположен в иеродиакона, 13 января 1804 г. — в иеромонаха 17 мая 

1805 г. возведен в сан архимандрита Пекинского Сретенского 

монастыря и отправлен в Китай в качестве главы девятой РДМ вместе с 

посольством графа Головкина. Пока шли переговоры между 

Головкиным и китайцами, находился в Иркутске, где перессорился с 

членами РДМ, в результате чего по настоянию Головкина был 

отстранён от руководства миссией. С 1807 г. являлся учителем 

богословия в Иркутской семинарии. С 1808 г. настоятелем Иркутского 

Вознесенского монастыря. С 11 августа 1811 г. — ректором местной 
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семинарии. С 18 декабря 1816 г. Аполлос являлся настоятелем 

Московского Знаменского и ректором Заиконоспасского духовного 

училища. С 20 декабря 1817 г. — настоятель Богоявленского 

монастыря. С 9 февраля 1821 г. — Воскресенского 

Новоиерусалимского. С 19 февраля 1837 г. — Новоспасского 

монастыря. В марте 1851 г. по старости уволен на покой в Ростовский 

Спасо-Яковлевский монастырь, где и скончался. Подробнее см. 

Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 

миссии в Китае. С. 63; Аполлос // Русский биографический словарь / 

под ред. А. А. Половцова. Т. II. СПб.: Типография Главного управления 

уделов. С. 236. 

 
7. Ассемани, Джузеппе Алоизий (Josephus Aloysius Assemani) (1710–

1782) – итальянский востоковед арабского происхождения. Родился на 

территории совр. Ливана (г. Триполи). Образование получил в Папском 

Григорианском университете Рима (Pontificia Universitas Gregoriana). С 

1737 г. занимался преподаванием арабского и сирийского языка. 

Сочинения: Codex liturgicus ecclesiae universae. Rom, 1749–66. 13 Vols.; 

De catholicis seu patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius 

historico-chronologicus. Rome, 1775. 

8. Ашока (Aśoka) (304–232 гг.) (правил 273–232 гг. до н. э.) – индийский 

царь, правивший империей Маурьев. В период царствования 
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существенно расширил пределы империи. Из гонителя буддизма 

превратился в его ревностного почитателя, делая щедрые 

пожертвования в пользу общины.  

9. Базилевский, Стефан Иванович (1822–3.09.1868) – врач тринадцатой 

РДМ. Окончил Вологодскую духовную семинарию, после чего 

поступил в Медико-хирургическую академию в Петербурге. В 1847 г. 

получил степень доктора медицины. Уехал в Пекин по назначению 

Министерства внутренних дел. Занимался лечением китайских 

чиновников, собирал растения, переводил, оставил большое 

рукописное наследие. После возвращению в Россию получил чин 

коллежского асессора, орден св. Анны 3-й степени и пенсию в 700 р. 

Служил при Азиатском департаменте, после чего отправлен врачом в 

Персию. Умер в Тегеране. Подробнее см.: Архимандрит Авраамий. 

Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 95; Скачков. 

Очерки истории русского китаеведения. С. 166–167. 

10. Банзаров, Доржи (ок. 1822–февраль 1855) – первый бурятский учёный, 

получивший образование европейского образца. Родился в семье 

селенгинского бурята. Окончил Кяхтинскую русско-монгольскую 

школу, после чего был направлен в Казанскую гимназию, которую 

окончил и поступил в Казанский университет. Получил учёную 

степень кандидата, написав диссертацию: «О чёрной вере, или 

шаманстве, у монголов». В конце 1847 г. прибыл в Петербург, где 

изучал монгольские и маньчжурские источники. Впоследствии оставил 

научную карьеру, став чиновником особых поручений при генерал-

губернаторе Восточной Сибири. Подробнее см. Банзаров // 

Энциклопедический словарь / под ред. профессора И. Е. Андреевского. 

Т. IIа. СПб.: Семеновская Типо-Литография (И. А. Ефрона), 1891. С. 

881–882. 
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11. Бао Тин–бо (鮑廷博) (1728–1814) – коллекционер редких книг. Родился 

в уезде Шэсянь (歙縣) на территории совр. провинции Аньхуй (安徽) в 

семье купцов. В детстве, вслед за отцом, перебрался в г. Ханчжоу. 

Собирал редкие книги, составившие библиотеку, известную в Китае 

под названием Чжи бу–цзу чжай (知不足齋 , «Кабинет знающего 

недостаточно»). Подробнее см. Бао Тин–бо (鮑廷博). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/724504.htm (дата обращения: 05.06.16). 

12. Березин, Илья Николаевич (1818–1896) – российский востоковед. 

Родился в Пермской губернии в семье чиновника. Образование 

получил в Екатеринбургском училище и Пермской гимназии. В 1834 г. 

поступил на Восточный факультет Казанского университета. Изучал 

арабский и персидский языки. В 1841 г. получил степень магистра 

восточной словесности. В 1842 г. совершил путешествие по Закавказью, 

Аравии, Турции, Персии и Египту. В 1855 г. приглашён на факультет 

восточных языков С.–Петербургского университета. В 1872–1879 гг. 

издавал Русский энциклопедический словарь. Сочинения: Турецкая 

http://baike.baidu.com/view/724504.htm
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грамматика. Казань, 1847; О нашествии Батыя на Россию. Казань, 1853; 

Внутреннее устройство улуса Джучиева по ханским ярлыкам, 

докторская диссертация. СПб., 1865. Подробнее см. Березин, Илья 

Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. IIIа. 

СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1892. С. 511–512. 

 
13. Бержерон, Пьер (Pierre Bergeron) (1580–1637) – французский адвокат и 

географ. Сочинения: Histoire de la première découverte et conquête des 

Canaries, faite dès l’an 1402, par messire Jean de Béthencourt, chambellan 

du roi Charles VI. Paris, 1650; Relation des voyages en Tartarie de Fr. 

Guillaume de Rubruquis, Fr. Jean du Plan Carpin, Fr. Ascelin, et autres 

religieux de Saint-François et Saint-Dominique, qui y furent envoyés par le 

pape Innocent IV et le roi Saint-Louis. Plus un Traité des Tartares, de leur 

origine, mœurs, religion, conquêtes, empire, chams kans, hordes diverses et 

changements jusqu’aujourd’hui avec un abrégé de l’histoire des Sarrasins et 

mahométans, de leur pays, peuples, religion, guerres; suite de leurs califes, 

rois, soudans, et de leurs divers empires et États établis par le monde. 

Paris, 1654.  



549 
 

14. Бинь Чунь (斌椿 ) (1804–1871) – маньчжур, служивший мелким 

чиновником при начальнике уезда (чжи–сянь 知縣 ) в провинциях 

Шаньси и Цзянси. В 1866 г. по приглашению генерального инспектора 

таможен (Цзун шуй–ву–сы 總稅務司 ), англичанина Роберта Харта 

(Robert Hart) (1835–1911 гг.), возвращавшегося на родину, Бинь Чунь 

вместе с несколькими студентам школы Тун–вэнь–гуань (подробнее о 

ней см. Мартин, Вильям Александр Парсонс) отправился в Европу. 7 

марта 1866 г. выехал из Пекина. В течение четырёх месяцев 

путешествовал по Европе, побывав во Франции, Бельгии, Англии, 

Голландии, Дании, Германии, Швеции, Финляндии и России. По 

возвращению в Китай, представил цинскому двору свой путевой 

журнал. Известия Императорского Русского географического общества, 

ссылаясь на своего пекинского корреспондента (вероятно, Палладия) 

сообщали в 1867 г.: «Зимний Дворец, по видимому, произвел самое 

сильное впечатление на китайца, который запомнил даже длину 

большой залы и количество свечей на наибольшей люстре (!). В 

Исакиевском соборе колонны из лазоревого камня и малахита также 

привлекли его особенное внимание… Из технических заведений, 

посещенных китайским чиновником в Европе, всего более 

заинтересовал его сталепушечный завод Крупа, который был осмотрен 

им во всей подробности».  См. ИИРГО. 1867. Т. III. СПб.: типография 

В. Безобразова и комп. С. 70, 200. Подробнее о Бинь Чуне см. Цзу Янь 

袓艷, Чжун-ту си лай ди и жэнь 中土西來第一人 (Первый китаец на 

Западе). Шаньдун шэн нун-е гуань-ли гань-бу сюэ-юань сюэ-бао 山東

省農業管理幹部學院學報  (Научный вестник института аграрного 

менеджмента провинции Шаньдун). 2007. 第 23卷 (Т. 23). 第 2期 (№2). 

С. 141–143. 
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15. Боцзюнь (Байцзюнь (柏俊) (ум. 1859 г.) – цинский чиновник. Имя при 

рождении Сун Цзюнь (Суй) ( 松 葰 ) – принадлежал к корпусу 

монгольского Синего знамени (Чжэн–лань ци 正藍旗 ). Ок. 1827 г. 

получил степень цзиньши и титул Благородного мужа, подающего 

большие надежды (кит. Шу–цзи–ши 庶吉士), что означало высокий 

результат на экзаменах на степень цзиньши. Через два года получил 

титул да сюэ–ши. Прославился как честный и справедливый чиновник. 

В результате интриг императорского фаворита Суншуня ( 肅 順 ) 

(26.11.1816–сентября 1861 гг.) был ложно обвинён в получении взятки 

за экзамены и казнён. Подробнее см. Байцзюнь, чиновник эпохи Цин 

( 柏 俊 （ 清 代 官 員 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/subview/2920008/10256131.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

http://baike.baidu.com/subview/2920008/10256131.htm
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16. Бретшнейдер, Эмилий Васильевич (22.06.1833–29.04.1901) – врач, 

синолог, ботаник и путешественник. Родился в Риге. Окончил 

медицинский факультет Дерптского университета. С 1862 по 1864 гг. 

работал врачом при русском посольстве в Тегеране, с 1866 по 1884 гг. – 

врач при Русской дипломатической миссии в Пекине. В Китае помимо 

медицины, занимался ботаникой. Оставил множество сочинений о 

китайских растениях. Изучал историю отношений китайцев с другими 

народами. Много издавался на английском языке. Умер в С.–

Петербурге, оставив богатую синологическую библиотеку, переданную 

в Азиатский музей. Сочинения: On the knowledge possessed by the 

ancient Chinese of the Arabs and Arabian colonies, and other western 

countries, mentioned in Chinese books. London, 1871; Mediaeval researches 

from Eastern Asiatic Sources: Fragments towards the knowledge of the 

geography and history of Central and Western Asia from the 13th to the 17th 

century. London, 1888; History of European Botanical Discoveries in China. 

London, 1898. Подробнее см. Липшиц С. Ю. Бретшнейдер, Эмилий 

Васильевич // Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь 

/ Отв. ред. В. Н. Сукачёв. Т. I. М.: Изд-во МОИП, 1947. С. 272—273. 

17. Бронников, Фёдор Андреевич (17.09.1827–1.09.1902) – русский 

художник, профессор исторической живописи. В 1854 г. отправился за 

границу пенсионером Академии и поселился в Риме. Подробнее см. 

Чуйко В. В. Бронников (Федор Андреевич) // Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона. Т. IVа. СПб.: Типо-Литография (И. А. 

Ефрона), 1891. С. 722. 
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18. Бюрнуф Эжен (Eugène Burnouf) (8.04.1801–28.05.1852) – французский 

востоковед, один из крупных исследователей буддизма XIX в. 

Подробнее см. Бюрнуф // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. Т. V. СПб: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1891. С. 292. 

 
19. Бюцов, Евгений Карлович (1837–1904) – русский дипломат. С 1856 г. – 

секретарь по дипломатической части при генерал-губернаторе 

Восточной Сибири Н. Н. Муравьёве. Принимал участие в переговорах 

с Китаем, приведших к заключению в 1858 г. Айгунского трактата. С 

1858 г. на службе в МИД Российской империи. В 1871 г. стал первым 
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русским консулом в Йокогаме. С 1873 по 1883 г. – русский посланник в 

Китае. Подробнее см. Бюцов // Дипломатический словарь / ред. А. А. 

Громыко. Т. I. М.: Издательство политической литературы, 1971. С. 261. 

 
20. Ван Даюй (王岱輿) (ок. 1584–1670) – исламский богослов. Псевдоним – 

Чжэнь хуй лао жэнь 真回老人 (Истинно [верующий в] ислам старец). 

Родился в г. Нанкин. Предки Ван Даюя происходили из Средней Азии 

и во времена династии Мин были приглашены в Нанкин для занятия 

должности в Приказе по астрономии и календарю (Цинь тянь цзянь 欽

天 監 ). С детства Ван Даюй изучал арабский язык, исламскую 

литературу, а также книги по конфуцианству, буддизму и даосизму. 

Написав в 1642 г. сочинение Чжэн–цзяо чжэнь–цюань Ван Даюй стал 

первым исламским богословом, писавшим на китайском языке. На 

протяжении всей жизни выступал с апологией ислама. Подробнее см. 

Ван Даюй ( 王 岱 輿 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/538986.htm (дата обращения: 05.06.16); 

Кузнецов В. С. Ислам // Энциклопедия «Духовная культура Китая». Т. 

2. Мифология. Религия. С. 321–323. 

21. Ваддинг, Лука (Luke Wadding) (16.10.1588–18.11.1657) – католический 

историк. Родился в Ирландии. Вместе с семьёй перебрался в Испанию, 

а затем в Португалию. В 16 лет принял монашество и вступил в орден 

францисканцев.  Сочинения: Annales Minorum. In eight volumes (1625–

http://baike.baidu.com/view/538986.htm
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54); De Hebraicæ origine, præstantia, et utilitate, 1621. Подробнее см. Люк 

Ваддинг (Luke Wadding). Режим доступа: 

http://www.newadvent.org/cathen/15521d.htm (дата обращения: 05.06.16). 

  
22. Вайли, Александр (Alexander Wylie) (6.04.1815–10.02.1887) – 

протестантский миссионер в Китае. Родился в Лондоне. Благодаря 

успехам в изучении китайского языка был приглашён крупным 

английским синологом и миссионером Джеймсом Леггом (James Legge) 

(20.12.1815–29.11.1897 гг.) в типографию Лондонского миссионерского 

общества в Шанхае. В Китае изучал религиозные традиции, общество, 

а также историю изучения математики. Перевёл на китайский язык 

Евангелия от Матфея и Марка. Входил в свиту лорда Элджина на 

Тяньцзиньских переговорах 1858 г. В 1877 г. по состоянию здоровья 

вернулся в Лондон. Сочинения: Memorials of Protestant missionaries to 

the Chinese: giving a list of their publications, and obituary notices of the 

deceased. With copious indexes. Shanghae, 1867; Notes on Chinese 

Literature: With Introductory Remarks on the Progressive Advancement of 

the Art; and a List of Translations from the Chinese Into Various European 

Languages. 1902. Подробнее см. Henri Cordier. The Life and Labours of 

Alexander Wylie. London: Trubner & Co, 1887. 

http://www.newadvent.org/cathen/15521d.htm
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23. Вениамин (в миру – Василий Яковлевич Морачевич) (XIX в.) – 

участник десятой и глава одиннадцатой РДМ. Род. в селе Майданах 

Волынской губернии, повета2 Заславского в семье священника; учился 

в Волынской семинарии в г. Остроге, затем в 1817 г. переведен в С.–

Петербургскую духовную академию. В сентябре 1819 г. пострижен в 

монашество. В том же году вошёл в число участников десятой РДМ в 

сане иеромонаха (возведён 28 сентября 1819 г.). В Пекине являлся 

помощником начальника миссии, занимался истолкованием катехизиса 

и других священных книг китайской пастве, преподавал русский язык в 

маньчжурской школе, действовавшей при Трибунале. Был назван 

архимандритом Петром преемником на место руководителя миссии. В 

1829 г. высочайше утверждён в должности начальника одиннадцатой 

РДМ. В результате конфликта, разгоревшегося в миссии, попросил 

освободить его от должности, что фактически и было сделано 3 июня 

1835 г. Активно занимался обустройством подворий миссии, 

восстановил регулярные богослужения при Успенской церкви, 

пользовался большим авторитетом в глазах китайцев. После 

возвращения в Россию в 1841 г. возведен в сан архимандрита, после 

                                                           
2 Административно-территориальная единица. 
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чего служил в одном из монастырей Курской епархии, а затем стал 

наместником Александро-Невской лавры. Подробнее см. Архимандрит 

Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 

70, 73–76, 78–80, 82; Тимковский Е. Ф. Путешествие в Китай через 

Монголию в 1820 и 1821 гг. Ч. I. СПб., 1824. С. 5. 

24. Васильев, Василий Павлович (4.03.1818–10.05.1900) – крупный 

дореволюционный востоковед. Родился в Нижнем Новгороде в семье 

мелкого чиновника. Учился в уездном училище, в 1827 г. переведён в 

гимназию. В 1834–1837 гг. учился в Казанском университете на 

историко-филологическом факультете в отделе восточных языков. 

После окончания университета получил предложение отправиться в 

Пекин в составе двенадцатой РДМ. Два года готовился к поездке, 

изучая буддизм по монгольским источникам. Итогом работы стала 

магистерская работа «Дух Алтан-гэрэл’а», за которую получил звание 

магистра восточной словесности. 17 января 1840 г. в Казани 

присоединился к двенадцатой миссии, следующей в Китай. В Пекине 

занимался изучением литературы на китайском, тибетском, 

монгольском и маньчжурском языках. Вернувшись в Россию в 1850 г., 

представил свои труды в Казанский университет. В 1851 г. назначен 

профессором по кафедре китайской и маньчжурской словесности в 

Казанском университете. С 1855 по 1893 гг. – декан Восточного 

факультета С.–Петербургского университета. Сочинения: Буддизм, его 

догматы, история и литература. Часть 1. Общее обозрение. СПб.: 

Типография императорской академии наук, 1857; Маньчжурско-

русский словарь. 1866; Религии востока: конфуцианство, буддизм и 

даосизм. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1873. Подробнее см. 

Позднеев А. Васильев // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. Т. Va. СПб.: Гипо-литография И. А. Ефрона, 1892. С. 607–609; 

Хохлов А. Н. Пекинский дневник В. П. Васильева // 22-я Научная 
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конференция «Общество и государство в Китае». Ч. 3. М.: Наука, 1991. 

С. 208—221. 

 
25. Васубандху (Vasubandhu) (кит. Ши Цинь 世 親 ) (IV–V н. э.) – 

индийский философ. Изучал учение абхидхармы по трактату 

Махавибхаша, но разочаровавшись, написал свой собственный 

трактат – Абхидхармакоша (санскр. अभिधर्मकोश, abhidharmakośa). Стал 

одним из основателей буддийской философской школы йогочара (кит. 

Юй–цзя пай 瑜伽派).  Подробнее см. Торчинов. Буддизм. Карманный 

словарь. С. 37–41. 

26. Веселовский, Николай Иванович (12.11.1848–1918) – русский 

востоковед. Родился в Москве. В 1873 г. окончил факультет восточных 

языков С.–Петербургского университета, где остался преподавать. В 

1885 г. принимал участие в археологической экспедиции в Восточный 

Туркестан. В 1895 г. возглавил экспедицию в Самарканд. Сочинения: 

Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с 

древнейших времен до настоящего. СПб., 1877; Памятники 

дипломатических сношений Московской Руси с Персией. СПб., 1890. 

Подробнее см. Веселовский // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. Т. VI. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1894. С. 100–101. 
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27. Вишневский, Виктор Петрович (ноябрь 1804–30.12.1886) – этнограф, 

один из учителей Палладия в семинарии. Выпускник Казанской 

духовной семинарии, преподавал в Казанской духовной академии 

чувашский и марийский языки, а также этнографию этих народов. Член 

Императорского Русского Географического Общества, в 1858 г. за 

публикацию ценных научных трудов был удостоен им серебряной 

медали. Лично знал Бичурина. Составил грамматику чувашского языка. 

Подробнее см. Хрестоматия по культуре Чувашского края: 

дореволюционный период: [XVI – XIX вв.: Учеб. пособие] / Сост. 

Егоров Николай Иванович; Данилова Маргарита Гавриловна. Ред. 

Скворцов Михаил Иванович. Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 

2001. С. 228–229. 

28. Влангали, Александр Егорович (Георгиевич) (1823 (1824)–19.03.1908) – 

российский дипломат и коллекционер. Родился в С.–Петербургской 

губернии в семье дипломата и востоковеда Георгия Михайловича 

Влангали (1781–1834 гг.). Окончил Горный институт Петербурга. 

Впоследствии занимался поиском золотых и серебряных руд в 

Киргизии. Сделал успешную военную карьеру, дослужившись до 

звания генерала-майора. Принимал участие в Крымской войне в 

качестве старшего инженера–офицера и заведовал оборонительными 

работами в г. Инкерман. С 1860 по 1862 гг. служил генеральным 

консулом в Сербии. С 1863 по 1869, и с 1870 по 1873 гг. являлся 
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чрезвычайным посланником и полномочным министром в Пекине. В 

1873 г. оставил службу по состоянию здоровья. Впоследствии 

продолжал государственную и дипломатическую деятельность. С 1866 

г. являлся действительным членом Сибирского отделения Русского 

географического общества. Подробнее см. Александр Георгиевич 

Влангали // Альманах современных русских государственных деятелей. 

СПб.: Типография Исидора Гольдберга, 1897. С. 1240–1241. 

 
29. Вэй Юань (魏源) (23.04.1794–26.03.1856) – китайский учёный. Родился 

в семье чиновника из провинции Хунань. Был одним из первых 

политических деятелей, выдвинувших идею о необходимости 

модернизации страны и заимствовании западных технологий при 

сохранении сакральной власти китайского императора. Подробнее см. 

Кобзев А. И. Вэй Юань // Энциклопедия Духовная культура Китая / Гл. 

ред. М. Л. Титаренко, М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия. С. 191. 

30. Гайтон (Хетум, Хайтон) (р. 1240-е–ум. 1310-е) – армянский принц, 

географ. В конце XIII бежал из Киликийской Армении на Кипр. В 1305 

г. принял монашество. В 1307 г. вернулся в Киликию. Автор 

исторического сочинения La Flor des Estoires de la Terre d'Orient 

(«Цветник историй земель Востока). Подробнее см. Цветник историй –

 Книга странствий / Перевод с латинского и старофранцузского, 

составление, статьи и комментарии Н. Горелова. СПб.: Азбука-

классика, 2006. С. 211—274. 

31. Гаутама, Сиддхартха. (624 (623)–544 (543) до н. э.) – основатель 

буддизма. Родился на северо-востоке Индии в столице государства 
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Шакьев Капилавасту в семьи царя Шуддходаны. В возрасте 29 лет 

покидает дворец своего отца и начинает вести аскетический образ 

жизни. Шесть лет странствует с представителями различных 

философских школ. Согласно учению буддизма, в 35 лет, в результате 

глубокой медитации Сиддхартха достигает высшего знания и 

становится Буддой Шакьямуни  (Просветленный из рода Шакья), после 

чего в течение 45 лет проповедует свое учение на северо-востоке 

Индии. Подробнее см. Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский 

буддизм. М.: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 

508 с.; Главева Д. Г. Будда // Энциклопедия «Духовная культура 

Китая». Т. 2. Мифология. Религия / Под редакцией М. Л. Титаренко. М., 

2007. С. 392–394. 

32. Геронтий (Левицкий) (ок. 1826–15.01.1897) – окончил Курскую 

духовную семинарию, после чего был послушником в Киево-

Печерской лавре, на Афоне и в Александро-Невской лавре. Перед 

отправлением в Пекин получил золотой наперсный крест от Кабинета 

Александра II. В ноябре 1866 г отправился в Ургу для служения при 

консульской церкви. Основал в Урге русское кладбище и активно 

занимался проповедью православия. В январе 1880 г. был принят в 

московский Покровский монастырь, где и скончался. См. Архимандрит 

Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 

110–112. 

33. Глинка, Николай Дмитриевич (1838–1.01.1884) – секретарь Российской 

дипломатической миссии в Пекине. В 1865 г. покинул Китай, 

впоследствии служил генеральным консулом во Франкфурте-на-Майне. 

34. Гобиль, Антуан (Antoine Gaubil) (14.07.1689–24.07.1759) – иезуитский 

миссионер французского происхождения. 13 сентября 1704 г. вступил в 

орден иезуитов. В 1722 г. прибыл в Китай. Жил в Пекине, где 

преподавал латинский язык при Лифаньюань, оказывал поддержку при 

сношениях Китая с Россией. Занимался историей, астрономией и 
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переводами. Сочинения: Traité de chronologie chinoise. Paris, 1814; 

Traité de l'Astronomie Chinoise, in Étienne Souciet (Herausgeber) 

«Observations mathématiques». Paris, 1729–1732. 

35. Головкин, Юрий Александрович (4.12.1762–21.01.1846) – российский 

политик и дипломат. Родился в г. Лозанна (Швейцария). Образование 

получил в Париже. В 1780-х по приглашению Екатерины II перебрался 

на службу в Россию. 17 февраля 1805 г. назначен чрезвычайным 

послом в Китай. Целью посольства являлось установление торговых 

отношений между Китаем и Россией и уступка р. Амур. Посольство в 

числе 300 человек добралось до Урги, где ему были предъявлены 

требования по церемониалу (поклоны), которые Головкин счёл 

неприемлемыми и возвратился в Россию. Служил посланником в 

Австрии. Умер в своем имении в Харьковской губернии. Подробнее о 

посольстве в Китай см. Баснин В. Н. О посольстве в Китай графа 

Головкина. М., 1875. 104 с. 

 
36. Гомбоев, Галсан (ок. 1822 (1818)–1863) – учёный буддист, монголовед. 

Родился в Селенгинской степи. Образование получил в дацане у 

буддийских монахов. Изучил монгольский и тибетский языки. С 1841 г. 

работал в Первой казанской гимназии. С 1842 г. преподавал 
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монгольский язык на Восточном факультете Казанского университета. 

В 1847 г. совершил путешествие по Калмыкии. В середине 50-х 

перебрался в Петербург, где работал в С.–Петербургском университете. 

Сочинения: О древних монгольских обычаях и суевериях, описанных у 

Плано-Карпини; Объяснение семипалатинских древностей. Подробнее 

см. Гомбоев // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. IX. 

СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1893. С. 148. 

37. Гонксальвсо, Жаким Афонсо (Joaquim Afonso Gonçalves) (1781–1834). 

Португальский миссионер в Макао. Составил словарь Diccionario 

China-Portugez, 1833 г. Подробнее см. Гонксальвсо, Жаким Афонсо 

(Gonçalves, Joaquim Afonso). Режим доступа: 

http://www.dodouropress.pt/index.asp?idedicao=66&idseccao=559&id=284

0&action=noticia (дата обращения: 05.06.16). 

38. Горский, Владимир Васильевич (8.07.1819–13.04.1847) – участник 

двенадцатой РДМ. Родился в Костроме, в семье священника. После 

окончания Костромской духовной семинарии поступил в С.–

Петербургскую духовную академию, где учился с 1837 по 1839 гг. Не 

окончив полного курса, по собственному прошению зачислен в состав 

двенадцатой РДМ. В Пекине изучал четыре языка (китайский, 

маньчжурский, монгольский, тибетский), делал переводы, а также 

изучал буддизм и историю маньчжурской династии Цин. Исполнял 

обязанности псаломщика. Умер в Пекине от чахотки. Сочинения: 

Начало и первые дела маньчжурского дома // Труды членов Российской 

духовной миссии в Пекине. Т. I. СПб: Типография Штаба Военно-

Учебных Заведений, 1852. С. 1–188; О происхождении родоначальника 

ныне царствующей в Китае династии // Там же. С. 189–246. Подробнее 

см. Хохлов А. Н., Горский // Православная энциклопедия / под ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. XII. М.: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2006. С. 152; 

http://www.dodouropress.pt/index.asp?idedicao=66&idseccao=559&id=2840&action=noticia
http://www.dodouropress.pt/index.asp?idedicao=66&idseccao=559&id=2840&action=noticia
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Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 

миссии в Китае. С. 83, 87–88. 

39. Горчаков, Александр Михайлович (1798–1883) – российский дипломат. 

Образование получил в Царскосельском лицее, где учился вместе с А. 

С. Пушкиным. Впоследствии выбрал карьеру дипломата – занимал 

различные посольские должности. Участник Венской конференции 

1855 г. С 1856 по 1882 гг. – министр иностранных дел России. В 1870 г. 

добился аннулирования невыгодного для России Парижского мирного 

договора.  

 
40. Григорьев, Василий Васильевич (15.03.1816–19.12.1881) – историк-

востоковед. Род. во Владимирской губернии, окончил восточное 

отделение филологического факультета С.–Петербургского 

университета. С 1844 г. работал в Департамент духовных дел. В 1851 г. 

переехал в Оренбургский край где получил должность начальника 

пограничной экспедиции. В этот период написал несколько статей о 

Туркестане. В 1862 г. вернулся в Петербург, где возглавил кафедру 

истории востока. В 1874 г. занял пост начальника Главного управления 

по делам печати. Организовал 3-й международный съезд 
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ориенталистов, состоявший в Петербурге в 1876 г. Подробнее см. 

Веселовский Н. И. Григорьев В. В. // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Т. IXа. СПб: Гипо-Литография И. А. Ефрона, 1893. 

С. 723. 

 
41. Гро, Жан-Батист Луи (Jean-Baptiste Louis Gros) (1793—1870) — барон, 

французский дипломат, один из первых дагеротипистов. В 1850 г. 

посланник в Афинах, в 1858 г. подписал французско-китайский 

Тяньцзиньский договор. В 1860 г. сопровождал французскую 

экспедицию в Китай, где заключил новый договор. Подробнее см. Гро, 

Жан-Баптист-Луи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

Т. IXа. СПб., 1893. С. 744. 

 
42. Груссе Рене (René Grousset) (5.08.1885–12.09.1952) – французский 

востоковед. Получил историческое образование в Университете 
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Монпелье (Université de Montpellier). Принимал участие в Первой 

мировой войне. Занимался историей стран Востока. Сочинения: 

Histoire de l'Asie (История Азии). P.: Crès, 1921—1922; Histoire des 

Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem. P.: Pion, 1934—1936. 

Подробнее см. Груссе Р. Чингисхан: Покоритель Вселенной. М.: 

Молодая гвардия, 2008. 

 
43. Гуйлян (Гуйлинь) (桂良) (1785—1862) – цинский чиновник и дипломат. 

Представитель знатного маньчжурского рода Гювальгия (Гуаэрцзяши 

瓜爾佳氏), принадлежал к корпусу Красного знамени (Чжэн–хун ци 正

紅旗), был наместником столичной провинции Чжили (直隸), в период 

Второй опиумной войны принадлежал к «партии мира», которая 

предлагала пойти на уступки европейцам. Представлял империю Цин 

на переговорах 1858 г. в Тяньцзине и 1860 г. в Пекине. Подробнее см. 

Гуйлян ( 桂 良 ). Режим доступа: 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E8%89%AF (дата обращения: 

05.06.16). 

 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E8%89%AF
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44. Гурий (в миру – Григорий Платонович Карпов) (1814–17.03.1882) – 

участник двенадцатой и глава пятнадцатой РДМ. Родился в семье 

священника в Саратове. В 1836 г. окончил Саратовскую духовную 

семинарию, после чего работал преподавателем латинского языка в 

Саратовском духовном училище. В 1837 г. поступает в С.–

Петербургскую духовную академию. 12 июня 1838 г. принимает 

монашество под именем Гурия. 4 августа – рукоположен в дьяконы, 20 

ноября 1839 – в иереи. В 1839 г. зачислен участником двенадцатой 

РДМ, в этом же году досрочно сдав экзамены, утвержден в степени 

кандидата богословия. В Пекине занимался миссионерской 

деятельностью, переводом на китайский язык богослужебных книг и 

молитв. Один из кандидатов на должность руководителя тринадцатой 

РДМ. По возвращению из Китая в 1855 г. возведён в степень магистра 

богословия, а 25 августа 1856 г. назначен руководителем 

четырнадцатой РДМ. 10 декабря 1860 г. получил орден св. Анны 2-й 

степени. В период руководства миссией занимался миссионерской 

работой, переводами (в т. ч. Нового завета) и дипломатической 

деятельностью. По возвращению в Россию пожалован орденом св. 

Владимира 3-й степени и пожизненной пенсией в 1500 р. 26 января 

1866 г. назначен настоятелем посольской церкви в Риме (там же, где до 

этого служил Палладий), а 11 мая того же года становится епископом 

Чебоксарским, викарием Казанской епархии, 16 декабря 1867 г. 

переведён на самостоятельную кафедру епископа Таврического и 

Симферопольского. В 1869 г. награжден орденом св. Владимира 2-й 

степени. Активно занимался миссионерской деятельностью среди 

старообрядцев и сектантов. Решением Священного Синода Украинской 

Православной Церкви от 18 мая 2008 г. прославлен в лике 

местночтимых святых с днем памяти 17 марта. Сочинения: Обеты 

Буддистов и обряд возложения их у китайцев // Труды членов 

Российской духовной миссии в Пекине. Т. II. СПб: Типография Штаба 
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Военно-Учебных Заведений, 1853. С. 195–356; Из письма 

преосвященного Гурия к И. У. Палимпсестову о переводе Нового 

Завета на китайский язык // Русский архив. 1893. Т. 82. Кн. 11. С. 394. 

Подробнее см. Протодьякон Василий Марущак. Гурий // Православная 

энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. Т. XIII. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

2006. С. 475–477; Архимандрит Авраамий. Краткая история русской 

православной миссии в Китае. С. 84, 87–88, 89, 96–110; Хохлов А. Н. 

Миссионерская деятельность Гурия Карпова до и после 

преобразования Пекинской духовной миссии в 60-е годы XIX // 

Общество и государство в Китае. Т. XLV. Ч. 2. М.: ИВ РАН, 2015. С. 

864–915. 

  
45. Десницкий, Иван Иванович (1882–1922) – российский дипломат и 

учёный. Родился в Киеве, учился в Петербурге. С 1908 г. служил в 

МИД; с 1912 г. 2-й секретарь дипломатической миссии в Пекине. 

После октябрьской революции 1917 г. остался в эмиграции в Китае. 

Жил в Шанхае. Подробнее см. Предварительный список российских 

дипломатов, оставшихся в эмиграции после Октября 1917 г. Режим 
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доступа: http://www.bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf 

(дата обращения: 05.06.16). 

46. Деспот-Зенович, Александр Иванович (1828 (1829)–24.04.1895) – 

российский чиновник. Род. в Трокском уезде Виленской губернии. В 

1845 г. окончил Виленскую гимназию, учился в Московском 

университете. С 1852 г. – Кяхтинский пограничный комиссар. В Кяхте 

учредил женскую гимназию, публичную библиотеку и одну из первых 

местных газет – «Кяхтинский листок». С 1862 г. – губернатор 

Тобольска. Подробнее см. Ремнев А. В. Тобольский губернатор А. И. 

Деспот-Зенович // Таре – 400 лет. Омск, 1994. Ч. 1. С. 22–27; Тагаров З., 

Три письма П. И. Кафарова (Палладия) // Труды Бурятского ин-та 

общественных наук БФ СО АН СССР. Вып. 12. Серия: востоковедение. 

Материалы по истории и филологии Центральной Азии. Вып. 4. Улан-

Удэ, 1970. С. 134–136. 

 
47. Д’Оссон, Абрахам Константин Мураджа (Abraham Constantine 

Mouradgea d'Ohsson) (1779–1851) – шведский историк, монголист и 

дипломат армянского происхождения. Родился в Швеции. Образование 

получил в Уппсальском университете (Uppsala University). Служил в 

Министерстве иностранных дел Швеции во Франции, Испании и 

Пруссии. В 1815 г., будучи католиком, перешёл в протестантизм. В 

1828 г. получил баронский титул. Сочинения: Des Peuple you Caucase 

ou Voyage d'Abou-l-Cassim. 1828; Histoire des Mongols depuis Tchinguis-

Khan jusqu'à Timour. 1834–35, ed. 1852. 

http://www.bfrz.ru/data/rus_diplomatu/rus_diplomatu_spisok.pdf
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48. Ду Вэньлань (杜文瀾 ) (1815–1881) – китайский учёный. Занимал 

должность правителя округа (Дао–юань 道員 ) в провинции Цзянсу. 

Написал сочинения: Гу яо–янь 古謠諺  («Древние народные песни и 

поговорки); Цы–люй цзяо–кань цзи 詞 律 校 勘 記  («Правила 

стихосложения и корректуры»). Подробнее см.: Ду Вэньлань (杜文瀾). 

Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/216010.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

49. Дун Сюнь (董恂 ) (1807–1892) – китайский сановник и дипломат. 

Оставил несколько трудов по исторической географии. В 1861 г. 

назначен членом Цзунли ямэня, где прослужил 20 лет. Палладий писал 

о нём: «[Дун Сюнь] был некогда управляющим сплавом хлеба; теперь 

он главный член академии Хань–линь, и вместе состоит в Пекинской 

Коллегии иностранных дел». См. ИИРГО. 1872. Т. VIII. СПб.: 

типография В. Безобразова и комп. С. 209; Хохлов А. Н. А. Ф. Попов – 

первый преподаватель русского языка в пекинской школе иностранных 

языков «Тунвэньгуань» (окончание) // Восточный архив №2 (26). 2012. 

М., ИВ РАН. С. 43. 

http://baike.baidu.com/view/216010.htm
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50. Е Минчэнь (葉名琛) (1807(1809)–1859) – китайский сановник. Родился 

в провинции Хубэй (湖北), состоял в академии Ханьлинь. С 1848 г. – 

губернатор провинций Квантун (Гуандун) и Гуанси. Придерживался 

мнения, что нельзя идти на уступки иностранцам, однако в период 

Второй опиумной войны не сумел оказать военное сопротивление 

англичанам, когда те в декабре 1857 г. подвергли бомбардировке г. 

Гуанчжоу (Гонконг). В названный момент Е–Минчэнь находился с 

войсками в провинции Гуанси для подавления народного восстания. 

Впоследствии был схвачен британскими войсками и в качестве узника 

препровождён на Калькутту, где умер от болезни. В Гонконге имел 

прозвище «Шесть не»: «Не воюет (бу чжань 不戰), не мириться (бу хэ 

不和), не обороняется (бу шоу 不守 ), не умирает (бу сы 不死 ), не 

сдается (бу цзян 不降), не отступает (бу цзоу 不走). Подробнее см. Ye 

Mingchen. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Ye_Mingchen 

(дата обращения: 05.06.16). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ye_Mingchen
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51. Евлампий (в миру – Елисей Михайлович Иванов) (1822–1864) – 

участник тринадцатой РДМ. Родился в Полтавской губернии в семье 

священника. Окончил курс Полтавской духовной семинарии после чего 

в 1845 г. поступил в С.–Петербургскую духовную академию. 9 октября 

1848 г. пострижен в монашество под именем Евлампий, 22 октября 

того же года рукоположен в иеродиакона, 30 октября в иеродиакона. В 

Пекине занимал казначейскую должность и служил при Сретенской 

церкви, а после смерти Павла (Цветкова) и в Успенской церкви. 

Занимался китайской историей и философией. По возвращению в 

Россию награждён орденом св. Анны 2-й степени, в качестве опытного 

переводчика направлен в Амурскую область для миссионерской 

деятельности, где и скончался. Сочинения: Доклад комитета об 

ассигнациях // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Т. 

III. СПб: Типография Главного Штаба Его Императорского Величества 

по Военно-Учебным Заведениям, 1857. С. 460–473; Записки китайца об 

Аннаме // Восточный сборник. СПб., 1877. С. 67–145. Подробнее см. 

Хохлов А. Н., Евлампий // Православная энциклопедия / под ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. XVII. М.: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2008. С. 153–154; 

Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 
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миссии в Китае. С. 90–91, 95; Скачков. Очерки истории русского 

китаеведения. С. 167. 

52. Жербийон, Жан Франсуа (Jean-François Gerbillon) (4.06.1654–

27.03.1707) – Французский учёный, миссионер-иезуит. Родился в 

Вердене. В 1670 г. вступил в орден Иезуитов. В 1685 г. отправился в 

Китай. Пользовался уважением при дворе императора Канси. Служил 

переводчиком во время подписания Нерчинского трактата. Совершил 

несколько поездок по Маньчжурии и Монголии. Сочинения: Relations 

du huit Voyages dans la Grande Tartarie. 1688–98; Observations historiques 

sur la grande Tartarie. 

53. Жульен, Станислав Эньян (Stanislas Aignan Julien) (13.04.1799–

14.02.1873) – французский востоковед. Родился в Орлеане. Окончил 

Коллеж де Франс (Collège de France). Под влиянием крупного 

французского синолога Жан-Пьера Абель-Ремюза (Jean-Pierre Abel-

Rémusat) (см. ниже) стал изучать китайский язык, который быстро 

освоил. Переводил на французский язык китайскую художественную 

литературу. В 1842 г. издал французский перевод Дао дэ цзин. 

Занимался изучением буддизма, китайских технологий. Вёл переписку 

с Бичуриным и Кафаровым. Сочинения: Meng Tseu, vel Mencium, inter 

Sinenses philosophos ingenio, doctrina, nominisque claritate Confucio 

proximum, edidit, latina interpretatione et perpetuo commentario. Vol. I–II. 

1828; Concordance sico-sanskrite de titres d’ouvrages bouddhiques dans un 

catalogue chinois de 1306. 1849; Histoire et fabrication de la porcelaine 

chinoise. 1856. Подробнее см. Жюльен // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Т. XII. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1894. 

С. 75. 
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54. Зарин, Владимир Николаевич (1802–1854) – российский чиновник. 

Участник войны на Кавказе (1837–1843 гг.), где познакомился с Н. Н. 

Муравьёвым, будущим генерал-губернатором Иркутска. С 1848 по 

1851 гг. служил гражданским губернатором Иркутска. С 1851 г. – 

гражданский губернатор Владимира. Подробнее см. Матханова Н. П. 

Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX в.: 

Проблемы социальной стратификации. Новосибирск, 2002. С. 235. 

55. Захаров Иван Ильич (1814 (по другим данным 1816)–26.09.1885) – 

участник двенадцатой РДМ, дипломат и востоковед. Родился в селе 

Вислая Поляна Землянского уезда Воронежской губернии в семье 

дьяка. В 1837 г. окончил Воронежскую духовную семинарию, после 

чего поступил в С.–Петербургскую духовную академию. Не окончив 

курса, в 1839 г. вошел в состав двенадцатой РДМ. В Пекине занимался 

китайским и маньчжурским языками, переводами, изучал этнографию 

и географию. После смерти В. В. Горского исполнял обязанности 

псаломщика. Участник подписаний русско-китайского Кульджинского 

трактата (25 июля 1851 г.), после чего служил консулом и генеральным 

консулом в Кульдже. С 1868 г. преподавал маньчжурский язык на 

восточном факультете Петербургского университета. В 1875 г. получил 

степень магистра маньчжурской словесности. Сочинения: 

Историческое обозрение народонаселения Китая // Труды членов 

Российской духовной миссии в Пекине. Т. I. СПб: Типография Штаба 

Военно-Учебных Заведений, 1852. С. 247–360; Поземельная 

собственность в Китае // Труды членов Российской духовной миссии в 
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Пекине. Т. II. СПб: Типография Штаба Военно-Учебных Заведений, 

1853. С. 1–95. Подробнее см. Михайлов, Захаров // Русский 

биографический словарь / под. ред. Е. С. Шумигорского и М. Г. 

Курдюмова. Т. 7. СПб: Типография главного управления уделов, 1916. 

С. 293–294.   

56. И–шань (奕山 ) (1790–1878) – один из племянников императора 

Мяньнина. Был приписан к корпусу Голубого знамени с каймой. В 

период Первой опиумной войны руководил неудачной обороной 

Гуанчжоу. Затем служил генерал–губернатором (цзянцзюнь) в 

Илийском крае, где в 1851 г. подписал русско-китайский 

Кульджинский трактат. В январе 1856 г. был назначен генерал–

губернатором Айгуна. В 1858 г. подписал русско-китайский Айгунский 

трактат. Скончался в Пекине от болезни. Подробнее см. Айсингйоро 

И–шань ( 愛 新 覺 羅 · 奕 山 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/6806876.htm (дата обращения: 05.06.16). 

57. Иакинф (в миру – Никита Яковлевич Бичурин) (17.08.1777–

30.04.1853) – крупный отечественный востоковед, глава девятой РДМ. 

Родился в селе Акулево (ныне Типнеры) Цивильского уезда Казанской 

губернии в семье дьякона. В 1786–1799 гг. учился в Казанской 

духовной семинарии. 6 июля 1800 принял монашество с именем 

Иакинф после чего зачислен иеромонахом С.–Петербургской 

Александро-Невской лавры. 8 июня 1802 г. возведён в сан 

архимандрита (17 января 1806 г. лишен звания за нарушение 

монашеского обета). В 1807 г. назначен главой девятой Российской 

духовной миссии в Пекине (1807–1821 гг.) и снова возведён в сан 

архимандрита. По возвращению из Пекина, за пренебрежение 

церковно-миссионерскими обязанностями лишён сана архимандрита и 

отправлен на вечную ссылку в Валаамский монастырь, где пробыл с 

1823 по 1826 гг. Вернувшись в Петербург, служил в Азиатском 

департаменте МИД, занимался научными исследованиями в области 

http://baike.baidu.com/view/6806876.htm
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востоковедения. 1828 г. избран членом-корреспондентом Академии 

наук по разряду литературы и древностей. В 1830–1832 гг. принимал 

участие в научной экспедиции П. Л. Шиллинга в Забайкалье. В 1835–

1838 гг. находился в Кяхте, где занимался преподавательской 

деятельностью в училище китайского языка. Пять раз становился 

лауреатом Демидовской премии Академии наук. 1 мая 1853 г. был 

погребен в Александро-Невской лавре С.–Петербурга. Сочинения: 

Записки о Монголии, сочинённые монахом Иакинфом. С приложением 

карты Монголии и разных костюмов. Т. 1–2. СПб., 1828; Описание 

Тибета в нынешнем его состоянии. С картою дороги от Чэн-ду до 

Хлассы. СПб., 1828; Историческое обозрение ойратов или калмыков с 

XV столетия до настоящего времени. Сочинено монахом Иакинфом. 

СПб., 1834; Хань-вынь-ци-мынь. Китайская грамматика, сочинённая 

монахом Иакинфом. Напечатана по высочайшему повелению. Ч. I–II. 

СПб., 1838; Статистическое описание Китайской империи. Сочинение 

монаха Иакинфа. Т. I–II. СПб., 1842; Китай в гражданском и 

нравственном состоянии. Сочинение монаха Иакинфа в четырёх частях. 

СПб., 1848; Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 

в древние времена. В трёх частях с картою на трёх больших листах. 

Сочинение монаха Иакинфа, удостоенное императорской Академией 

наук Демидовской премии. СПб, 1851. Подробнее о Бичурине см. 

Адоратский Н. Отец Иакинф Бичурин (Исторический этюд) // 

Православный собеседник. Казань, 1886. Ч. 1. С. 164–180, 245–278; Ч. 2. 

С. 53–80, 271–316; Хохлов А. Н. Новые материалы к биографии Н. Я. 

Бичурина // Н. Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение (К 

200-летию со дня рождения). Материалы конференции. Ч. 2. М., 1977. 

С. 111–132; Денисов П. В. Слово о монахе Иакинфе Бичурине. Изд. 2-е, 

доп. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2007. 336 с. 
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58. Ибн Баттута (24.02.1304–1377) – арабский путешественник и купец. 

Родился в Танжере. В 1326 г. совершил хадж в Мекку. Побывал в 

странах северной и восточной Африки, Золотой орде, Индии и, по 

некоторым сведениям, в Китае. Изложил свои впечатления о 

путешествии в сочинении «Подарок созерцающим о диковинках 

городов и чудесах странствий». Подробнее см. Тимофеев И. В. Ибн 

Баттута. М.: Молодая гвардия, 1983. 272 с. 

59. Иванов, Алексей Иванович (1878–1937) – российско-советский 

востоковед. Родился в Санкт-Петербурге в семье театральных артистов. 

Окончил Факультет восточных языков С.–Петербургского 

университета. В 1909 г. защитил магистерскую диссертацию. 17 

февраля 1913 г. защитил диссертацию на степень доктора китайской 

словесности и удостоился звания экстраординарного профессора 

китайской и маньчжурской словесности. Один из пионеров 

тангутоведения в России. В 1913 и 1917 гг. – директор Практической 

восточной академии. В 1920 г. приглашён в МИД для работы в 

качестве переводчика-информатора, консультанта по Дальнему 

Востоку, работал в советском посольстве в Китае, затем преподавал в 

ряде ВУЗов Москвы. Расстрелян в 1937 г. Подробнее см. Дацышен В. 
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Г. Русские китаеведы XVIII–начала ХХ вв.: преподаватели и 

составители словарей (краткий биобиблиографический справочник) 

// Архив российской китаистики. Т. I / Сост. А. И. Кобзев; отв. ред. А. 

Р. Вяткин. М., 2013. С. 548; Иванов Алексей Иванович. Режим доступа: 

http://memory.pvost.org/pages/ivanov.html (дата обращения: 05.06.16). 

 
60. Илларион (Лежайский) (ум. 26.04.1718) – глава первой РДМ. Родился в 

Чернигове. Образование получил в Киевской духовной академии. В 

1702 г. переехал в Тобольск, где в сане иеромонаха служил 

проповедником и экономом при архиерейском доме. В 1709 г. был 

произведён в архимандриты и занял пост начальника Якутского 

Спасского монастыря, а также управителя Киренского и Илимского 

острогов. 1713 г. отправился в Пекин в составе первой РДМ. Пётр I 

называл Иллариона человеком «разумным и покладным». Умер в Китае, 

возвращаясь в Пекин после лечения водами в окрестностях столицы. 

Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской 

православной миссии в Китае. С. 23–25. 

61. Илларион (в миру – Михаил Григорьевич Оводов) (1827–11.08.1857 (по 

другим данным, умер 11 апреля 1857) – участник тринадцатой РДМ. 

Родился в Архангельской губернии в семье священника. В 1847 г. из 

Архангельской духовной семинарии поступил в Петербургскую 

http://memory.pvost.org/pages/ivanov.html


578 
 

духовную академию. 16 октября 1848 г. принял монашество, 31 

октября рукоположен в иеродиакона. В Пекине выполнял обязанности 

секретаря миссии, изучал тибетский язык и буддизм, занимался 

переводами. В 1854 г. ему были пожалованы золотые часы. Умер от 

водянки, завещав все своё имущество на благотворительные цели. 

Сочинения: Очерк истории сношений Китая с Тибетом // Труды членов 

Российской духовной миссии в Пекине. Т. II. СПб: Типография Штаба 

Военно-Учебных Заведений, 1853. С. 442–491. Подробнее см. 

Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 

миссии в Китае. С. 90–91, 95; Скачков. Очерки истории русского 

китаеведения. С. 167. 

62. Иннокентий (в миру – Иван Кульчицкий) (1680 (1682)–27.11.1731) – 

первый православный епископ Восточной Сибири. Родился в 

Черниговской губернии. Образование получил в Киевской духовной 

академии. С 1714 по 1718 гг. преподавал в московской Славяно-греко-

латинской академии. 5 (4) марта 1721 г. рукоположен в епископа 

Переяславского. Пётр I планировал, что Иннокентий станет первым 

китайским епископом, однако смерть императора Канси и гонения на 

христианство со стороны императора Юнчжэна не дали этим планам 

сбыться. Иннокентий, следовавший в Китай, был вынужден 

остановиться в Троице-Селенгинском монастыре в Бурятии, где провёл 

три года. 15 января 1727 г. назначен епископом Иркутским и 

Нерченским, что фактически стало основанием самостоятельно 

Иркутской епархии. Проповедовал православие среди бурят и 

монголов. Прославлен в лике святых 1 декабря 1804 г. Подробнее см. 

Здравомыслов К. Я. Иннокентий (Кульчицкий) // Русский 

биографический словарь. Т. 8. СПб.: Типография Главного Управления 

Уделов. С. 108–109. 
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63. Иннокентий (в миру – Иона Макарович Немиров) (15.06.1810–

12.05.1897) – участник двенадцатой РДМ. Родился в семье дьякона в 

селе Руново (по другим данным – Никольское) Романово-

Борисоглебского уезда Ярославской губернии. В 1834 г. закончил 

Ярославскую духовную семинарию и поступил в С.–Петербургскую 

духовную академию. В 1836 г. пострижен в монашество под именем 

Иннокентий, 3 ноября того же года рукоположен в иеродьяконы. В 

1839 г. окончил академию в составе XIII-го курса (однокашник о. 

Поликарпа (Тугаринова). Получил звание кандидата богословских наук, 

после чего произведён в сан иеромонаха и назначен членом 

двенадцатой РДМ. В Пекине занимался исправлением приходских треб 

и богослужением на южном подворье миссии. В 1846 г. представлен к 

ордену св. Анны 3-й степени. Вернувшись в Россию в 1850 г., был 

произведен в сан архимандрита, в 1851–1856 гг. был настоятелем в 

Троице-Зеленецком монастыре Петербургской губернии, в 1856–1859 

гг. – в Старорусском монастыре в Новгородской губернии, 1862–1865 

гг. – в Афанасьевском монастыре Ярославской губернии. В 1866 г. 

назначен начальником С.–Петербургского духовного училища. В 1872 

г. совершил поездку в Святую Землю. Сочинения: Решение важных 
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возражений против цели евангельских чудес // Китайский благовестник. 

1916. С. 3–4; Путевые впечатления при посещении св. мест Палестины 

и св. горы Афона в 1872 г. СПб., 1894. Подробнее см. Цешинская Е. А. 

Экспортные китайские миниатюры из собрания Рыбинского музея–

заповедника; Иннокентий Немиров в Пекине и Иерусалиме (К истории 

Пекинской духовной миссии) // «Вестник НГУ». Серия «История, 

филология». Т. 3. Вып. 3. Востоковедение. Новосибирск, 2005. С. 32–

42; Пекинский миссионер архимандрит Иннокентий (Немиров) и его 

поездка в Святую Землю в 1872 г. // Православный Палестинский 

сборник. Вып. 102. М., 2005. С. 150–162. 

64. Иосиф (Осип) Антонович Гошкевич (4.04.1814–5.10.1875) – участник 

двенадцатой РДМ, дипломат и востоковед. Родился в селе Стреличево 

Речицкого уезда Минской губернии (ныне Гомельская область) в семье 

священника. В 1835 г. окончил Минскую духовную семинарию, после 

чего направлен в С.–Петербургскую духовную академию. В 1839 г. в 

звании кандидата богословия окончил академию. В том же году 

зачислен студентом в состав двенадцатой РДМ. В Пекине изучал 

сельское хозяйство, составил каталог португальских книг, доставшихся 

РДМ от католических миссионеров в период десятой миссии. В 1850 г., 

вернувшись в Россию, служил чиновником особых поручений при 

Азиатском департаменте. В 1852 г. в качестве драгомана сопровождал 

графа Путятина в Японию. 7 февраля участвовал в подписании 

Симодского трактата между Россией и Японией. 16 октября 1857 г. 

награжден орденом св. Анны 2-й степени, 1858–1864 гг. – консул в 

Японии в г. Хакодатэ. Сочинения: Способ приготовления туши, белил 

и румян у Китайцев // Труды членов Российской духовной миссии в 

Пекине. Т. I. СПб: Типография Штаба Военно-Учебных Заведений, 

1852. С. 361–384; О китайских счетах // Труды членов Российской 

духовной миссии в Пекине. Т. II. СПб: Типография Штаба Военно-

Учебных Заведений, 1853. С. 169–194 и др. Подробнее см. Кузнецов А. 
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П. Вклад И. А. Гошкевича в становление русско-японских отношений в 

XIX в. СПб.: 100 Аж, 2007. 128 с. 

 
65. Исайя (в миру – Иван Федорович Поликин) (ум. 12.11.1871) – участник 

четырнадцатой и пятнадцатой РДМ. Сын дьяка, окончил 

Архангельскую духовную семинарию, после чего в августе 1853 г. 

поступил в Петербургскую духовную академию, которую окончил в 

звании кандидата. В 1857 г. был пострижен в монашество с именем 

Исайя и вошёл в состав четырнадцатой РДМ. В Пекине занимался 

изучением конфуцианства и выборкой новостей из китайских газет, 

составлял русско-китайские и китайско-русские словари. Окрестив 

нескольких китайцев в деревне Дун-дин-ань (東定安) рядом с Пекином, 

тем самым распространив деятельность РДМ за пределы цинской 

столицы. По окончанию срока четырнадцатой РДМ получил 

пожизненную пенсию в 500 р. и орден св. Анны 2-й степени. После 

отъезда четырнадцатой РДМ остался в Пекине и вошёл в состав 

следующей миссии. Помогал о. Палладию управлять миссией, 

осуществлял переводы проповедей и песнопений на китайский 

разговорный язык (кит. су–хуа 俗話 ). В период путешествия о. 

Палладия в Южно-Уссурийский край (1869–1870 гг.) фактически 

осуществлял управление миссией. Вводил в употребление при 

богослужении китайский разговорный язык. Подробнее см. Хохлов. П. 

И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 157); Архимандрит 
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Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 

96, 101, 103, 104–106, 108, 110, 112–113. 

66. Кабанов, Иван Андреевич (1819–1869) – русский художник, выпускник 

Петербургской Академии художеств. Подробнее см. С. Н. Кондаков // 

Список русских художников. СПб., 1914. С. 83. 

67. Каласока (Калашока) (ум. 367 г. до н. э.) (правил 395–367 до н. э.) – 

индийский царь из династии Шайшунага, правившей древнеиндийским 

царством Магадха с 413 по 345 гг. до н. э. Во времена его царствования 

в 383 г. состоялся Второй буддийский собор в г. Вейшали. Был убит 

одним из своих министров.   

68. Канишка (ум. 151 г.) – правитель Кушанского царства, расположенного 

на части территории современной Средней 

Азии, Афганистана, Пакистана и Северной Индии. С его правлением 

связывают период расцвета царства. Происходил из народности 

Юэчжи (月氏). Оказывал широкую поддержку буддизму.  

69. Капилла (кит. Цзяпило 迦毘羅) – индийский мудрец VII в. до н. э., 

основатель философской традиции санкхья (кит. шулунь (數論 ), 

подразумевавшей противопоставление двух вечных начал: пракрити 

(первоматерии) как основы всего существующего и пуруши (духа), 

выводящего пракрити из первоначального бездеятельного равновесия и 

побуждающего ее к созданию всего психического и материального 

мира. Подробнее см. Капила // Философский энциклопедический 

словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, 

В. Г. Панов. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 244. 

70. Каракозов, Дмитрий Владимирович (23.10.1840–3.09.1866) – участник 

неудачного покушения на Александра II. Родился в Саратовской 

губернии в семье мелкопоместных дворян. В 1860 г. окончил 

Пензенскую гимназию. Учился в Казанском и Московских 

университетах, но был исключён за неуплату. В 1865 г. вступил в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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революционное общество Ишутинский кружок («Организация»), 

возглавляемый его двоюродным братом Николай Андреевичем 

Ишутиным (1840–1879 гг.). После неудачного покушения был 

приговорён к казни через повешенье. 

 
71. Карпини, Джованни Пьяно (Giovanni da Pian del Carpine) (ок. 1182–

1.04.1252) – итальянский монах-францисканец, первый из европейцев 

посетивший монгольскую империю и оставивший описание своего 

путешествия, озаглавленное – «История монгалов, именуемых нами 

татарами» (Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus). 

Подробнее см. Pierre Bergeron. Voyages autour du monde, en Tartarie et 

en Chine. Paris, 1830. 

72. Кафаров, Николай Николаевич (1847–1919). Сын старшего брата 

архимандрита Палладия. В 1906 г. был учителем латинского языка и 

чистописания в мужском духовном училище в Казани. См. Кафаров // 

Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника. Режим 

доступа: http://baza.vgdru.com/1/15264/ (дата обращения: 05.06.16). 

73. Кирилл (в миру – Константин, имел прозвище Философ) (827–869) – 

византийский миссионер, переводчик. Вместе со своим братом 

Мефодием (815–885 гг.) создал славянскую азбуку, умер в Риме. 

http://baza.vgdru.com/1/15264/


584 
 

74. Клапрот, Юлиус Генрих (Julius Heinrich Klaproth) (11.10.1783–

28.08.1835) – немецкий синолог. Родился в Берлине. Изучал азиатские 

языки (в т. ч. китайский и маньчжурский). В 1805 г. был приглашён в 

Санкт–Петербург в качестве адъюнкта азиатских языков в 

Императорскую Академию наук и был избран её иностранным членом. 

Принимал участие в посольстве графа Головкина в Китай. В 1810 г. 

уехал в служебную командировку в Германию, откуда в Россию уже не 

вернулся – за что впоследствии был исключён из Академии наук. С 

1815 г. жил в Париже. В 1822 г. стал одним из учредителей Азиатского 

общества (франц. Société asiatique). Сочинения: Abhandlung über die 

Sprache und Schrift der Uiguren. 1812; Asia polyglotta. Paris, 1823; 

Tableaux historiques de l’Asie. Paris 1823. Подробнее см. Клапрот, 

Генрих-Юлий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 

XV. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона, 1895. С. 292. 

 
75. Ковалевский Егор Петрович (6.02.1809 (по другим данным 1811)–

20.09.1868) – российский дипломат и путешественник. Родился в 

Харьковской губернии. Служил в Горном департаменте. Впоследствии 

выполнял различные дипломатические поручения МИДа. Принимал 

участие в хивинской экспедиции 1839–1840 гг. В 1847 г. по 

приглашению ездил в Египет для устройства золотодобывающих 

промыслов. В 1849 г. в качестве пристава сопровождал тринадцатую 

РДМ в Пекин. В 1851 г., будучи полковником корпуса горных 

инженеров, подписал Кульджинский договор. В 1856 г. назначен 

директором Азиатского департамента МИД. Участвовал в разработке 

Айгунского договора (1858 г.). Подробнее см.: Ковалевский Е. П. 
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Путешествие в Китай. СПб.: Типография Королева и Ко., 1853; 

Ковалевский // Дипломатический словарь. Т. II. М.: изд-во 

Политической литературы, 1971. С. 74; Ковалевский Е. П. // Русский 

биографический словарь. Т. IX. 1903. С. 25–27. 

 
76. Кольбрук, Генри Томас (Henry Thomas Colebrooke) (15.06.1765–

10.03.1837) – английский востоковед, санскритолог. Родился в Лондоне. 

Получил домашнее образование. В 1782 г. отправлен в Индию в 

качестве писца. Служил в финансовом управлении на Калькутте, а 

впоследствии финансовом департаменте в Тирхуте. Изучал санскрит, 

переводил источники по индуистскому праву. В 1814 г. вернулся в 

Англию. Сочинения: The Sánkhya káriká, or Memorial verses on the 

Sánkhya philosophy. 1837; Kosha, Or Dictionary of the Sanscrit Language 

by Umura Singha with an English Interpretation and Annotations by H. T. 

Colebrooke. 3rd edition. 1891; On the Religion and Philosophy of the 

Hindus. London: Williams & Norgate, 1858. Подробнее см. Кольбрук // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XVа. СПб: Типо-

Литография И. А. Ефрона, 1895. С. 788. 
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77. Конрад, Николай Иосифович (1(13).03.1891–30.09.1970) – крупный 

российский востоковед XX в. Родился в Риге. Образование получил на 

Восточном факультете С.–Петербургского университета и японском 

отделении Практической восточной академии. С 1914 по 1917 гг. 

стажировался в Японии. Преподавал в различных советских ВУЗах. В 

1934 г. избран членом-корреспондентом академии наук СССР. В 1938 г. 

был арестован по ложному обвинению в сотрудничестве с японской 

разведкой. С 1941 по 1950 гг. – профессор Московского института 

востоковедения. С 1958 г. – действительный член АН СССР. 

Сочинения: Японская литература в образцах и очерках. Л., 1927.  553 с.; 

У-цзы. Трактат о военном искусстве / Пер. Н. И. Конрада. М.: ИВЛ, 

1958. 131 с.; Запад и Восток: Статьи. М.: Наука, 1966. 519 с.; (2-е изд.) 

М.: Наука, 1972. 496 с. 
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78. Константин Николаевич (1827–1892) – Великий князь, второй сын 

императора Николая I и императрицы Александры Фёдоровны. 

Генерал-адмирал, с 21 января 1853 г. руководил морским 

министерством. С июля 1857 г. участник комитета по освобождению 

крестьян. С 1 января 1865 г. председатель Государственного Совета. 

Подробнее см. Константин Николаевич // Русский биографический 

словарь / Под. ред. А. А. Половцева. Т. 9. СПб, 1903. C. 120–155. 

 
79. Корнилий (Поликин) (ум. ок. 1873 г.) – брат Исайи (Поликина). Учился 

в Петербургском университете. В 1873 г. решил поехать в Пекин для 

служения при пятнадцатой РДМ. Умер по дороге, не доехав до Пекина 
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двенадцать верст. См. Архимандрит Авраамий. Краткая история 

русской православной миссии в Китае. С. 113. 

80. Корсаков, Михаил Семенович (1826–1871) – российский военный, 

государственный деятель. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил 

школу гвардейских прапорщиков, служил в лейб-гвардии 

Семеновского полка. В 50-ые годы XIX принимал участие в амурских 

экспедициях. С 1855 г. командовал амурскими войсками. С 1855 г. 

губернатор Забайкальской области и наказной атаман Забайкальского 

казачьего войска. С 1862 г. генерал-губернатор Восточной Сибири. 

Умер от тифа. Подробнее см. Матханова Н. П. Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири середины XIX века. С. 245–357. 

 
81. Корсалин, Кондратий Ильич (21.03.1809–1883(?) – художник 

двенадцатой РДМ. Родился в г. Слуцке в семье мещан. С двенадцати 

лет самостоятельно занимался иконописью. В 1836 г. стал 

вольнослушателем Императорской Академии художеств С.–

Петербурга, где проучился четыре года. 15 августа 1839 г. зачислен на 

должность штатного художника двенадцатой РДМ. В Пекине сделал 

несколько портретов чиновников Трибунала, а также большую картину 

масляными красками, изображающую Гору долголетия Ваньшоушань (

萬壽山 ) в Летнем дворце (Ихэюань 頤和園 ) («Парк, пестующий 

гармонию [неба и земли]»). В связи с непереносимостью пекинского 

климата покинул китайскую столицу в 1843 г. Впоследствии жил и 

работал в Петербурге. Умер не ранее 1883 г. Подробнее см. Хоряк А. 

П. Новые биографические данные о художнике К. И. Корсалине // 
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Сообщения Национального художественного музея Республики 

Беларусь. Вып. 7.  Мн.: «Белпринт», 2008. С. 209–214; Архимандрит 

Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 

83, 88. 

82. Крымский, Кодрат Григорьевич (ум. 1863 г.) – участник десятой РДМ. 

Воспитанник Петербургской духовной академии. Участник десятой 

РДМ в статусе студента. В Пекине готовил к печати «Обозрение 

китайской философии». По возвращению в Россию остался в Кяхте, где 

свыше 30 лет – до самой смерти – занимал должность преподавателя 

китайского языка. См. Архимандрит Авраамий. Краткая история 

русской православной миссии в Китае. С. 71, 75. 

83. Ксенофонтов, Иван Степанович (25.03.1817–20.12.1875) – русский 

художник, ученик К. П. Брюллова. С 1843 по 1850 гг. учился в 

Академии художеств. В 1855 г. был отправлен в Западную Европу за 

казённый счет. Известность художнику принесли евангельские сюжеты. 

Подробнее см. Ксенофонтов, Иван Степанович // Русский 

биографический словарь: в 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. Т. 

IX. СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1903. С. 512. 

84. Лань Сю (藍煦) (жил в эпоху Цин) – чиновник из г. Учан, провинция 

Хубэй. Палладий отмечает, что по оставлении службы Лань Сю 

занялся написанием книг по исламу. Подробнее см. Китайская 

литература магометан. С. 36–37. 

85. Леонтьевский, Захар Федорович (25.01.1799–21.07.1874) – участник 

десятой РДМ. Родился в Ярославле, в семье нотариуса. Воспитанник 

Петербургского педагогического института в чине двенадцатого класса, 

студент десятой РДМ. В Пекине занимался переводом на китайский 

язык «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (перевёл 

три первых тома. Хронологически – от истории славянских племён до 

похода хана Батыя на Русь в XIII в.). Переводил на русский язык 

словарь Канси (кит. Канси цзы–дянь 康熙字典). За перевод «Истории 
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государства Российского» получил почётный титул Го–ши (國師 ) 

(Государственный наставник). По возвращению в Россию состоял 

переводчиком при Азиатском департаменте МИД. За предоставленный 

экземпляр перевода на китайский язык трёх томов «Истории 

государства Российского» в 1850 г. получил бриллиантовый перстень 

от кабинета Николая I. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая 

история русской православной миссии в Китае. С. 71, 75; Леонтьевский 

З. Ф. // Русский биографический словарь / под. ред. Н. Д. Чечулина. Т. 

10. СПб: Типография главного управления уделов, 1914. С. 226. 

86. Ли Чжичан (李志常 ) (1193–1256) – представитель даоской школы 

Совершенной Истины (Цюань–чжэнь–дао 全真道), ученик Чан-чуня, 

который сопровождал его в путешествии к Чингис-хану и вёл записи. 

Подробнее см. Ли Чжичан ( 李 志 常 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/446269.htm (дата обращения: 05.06.16). 

87. Ли Юаньду (李元度) (1821–1887) – писатель, поэт и сановник эпохи 

Цин. Родился в провинции Хунань. В 1839 г. получил степень сюцая 

(秀才). С 1844 г. заведовал просвещением в уезде Цяньян (黔陽) в 

провинции Хунань. Оставил сочинения: Тяньюань шань–гуань ши–цзи 

天嶽山館詩集  («Сборник стихов из приюта отшельника [на горе] 

Тяньюань»), Сы–шу гуан–и 四書廣義 («Пространные комментарии [к] 

Четверокнижию»). Подробнее см. Ли Юаньду (李元度). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/90639.htm (дата обращения: 05.06.16). 

http://baike.baidu.com/view/446269.htm
http://baike.baidu.com/view/90639.htm
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88. Линь Цзэсюй (林則徐 ) (30.081785–22.11.1850) – государственный 

деятель, ученый и философ эпохи Цин. Родился в провинции Гуандун. 

В 1811 г. получил степень цзиньши. Занимал различные должности: 

смотрителя дамб на р. Хуанхэ, судьи в провинции Шэньси (1825 г.). В 

1835–1836 гг. выполнял обязанности генерал-губернатора провинций 

Цзянси и Цзянсу. В 1838 г. поддержал доклад императору о суровых 

мерах против опиумной торговли. 31 декабря 1838 г. был назначен 

чрезвычайным уполномоченным по борьбе с опиумной торговлей. 10 

марта 1839 г. прибыл в Гуанчжоу и потребовал от торговцев в течение 

трёх дней сдать весь запас опиума. Впоследствии конфискованный 

товар был сожжён, что стало одним из поводов для начала Первой 

опиумной войны. Вызвав недовольство цинского двора, Линь Цзэсюй 

был отправлен в ссылку в Синьцзян, где занялся выявлением 

невозделанных земель. В 1845 г. был назначен генерал-губернатором 

провинций Шэньси и Ганьсу, в 1847 г. – провинций Юньнань и 

Гуйчжоу. Осенью 1850 г. в связи с началом восстания тайпинов 

направлен в провинцию Гуанси, но умер по дороге. Подробнее см.: 

Хохлов А. Н. Линь Цзэ–сюй // Энциклопедия «Духовная культура 

Китая». Т. 4. Историческая мысль. Политическая и правовая культура. 

С. 535–536. 
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89. Липовцев, Степан Васильевич (1770–1841) – участник восьмой РДМ. 

Родился в с. Липовка Самарской губернии в семье священника. В 1783 

г. поступил в Казанскую духовную семинарию. Студент в составе 

восьмой РДМ (1794–1807 гг.). Изучал маньчжурский язык и занимался 

переводами династической истории династий Мин и Цин. Перевел 

Новый завет на маньчжурский язык. Работал переводчиком при 

Азиатском департаменте МИД. Подробнее см. Скачков. Очерки 

истории русского китаеведения. С. 132–134. 

90. Лю Чжилянь (劉智廉 ) (1669–1764) – крупный деятель китайского 

ислама. Родился в Нанкине. Изучал конфуцианские, даосские, 

буддийские и мусульманские книги, что позволило ему более успешно 

проповедовать ислам в условиях китайской культуры. Почитается 

китайскими мусульманами как один из мудрецов древности. Составил 

сочинения: Тянь–фан син–ли 天方性理 («Философия Аравии») (1704 г.); 

Тянь–фан дянь–ли (天方典禮) («Ритуалы Аравии») (1708 г.); У–гун ши–

и (五功釋義) («Истолкование смыслов пяти столпов [ислама]») (1710 

г.); Тянь–фан сань–цзы–цзин (天方三字經 ) («Троесловие Аравии») 
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(дата издания неизвестна). Подробнее см.  Китайская литература 

магометан. С. 32–34. 

91. Лю Чжоя (иероглифическая запись имени неизвестна) (XIX в.) – 

образованный китаец, не сдавший государственные экзамены и 

занявшийся изучением исламских книг. Преподавал основы ислама 

детям. В 1865 г. написал сочинение Цин–чжэнь и–шу (см. Приложение 

I. Таблица 4). Подробнее см. Китайская литература магометан. С. 38–39. 

92. Любимов, Николай Иванович (4.12.1811—20.08.1875) – российский 

дипломат. Окончил Московский университет со степенью кандидата. С 

21 декабря 1828 г. работал в Азиатском департаменте МИД. 22 декабря 

1839 г. пожалован в коллежские советники. 8 апреля 1840 г. назначен 

приставом для сопровождения двенадцатой РДМ. В июне 1841 г. 

выехал из Пекина с членами одиннадцатой РДМ. 18 февраля в 1842 г. 

вернулся в Россию. 10 апреля в 1843 г. назначен вице-директором 

Азиатского департамента. В 1845 г. совершил поездку в Синьцзян. 

Впоследствии служил в Правительствующем Сенате. Получил ордена 

Белого Орла и св. Александра Невского. Подробнее см. Мурзанов Н. 

Любимов // Русский биографический словарь. Т. 10. СПб.: Типография 

Главного Управления Уделов, 1914. С. 805; Веселовский Н. И. Поездка 

Н. И. Любимова в Чугучак и Кульджу под видом купца Хорошева. 

СПб., 1909. 

93. Ма Болян (馬伯良) (1640–1711) – влиятельный вероучитель ислама в 

Китае. Родился в провинции Шаньдун. Составил сочинение Цзяо куань 

цзи яо教款捷要 («Необходимая сумма учений»). 

94. Ма Чжу (馬注) (1640–1711) – исламский богослов в Китае. Родился в 

провинции Юньнань. Считал себя потомком пророка Мухаммеда в 45 

поколении. В 1656 г. получил звание сюцая. Изучал арабский и 

персидский языки, а также конфуцианские и буддийские книги. Писал 

сочинения об исламе с целью представить их ко двору императора 
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Канси для получения почётного титула, сходного с титулами потомком 

Конфуция. Составил сочинение Цин–чжэнь чжи–нань (см. 

Приложение I. Таблица 4). Подробнее см. Ма Чжу (馬注 ). Режим 

доступа: http://baike.baidu.com/view/711286.htm (дата обращения: 

05.06.16); Китайская литература магометан. С. 27–28. 

95. Ма Шицзюнь (другое имя Бо–ся) (иероглифическая запись имени 

неизвестна) (ок. XVI–XVII вв.) – малоизвестный автор, писавший об 

исламе. В эпоху Шуньчжи состоял в академии Ханьлинь и просил 

императора об увольнении. Составил сочинение: И–лэ–ша–дэ (см. 

Приложение I. Таблица 4). Подробнее см. Китайская литература 

магометан. С. 31, 281. 

96. Майя, Жозеф-Анн-Мари де (Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla) 

(16.12.1669–28.06.1748) – французский католический миссионер в 

Китае. В 1686 г. вступил в орден иезуитов. В 1701 г. отправлен в Китай, 

где занимался картографией, историографией и переводческой 

деятельностью. Пользовался большим уважением при дворе 

императора Канси, был погребён в Пекине за государственный счёт. 

Сочинения: Histoire générale de la Chine ou annales de cet empire. Douze 

volumes. Paris, 1777–1783. 

97. Мао Сянлинь (毛祥麟 ) (род. 1815 г.) – образованный китаец из 

провинции Чжэцзян из числа тех, кто не сдал официальные экзамены. 

В детстве часто болел, поэтому выбрал своей профессией медицину. 

Часто помогал простолюдинам. Пережил восстание тайпинов и две 

опиумных войны влияние которых на Шанхай описал в заметках Мо 

юй лу. Подробнее о нём см. Лю Хуайфан (劉懷方). «Мо юй лу» янь–

цзю «墨餘錄» 研究 (Исследование «Мо юй лу»). Сычуань ши-фань да-

сюэ сюэ-вэй лунь-вэн ду-чуан-син шэн-мин 四川師範大學學位論文獨

創性聲名  (Индивидуальное диссертационное исследование студента 

Сычуаньского педагогического университета). 2013. 51 с. 

http://baike.baidu.com/view/711286.htm
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98. Марко Поло (Marco Polo) (15.09.1254–8.01.1324) – итальянский купец, 

совершивший путешествие по Азии и долго живший в Китае, изложил 

свои приключения в произведении «Книга чудес света» (известная 

также как «Книга о разнообразии мира», «Книга Марко Поло» и 

«Путешествие Марко Поло») (старофр. Livres des merveilles du monde; 

лат. Marci Pauli de Venetiis De consuetudinibus et conditionibus 

Orientalium regionum). В ходе путешествия Поло в т. ч. побывал в 

Монголии и Китае.  Подробнее см. The description of the world / 

[translated and annotated by] A. C. Moule & Paul Pelliot. London: G. 

Routledge, 1938; Книга Марко Поло / пер. И. П. Минаева, под ред. И. П. 

Магидовича, М.: Государственное издательство географической 

литературы, 1956. 

99. Мартин, Вильям Александр Парсонс (William Alexander Parsons Martin) 

(10.01.1827–17.12.1916) – американский миссионер и востоковед. 

Родился в американском городе Ливония, штат Индиана. В 1846 г. 

окончил Университет Индианы, в те времена называвшийся Колледж 

Индианы. Далее изучал теологию в Пресвитерианской семинарии. В 

1850 г. прибыл в китайский порт Нинбо, где более десяти лет 

занимался миссионерской работой. На Тяньцзиньских переговорах 

1858 г. работал переводчиком при посольстве американского 

посланника Вильяма Рида. С 1863 по 1868 гг. находился в Пекине в 

качестве переводчика при американском посланнике Ансоне 

Бурлингейме (Anson Burlingame) (1820–1870 гг.). Известен как первый 

иностранец, совершивший путешествие от Пекина до Шанхая (в т. ч. 

проплывший по Великому каналу) и опубликовавший свои путевые 

заметки в журнале Journal of the Asiatic Society за 1866 г. В 1869 г. по 

1895 гг. занимал пост руководителя Школы иностранных языков (кит. 

Тун–вэнь гуань 同 文 舘  «Школа единой письменности» – 

государственная школа, организованная в 1862 г. в Пекине для 

преподавания китайцам европейской науки и иностранных языков: 
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английского, немецкого, русского, французского, японского), где в т. ч. 

преподавал международное право. См. Мартин Вильям Александр 

Парсонс (William Alexander Parsons Martin). Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Alexander_Parsons_Martin (дата 

обращения: 05.06.16). 

 
100. Мартынов, Дмитрий Никифорович (1826–1889) – русский 

художник, иконописец. С 1843 по 1857 гг. учился в Академии 

художеств. В 1858 г. отправлен за казённый счет в Западную Европу. 

Подробнее см. Мартынов Дмитрий Никифорович. Режим доступа: 

http://www.artsait.ru/art/m/martunovD/main.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

101. Мидоуз, Томас Тейлор (Thomas Taylor Meadows) (1815–1868) – 

английский дипломат. Выпускник Мюнхенского университета, где 

изучал китайский язык под руководством известного немецкого 

ориенталиста Карла Фридриха Ноймана (Karl Friedrich Neumann) 

(1793–1870 гг.). В 1842 г. прибыл в Гонконг, где работал в качестве 

переводчика, а также занимался сбором информации. Впоследствии 

работал в Министерстве иностранных дел Британской Империи. 

102. Миллер (Мюллер), Герхард Фридрих (Фёдор Иванович Миллер) 

(Gerhard Friedrich Müller) (1705–1783) – российский историк немецкого 

происхождения. Родился в г. Херфорд в королевстве Пруссия. 

Образование получил в Лейпцигском университете. В 1725 г. 

перебрался в Россию на должность адъюнкта в новообразованную 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Alexander_Parsons_Martin
http://www.artsait.ru/art/m/martunovD/main.htm
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Академию наук и художеств. В 1733 г. принимал участие в экспедиции 

в Сибирь.  В 1747 г. принял русское подданство. Один из авторов и 

апологетов нормандской версии происхождения русского государства. 

Сочинения: Voyages et decouvertes faites par les Russes le long des cotes 

de la mer Glaciale &sur l’ocean oriental. Volume 1, 2. Amsterdam, 1766; 

Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то 

черемис, чуваш и вотяков. СПб., 1791. Подробнее см. Миллер // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XIX. СПб.: Типо-

литография И. А. Ефрона, 1896. С. 300–301. 

 
103. Монтекорвино, Джованни (Giovanni da Montecorvino) (1246–

1328) – итальянский миссионер из ордена францисканцев. Занимался 

проповедью христианства при персидском дворе монгольских 

ильханов. В 1291 г. отправился в Индию. В 1294 г. добрался до Даду 

(Ханбалык, ныне Пекин). В 1299 г. построил первую католическую 

церковь в Китае. Переводил на китайский и уйгурский языки Новый 

Завет и Псалтырь. Был первым архиепископом Ханбалыкским. 

104. Муравьёв-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) – русский 

государственный деятель, генерал и дипломат. В 1847 г. назначен 

генерал-губернатором Восточной Сибири. Выступал за расширение 

связей России с Китаем, Японией и Америкой. В 1850-е организовал 

несколько сплавных экспедиций по Амуру. Инициатор основания 

первых русских поселений и укреплений в устье Амура. В мае 1858 г. 
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подписал с Китаем Айгунский договор, определивший русско-

китайскую границу по Амуру. В 1861 г. вышел в отставку. Подробнее 

см. Муравьев Н. Н. // Дипломатический словарь / Под. ред. А. А. 

Громыко. Т. II. М., 1971. С. 341; Матханова Н. П. Генерал-губернаторы 

Восточной Сибири середины XIX века. Новосибирск, изд-во СО РАН, 

1998. С. 101–244. 

 
105. Нессельроде, Карл Васильевич (1780–1862) – министр 

иностранных дел России (1816–1856 гг.). Один из организаторов 

Священного союза, сторонник сближения с Австрией и Пруссией. 

Советская историография приписывает ему переоценку противоречий 

Франции и Англии на Ближнем Востоке, что стало одной из причин 

поражения России в Крымской войне. После заключения Парижского 

мирного договора 1856 г. отправлен в отставку. Подробнее см. 

Нессельроде К. В. // Дипломатический словарь / Под. ред. А. А. 

Громыко. Т. II. М., 1971. С. 383–384. 
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106. Нечаев, Николай Иванович (ум. 20.01.1853) – участник 

тринадцатой РДМ. Окончил иркутскую гимназию, служил в иркутском 

губернском правлении. Присоединился к тринадцатой РДМ в Кяхте, в 

марте 1849 г. В Пекине заведовал хозяйственной частью миссии, 

изучал маньчжурский язык и законодательство династии Цин. 

Неожиданно скончался в Пекине. Подробнее см. Архимандрит 

Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 

90, 92; Хохлов. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 40–43. 

107. Николай (в миру – Пётр Степанович Адоратский) (15.09.1849–

29.10.1896) – историк РДМ. Родился в Казани в семье священника. 

Окончил Историческое отделение Казанской Духовной Академии. В 

1874 г. получил степень кандидата богословия. В 1874–1881 гг. служил 

в Вене при российской посольской церкви. В 1882 г. после смерти 

жены принял монашеский постриг с именем Николай. 24 января 1882 г. 

возведён в сан иеродиакона, 28 января – в сан иеромонаха. 8 ноября 

1882 г. приехал в Пекин, где вошёл в состав шестнадцатой (1879–1883 

гг.), а затем семнадцатой (1884–1896 гг.) РДМ. В Пекине начал изучать 

историю РДМ. В связи с тяжелым состоянием здоровья выехал из 

Пекина в конце 1885 г. Служил смотрителем Херсонского духовного 

училища. 11 марта 1890 г. удостоен звания епископа 
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Новомиргородского и викария Херсонской епархии. 8 июня 1891 г. 

Св. Синод назначен епископом Алеутским и Аляскинским, однако из-

за болезни Адоратский не смог поехать в Америку. С 7 сентября 1891 

г. – епископ Балтский. 22 октября 1895 г. назначен епископом 

Оренбургским и Уральским. Сочинения: Заметка о покойном 

архимандрите Палладии, начальнике православной миссии в Пекине // 

«Православный собеседник». 1884. Июнь. С. 248–252; История 

Пекинской духовной миссии в первый период ее деятельности (1685–

1745). Вып. 1. Казань, 1887. Подробнее см. Хохлов А. Н. Николай 

Адоратский (1849–1896) – историограф Пекинской духовной миссии // 

Общество и государство в Китае: XXXII научная конференция / Ин-т 

востоковедения; Сост. и отв. ред. Н.П. Свистунова. М.: Вост. лит., 2002. 

С. 336–349. 

108. Николай Японский (в миру – Иван Дмитриевич Касаткин) 

(1.08.1836–3.02.1916) – основатель православной церкви в Японии. 

Родился в селе Берёза Смоленской губернии. Окончил Бельское 

духовное училище и Смоленскую семинарию. С 1857 по 1860 гг. 

учился в С.–Петербургской духовной академии. В 1860 г. принял 

монашество и в сане иеромонаха уехал в Японию, где служил в 

Воскресенском храме, устроенном при русском консульстве в г. 

Хакодатэ. Изучал японский язык, а также культуру и быт страны, 

переводил богослужебные книги на японский язык. В 1870 г. был 

возведён в сан архимандрита и стал главой новообразованной 

Японской духовной миссии. В 1880 г. рукоположен в епископа. Умер в 

Токио. О. Николай перевёл на японский язык Новый завет, 

богослужебные книги, создал духовную семинарию, церковные 

училища, а также издавал журнал «Церковный вестник» на японском 

языке. В 1970 г. причислен к лику святых. Подробнее см. Православие 

на Дальнем Востоке. Вып. 2. СПб.: Издательство С.–Петербургского 

университета, 1996. С. 1–112. 
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109. Орлов, Алексей Федорович (1786–1861) – русский военный и 

государственный деятель, дипломат. Участник русско-турецкой войны 

1828–1829 гг. С 1844 г. назначен шефом жандармов и начальником III 

отделения. В 1856 г. глава русской делегации на Парижском конгрессе, 

где сумел добиться некоторого смягчения условий Парижского 

мирного договора. Подробнее см. Орлов А. Ф. // Большая Советская 

Энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 31. М., 1955. С. 201. 
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110. Остен-Сакен, Фёдор Романович (1832–1916) – дипломат, ученый 

и государственный деятель. По окончании юридического факультета 

Петербургского университета в 1852 г. поступил на службу в 

Азиатский Департамент МИД; в 1857–1858 гг. сопровождал в качестве 

второго секретаря посольства Е. В. Путятина, посланного в Китай для 

переговоров с цинским правительством, где, по всей видимости, и 

познакомился с Палладием. В 1865 г. избран секретарем Русского 

Географического общества. В 1870–1897 гг. исполнял обязанности 

директора Департамента внутренних сношений МИД; с декабря 1889 

г. – почётный член Российской Академии Наук. Умер в Петрограде, 

похоронен на Смоленском лютеранском кладбище (могила не 

сохранилась). Сочинения: Souvenirs de l’Ambassade du Conte Poutiatine 

en Chine, Journal de St. Petersbourg, 1876. Подробнее см. Хохлов. П. И. 

Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 166. 
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111. Павел (в миру – Пётр Иванович Цветков) (ок. 1820–27.11.1855) – 

участник тринадцатой РДМ. Родился в семье дьякона в Астрахани. 

После окончания Астраханской духовной семинарии определён 

священником в Астраханский кафедральный собор. Овдовев, в 1847 г. 

поступил в С.–Петербургскую духовную академию, 16 октября 1848 г. 

пострижен в монашество под именем Павел. Участник тринадцатой 

РДМ. В Пекине жил на Северном подворье, заведовал албазинской 

школой и приходом, занимался изучением китайской философии, 

даосизма и местных нравов. Умер в Пекине. Сочинения: «Замечания о 

соляном производстве в Китае», «Записки китайца о Нангасаки», «О 

христианстве в Китае», «Несторианский памятник VII века», 

«Домашние обряды китайцев», «О секте даосов» см. Труды членов 

Российской духовной миссии в Пекине. Т. III. СПб: Типография 

Главного Штаба Его Императорского Величества по Военно-Учебным 

Заведениям, 1857. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая 

история русской православной миссии в Китае. С. 90–91, 95. 
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112. Падерин, Иннокентий Васильевич (1.11.1849–4.07.1893) – 

российский дипломат. В мае 1870 г. окончил факультет Восточных 

языков Петербургского университета. В 1871 г. – секретарь и драгоман 

русского консульства в Кульдже. В 1873 г. участвовал в экспедиции в 

Монголию, где искал развалины Каракорума. В 1875 г. служил 

секретарем консульства в Урге. В 1877 г. – второй драгоман 

дипломатической миссии в Пекине. С 1885–1892 гг. консул в 

Тяньцзине. С 1892 г. – в Чугучаке. См. Хохлов. П. И. Кафаров и его 

эпистолярное наследие. С. 218. 

113. Палладий Александрийский (ок. 368–430) – христианский святой. 

Родился в Галатии (совр. Турция). В 20 лет прибыл в египетскую 

Александрию в окрестностях которой подвязался на монашеском 

поприще. Пребывал в безмолвии девять лет, затем вернулся в Малую 

Азию, где был избран епископом г. Еленополь. Лично знал и являлся 

почитателем Иоанна Златоуста. Много странствовал. Составил книгу 

«Лавсаик», содержащую сведения о первых христианских монахах. 

Умер в Галатии. День памяти – 27 ноября (10 декабря). 

114. Палладий Антиохийский (Пустынник) (ум. 390 г.) – 

христианский святой. Согласно житию, жил отшельником в пещере 

близ Антиохии в Сирии (совр. территория Турции). Согласно житию, 

обладал даром чудотворения – воскрешал мёртвых. Канонизирован в 

православной церкви. День памяти – 28 января (10 февраля). 

115. Палмер, Уильям (William Palmer) (1811–1879) – англиканский 

архидьякон, один из участников Оксфордского движения, 

стремившегося к объединению англиканской, католической и 

православной церквей. Совершил две поездки в Россию, изучал 

русский язык, встречался с иерархами церкви. Впоследствии принял 

католичество. Подробнее см. Н. Б. Пальмер (Вильям Palmer) // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXIIа. СПб.: 

Типо-Литография И. А. Ефрона, 1897. С. 652–653. 
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116. Парамарта (кит. Чжэньди ( 真 諦 ) (499–569) – индийский 

проповедник буддизма махаяны и переводчик буддийских канонов на 

китайский язык. Подробнее см. Чжэньди (真谛 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/subview/102815/10775756.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

 
117. Пелльо, Поль (Paul Pelliot) (28.05.1878–26.10.1945) – французский 

синолог, монголовед. Окончил Школу политических наук и Школу 

восточных языков во Франции. В 1899 г. направлен во французскую 

археологическую миссию в Индокитае. В 1900 г. – участник обороны 

посольского квартала в Пекине во время восстания ихэтуаней. Стоял у 

истоков изучения уникального собрания документов V–X вв., 

обнаруженного в монастыре близ Дуньхуана. С 1920 г. редактировал 

журнал «T'oung pao» (от кит. Тун–бао 通報 «Всеобщая газета»). В 1922 

г. стал Иностранным членом-корреспондентом АН СССР. С 1935 г. 

президент Азиатского общества. Сочинения: Le sûtra des causes et des 

effets du bien et du mal. Paris, 1920; Notes sur Marco Polo / ed. L. Hambis. 

3 vols. Paris, 1959–63. Подробнее см. Дмитриев С. В. Пеллио, Поль // 

http://baike.baidu.com/subview/102815/10775756.htm
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Большая российская энциклопедия. Т. 25. М.: Научное издательство 

«Большая российская энциклопедия», 2014. С. 541.  

 
118. Перовский, Пётр Николаевич (1818–1865) – российский дипломат. 

Родился в семье Таврического вице-губернатора Николая Ивановича 

Перовского. В 1835 г. окончил Императорский Царскосельский лицей. 

С 1841 г. работал в Азиатском Департаменте в должности младшего 

помощника столоначальника. В 1846 г. назначен старшим 

столоначальником. С 1852 г. – начальник Первого Отделения 

Азиатского Департамента. В 1863 г. назначен генеральным консулом в 

Геную, где и скончался. См. А. О. Т. Перовский Петр Николаевич. // 

Русский биографический словарь / Под ред. А. А. Половцова. Т. 13. 

СПб., 1902. С. 551. 

119. Пётр (в миру – Павел Иванович Каменский) (июнь 1765–

17.05.1845) – глава десятой РДМ. Родился в семье священника 

Нижегородской епархии. Закончил Нижегородскую духовную 
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семинарию. Учился в Московском университете, после чего 

преподавал в Петербургском воспитательном доме. В 1793 г. в качестве 

ученика вошёл в состав формировавшейся восьмой РДМ (1794–1807 

гг.). Положил начало основанию библиотеки РДМ, изучал язык и 

нравы китайцев. По возвращению из Пекина работал переводчиком 

маньчжурского и китайского языков при втором департаменте 

Коллегии иностранных дел, прослужив там около 12 лет. Состоял 

членом Петербургской академии наук, членом-корреспондентом 

парижского Азиатского общества и др. 4 августа 1818 г. составил 

инструкцию для десятой РДМ, которую впоследствии и возглавил. 

Будучи на тот момент коллежским асессором, 6 мая 1819 г. пострижен 

в монашество с именем Петра, через шесть дней стал иеродиаконом, 

затем иеромонахом, а 30 мая возведён в сан архимандрита. Как 

руководитель миссии занимался благоустройством подворья, 

пополнением библиотеки РДМ, заботился о пастве. Составил 

несколько лексиконов, активно покупал книги для библиотеки миссии. 

6 июля 1831 г. выехал из Пекина. По возвращению в Петербург был 

представлен императору Николаю I и пожалован орденом св. Анны 1-й 

степени. Удалился на покой в Городецкую Феодоровскую обитель 

Нижегородской епархии, куда прибыл в 1833 г. Оставил дневниковые 

записи. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история 

русской православной миссии в Китае. С. 67, 69–75; Аполлон 

Можарский. Архимандрит Петр Каменский, начальник десятой 

Российско-Императорской миссии в Пекине // Русская старина. Т. 85. 

1896. СПб.: Типография Высочайше утвержд. Товарищ. 

«Общественная польза». С. 317–342, 585–609; Ibid. Т. 86. С. 97–108; 

Дацышен В. Г., Чегодаев А. Б. Архимандрит Петр (Каменский). М.; 

Гонконг: Братство святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 

2013. 
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120. По Гуй (柏貴) (?–1859 г.) – монгол из рода Эчжэтэши (額哲忒氏), 

состоял в корпусе Жёлтого знамени. В 1819 г. выдержал 

провинциальные экзамены. Занимал должности начальника уезда 

(чжи–сян 知縣) и правителя области (чжи–чжоу 知州) в провинциях 

Гуанси и Гуандун, служил генерал-губернатором (сюнь–фу 巡撫 ) в 

провинции Хэнань (河南). В период Второй опиумной войны предлагал 

пойти на компромисс к англо-французским требованиям, подал доклад 

с жалобой на губернатора Е Минчэня, после смещения которого 

некоторое время исполнял обязанности губернатора провинций 

Гуандун и Гуанси. В период своего губернаторства сотрудничал с 

английскими представителями, тем самым создав повод для китайских 

историков называть в этот период территории провинций Гуандун и 

Гуанси первым марионеточным государством в Китае. Умер в 

Гуанчжоу. Подробнее см. По Гуй ( 柏 貴 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/384121.htm (дата обращения: 05.06.16). 

121. Позднеев, Алексей Матвеевич (27.09.1851–30.09.1920 гг.) – 

русский монголист. Родился в семье священника в Орле. Образование 

получил в Орловской духовной семинарии и на факультете Восточных 

языков С.–Петербургского университета. После окончания в 1876 г. 

образования принимал участие в экспедиции РГО в Монголию и Китай. 

В 1881 г. защитил диссертацию «Образцы народной литературы 

http://baike.baidu.com/view/384121.htm
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монгольских племён» и получил степень магистра монгольской 

словесности. С 1883 г. – доктор монгольской словесности. С 1889 г. 

преподавал в С.–Петербургском университете монгольской и 

маньчжурский языки. С 1899 по 1903 гг. – директор Восточного 

института. Сочинения: Города Северной Монголии. СПб.: Тип. B. C. 

Балашева, 1880; О древнем китайско-монгольском историческом 

памятнике Юань-чао-ми-ши. СПб., 1882. 

 
122. Поликарп (в миру – Пётр Андреевич Тугаринов) (р. 1806 (по 

другим данным 1799 г.) – после 1863 гг.). Родился в Ярославле в семье 

священника. В 1827 г. окончил местную семинарию, после чего 

поступил в С.–Петербургскую духовную академию на обучение за 

казённый счет. Перед отправкой в Китай в составе одиннадцатой РДМ 

пострижен в монашество с именем Поликарп. В миссии состоял в 

должности иеродиакона, исполнял обязанности ризничего. Занимался 

изучением китайского, маньчжурского и тибетского языков. В 1837 г. 

(по другим данным в начале 1838 г.), вернувшись из Пекина по 

состоянию здоровья, продолжил обучение в академии. В 1839 г. будучи 

иеромонахом, закончил её в составе XXIII курса, получив степень 

магистра богословия. 16 августа 1839 г. возведен в сан архимандрита и 

отправлен в Китай во главе двенадцатой РДМ. 20 декабря 1850 г. 

вернулся на родину, где получал пенсию в размере 1500 рублей в год. 
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В 1851 г. «по собственному избранию пожелал поступить на 

жительство в Югскую Дорофееву пустынь, находящуюся в 17 верстах 

от Рыбинска» (затоплена в 1940-ые гг.) (по другим данным – выбрал 

Ростовский Яковлевский монастырь). В 1863 г. избран настоятелем 

Югской Дорофеевой пустыни и назначен благочинным соборов и 

монастырей Рыбинска и Мологи. Подробнее см. АВПРИ. Ф. Главный 

архив. 1–5. 1823. Д. 1. П. 2. Лл. 84–101; Архимандрит Авраамий. 

Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 77–78, 81–

82, 84–87, 89; Чистович. История С. Петербургской академии. С. 383–

384, 450; Цешинская Е. А. Экспортные китайские миниатюры (тунцао 

чжи) из собрания Рыбинского музея–заповедника // Общество и 

государство в Китае: XXXLII научная конференция: К 100-летию со 

дня рождения Л. И. Думана / Ин-т востоковедения; сост. и отв. ред. С. 

И. Блюмхен. М.: Вост. лит., 2007. С. 211–240; Ипатова А. С. Письма 

архимандрита Поликарпа (из истории Российской духовной миссии в 

Пекине // Проблемы Дальнего Востока. № 2. 1991. С. 91–97. 

123. Пономарёв, Павел Андреевич (20.06.1844–8.12.1883) – 

предприниматель, меценат и русский вице-консул в г. Ханькоу. 

Родился в Иркутске. В 1867 г. уехал в Китай, где вместе с партнерами 

основал первую русскую чайную компанию в Китае. Подробнее см. 

Пономарев П. А. // Русский биографический словарь / под ред. А. А. 

Половцова. Т. 14. СПб.: Типография И. Н. Скороходова. С. 502–503. 
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124. Попов, Афанасий Ферапонтович (1829–15.02.1870) – российский 

дипломат. Родился в Орловской губернии. С 1843 по 1849 обучался в 

Орловской духовной семинарии. С 1849 по 1853 учился в С.–

Петербургской духовной академии. 18 декабря 1856 г. в чине 

титулярного советника причислен к 14-й РДМ в качестве студента. В 

1862 г. стал первым учителем русского языка в Тун–вэнь гуань. Весной 

1864 г. назначен помощником драгомана Русской дипломатической 

миссии в Пекине. Умер от тифа. Подробнее см. Хохлов А. Н. А. Ф. 

Попов – первый преподаватель русского языка в пекинской школе 

иностранных языков «Тунвэньгуань» // Восточный архив №1 (25). 2012. 

М., ИВ РАН. С. 20–27; Хохлов А. Н. А. Ф. Попов – первый 

преподаватель русского языка в пекинской школе иностранных языков 

«Тунвэньгуань» (окончание) // Восточный архив. №2 (26). 2012. М., ИВ 

РАН. С. 37–43. 

125. Попов, Павел Степанович (26.08.1842–7.12.1913) – российский 

дипломат, востоковед, Родился в Курской губернии в семье 

священника. В 1859 г. окончил Курское духовное училище. В 1865 г. 
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завершил обучение в Курской духовной семинарии. В 1870 г. окончил 

отделение восточных языков С.–Петербургского университета. После 

окончания университета уехал в Пекин, где сначала являлся студентом 

при Русской дипломатической миссии, затем стал её старшим 

драгоманом, а в 1886 г. – русским генеральным консулом в Пекине. 

Помимо издания собственного Русско-китайского словаря, в 1888 г. 

завершил работу над китайско-русским словарем Палладия. 

Впоследствии преподавал китайский язык в Петербургском 

университете. Сочинения: Китайский философ Мэн-Цзы. Пер. с кит. 

СПБ, 1904; Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских кочевьях. Пер. с 

кит. СПБ, 1895. Подробнее см. Попов // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Т. XXIVа. СПб.: Типо-Литография И. А. Ефрона. 

С. 567; Дмитриев С. В. Попов П. С. // Большая российская 

энциклопедия. Т. 27. М.: Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия», 2015. С. 147–148; Дацышен В. Г. Российские 

преподаватели китайского языки. Режим доступа: 

http://web.archive.org/web/20020907010314/http://www.tuad.nsk.ru/~histor

y/Author/Russ/D/DacishenVG/lingvo/append.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

126. Потье, Жан-Пьер Гильом (Jean-Pierre Guillaume Pauthier) (1801–

1873) – французский востоковед, писавший о Китае и Индии. Перевёл 

«Четверокнижие» на французский язык. Сочинения и переводы: Les 

Sse-Chou, ou Les quatre livres moraux de Confucius et de ses disciples. 

Paris, 1840; Chine ou Description Historique, Géographique et Littéraire de 

ce vaste empire, d'après des documents chinois. Paris. Подробнее см. Жан-

Пьер Гильом Потье (Jean-Pierre Guillaume Pauthier) // Jacques Bourquin 

Galerie des linguistes franc-comtois. 2003. С. 109–118. 

127. Пржевальский, Николай Михайлович (1(13).04.1839–

20.10(1.11)1888) – знаменитый русский путешественник и натуралист. 

Родился в Смоленской губернии. Образование получил в Смоленской 

http://web.archive.org/web/20020907010314/http:/www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/D/DacishenVG/lingvo/append.htm
http://web.archive.org/web/20020907010314/http:/www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/D/DacishenVG/lingvo/append.htm
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гимназии. С 1867 г. совершал экспедиции по Уссурийскому краю и 

Центральной Азии. Подробнее см. Юсов Б. В. Н. М. Пржевальский. М.: 

Просвещение, 1985.  

 
128. Путятин Евфимий Васильевич (1803–1883) – русский адмирал и 

дипломат. В 1827 г. принимал участие в Наваринском сражении. В 

1842 г. возглавил успешную русскую дипломатическую миссию в Иран. 

В 1852–1855 гг. принимал участие в дальневосточной экспедиции на 

фрегате «Паллада», возглавляя русскую миссию по установлению 

дипломатических и торговых отношений с Японией. 6 ноября 1855 г. 

подписал первый русско-японский договор, за что получил графский 

титул. В 1855–1857 гг. находился в качестве военно-морского атташе в 

Лондоне. В 1857 г. направлен в Пекин с особыми полномочиями, – в 

июне 1858 г. подписал Тяньцзиньский трактат. Похоронен в Киево-

Печерской лавре. Подробнее см. Путятин Е. В. // Дипломатический 

словарь. Т. II. М.: изд-во Политической литературы, 1971. С. 588; 

Плотникова М. М. Дипломатическая деятельность Е. В. Путятина // 

Взаимоотношения народов России, Сибири, и стран Востока: история и 

современность. Доклады Второй Международной конференции 11–14 

августа 1997 г. Кн. Вторая. Москва–Иркутск–Тэгу, 1997. С. 32–41. 
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129. Пуцилло, Михаил Павлович (8.11.1845–15.05.1889) – российский 

кореевед. Родился в Полтаве. Окончил гимназию в Москве. Служил в 

Иркутском губернском правлении. В 1866 г. избран в члены 

Сибирского отдела императорского русского географического 

общества. Занимался энтомологией. В 1870 г. перебрался в Амурский 

край, где занимался вопросами расселения корейцев. Составил русско-

корейский словарь. В 1878 г. избран членом-корреспондентом 

Императорского московского археологического общества. Умер в 

Москве. Сочинения: Опыт русско-корейского словаря. 1874; Указатель 

делам и рукописям, относящимся до Сибири и принадлежащим 

московскому главному архиву министерства иностранных дел. M., 

1879. Подробнее см.: Селищев А. С. Русские и корейцы. Опыт первых 

контактов 1854–1884. 
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130. Рахинский, Иоанн (ум. в конце XIX в.) – участник пятнадцатой 

РДМ. Учился в Новгородской духовной семинарии, после чего служил 

сельским священником. Овдовев, служил при церкви Петербургской 

духовной семинарии. Окончил курс в С.–Петербургской духовной 

академии, работал смотрителем духовного училища, а затем служил 

настоятелем церкви на станции Угловка Николаевской железной 

дороги. В 1866 г. был принят в состав пятнадцатой РДМ на место 

иеромонаха Сергия. В Пекине служил при церкви русской 

дипломатической миссии и принимал участие в школьных занятиях в 

албазинском училище, изучал конфуцианство. Впоследствии вошёл в 

состав шестнадцатой РДМ. Уволился из миссии в январе 1881 г. с 

пенсией в 433 р. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая 

история русской православной миссии в Китае. С. 111, 117; Хохлов. 

Новые материалы о путешествии П.И. Кафарова по Дальнему Востоку 

в 1870—1871 гг. С. 152. 

131. Рашид ад-Дин (1247–1318) – персидский государственный 

деятель, врач и учёный. Родился в г. Хамадан. Занимал различные 

должности при дворе государства Хулагуидов (1256–1335 гг.). В 

результате придворных интриг был казнён.  Составил исторический 

труд Джами ат-таварих («Сборник летописей») являющийся важным 

источником по истории монголов. Подробнее см. Петрушевский И. 

П. Рашид ад-Дин и его исторический труд // Рашид ад-Дин. Сборник 

летописей.  М., Л., 1952. 

132. Ренан, Жозеф Эрнест (Joseph Ernest Renan) (28.02.1823–

2.10.1892) – французский историк религий, семитолог, популяризатор 

науки и религии. Родился в Бретан. Учился в парижской семинарии св. 

Николая (St.-Nicolas du Chardonnet). Увлекался изучением еврейского 

языка. Работал репетитором при различных учебных заведениях. В 

1860 г. принял участие в археологической экспедиции к местам 

древней Финикии. По возвращению во Францию был назначен 
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профессором в Коллеж де Франс. Помимо научной деятельности писал 

драматические произведения. Сочинения: Histoire des origines du 

christianisme. 7 volumes. 1863–1881; Histoire du peuple d’Israël. 5 volumes. 

1887–1893. Подробнее см. Ренан // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Т. XXVIа. СПб.: Типография Акц. Общ. «Издат. 

дело. бывшее Брокгауз–Ефрон», 1899. С. 568–571.  

 
133. Рид, Вильям Брэдфорд (William Bradford Reed) (1806—1876) – 

американский юрист, дипломат и журналист. В 1838 г. назначен 

генеральным прокурором (атторнеем) в штате Пенсильвания. В 1850 г. 

получил звание профессора американской истории в Пенсильванском 

университете. В 1857 г. был назначен посланником в Китай, где 

представлял США во время подписания американо-китайского 

Тяньцзиньского договора. В 1860 г. вернулся в США, где занимался 

журналистикой и принимал участие в работе Демократической партии. 

Подробнее см. William Bradford Reed. Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Bradford_Reed (дата обращения: 

05.06.16). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1887
https://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Bradford_Reed
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134. Росси, де Джованни Баттиста (Giovanni Battista De Rossi) 

(23.02.1822–20.09.1894) – один из создателей и популяризаторов 

христианской археологии, исследователь римских катакомб, 

специалист по позднеантичной эпиграфике, истории и топографии 

Рима. Подробнее см. Беляев Л. А. Де Росси // Православная 

энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. Т. XIV. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

2007. С. 440–441. 

 
135. Рубрук, Гильом де (Guillaume de Rubrouck) (ок. 1220–1293) – 

фламандский монах-францисканец, совершивший в 1253–1255 гг. 

путешествие к монголам и написавший книгу, впоследствии 

озаглавленную «Описание путешествия монаха-францисканца Гильома 

де Рубрука, француза, в 1253 совершившего путешествие в восточные 

пределы» (Itinerarium fratris Willielmi de Rubruquis de ordine fratrum 
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Minorum, Galli, Anno gratia 1253 ad partes Orientales). Подробнее см. 

Michel, Francisque; Wright, Thomas. Voyage en Orient du Frère Guillaume 

de Rubruk – d'Avezac-Macaya, M.A.P. Description des Mеrveilles d'une 

partie de l'Asia. Tome 4. Paris: Société de Geographie, 1839. С. 205–396; 

Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / пер. А. И. 

Малеина, вступительная статья Н. П. Шастиной. М.: Государственное 

издательство географической литературы, 1957. С. 87–194. 

136. Сбоев, Василий Афанасьевич (21.03.1810–8.06.1855) – этнограф, 

один из учителей Палладия в Казанской семинарии. Выпускник 

Казанской духовной семинарии, окончил С.–Петербургскую духовную 

академию. В 1833–1841 гг. преподавал в Казанской и Симбирской 

духовных семинариях. В 1841–1850 гг. – адъюнкт-профессор кафедры 

русской словесности Казанского университета. Изучал быт народов 

Среднего Поволжья – чувашей, мордвы, удмуртов. Написал научную 

монографию о чувашах. Наиболее значительный труд «Исследование 

об инородцах Казанской губернии». См. переизд. Сбоев В. А. Заметки 

о чувашах. Исследования об инородцах Казанской губернии. 

Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2004. Подробнее об ученом см. 

Матвеев Г. Б. Сбоев В. А. // Чувашская энциклопедия. Режим доступа: 

http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=181 (дата обращения: 05.06.16). 

137. Семедо, Альвара (Álvaro de Semedo) (1586–1658) – португальский 

миссионер–иезуит в Китае. Принял сан в 1602 г. В 1608 г. отправился 

на Гоа для распространения христианства. С 1610 г. занимался 

миссионерством в Макао, с 1613 г. – в Нанкине. В 1625 г. посетил г. 

Сиань, где осмотрел несторианскую стелу. Умер в Гуанчжоу. Оставил 

сочинение: Imperio de la China y cultura evangelica en el. Madrid, por Juan 

Sanchez, 1642. 

http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=181
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138. Сенявин, Лев Григорьевич (14.10.1805–19.06.1861) – российский 

государственный деятель. С 1817 г. работал в Министерстве финансов, 

с 1822 по 1848 гг. – в Азиатском департаменте (с 1841 г. – в должности 

директора). Впоследствии назначен товарищем министра Иностранных 

дел. В 1850 г. произведён в сенаторы. С 1856 г. член Государственного 

совета. Подробнее см. Полиевктов М. Сенявин // Русский 

биографический словарь / под ред. А. А. Половцова. Т. 18. СПб.: 

Типография В. Демакова, 1904. С. 335–336. 

139. Сергий (Артамонов) (ум. после 1879 г.) – участник пятнадцатой 

РДМ. Служил экономом Петербургской духовной академии. Вошёл в 

состав пятнадцатой РДМ. 25 августа 1865 г. Палладий командировал о. 

Сергия в Ургу для служения при консульской церкви.  Летом 1866 г. 

Сергий отправился в Иркутск, где узнал о своём исключении из миссии. 

Подробнее см. Хохлов. П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 

150; Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 

миссии в Китае. С. 111–112. 

140. Скачков Константин Андрианович (1821–14.03.1883) – участник 

тринадцатой РДМ, учёный и дипломат. Учился в С.–Петербургском 

университете, из которого перевёлся в Ришельевский лицей в Одессе. 

Окончил его в 1844 г., после чего заведовал Вологодской учебной 
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сельскохозяйственной фермой. В 1848 г. присоединился к тринадцатой 

РДМ для постройки при ней магнитной обсерватории. В Пекине 

занимался наблюдением магнитных и метеорологических колебаний; 

создал при миссии опытную мастерскую по производству свеч. В круг 

интересов учёного входили: сельское хозяйство, ремесленное 

производство, география и естественные науки. Собрал богатейшую 

коллекцию китайских книг. В апреле 1857 г. по состоянию здоровья 

ненадолго вернулся на родину, после чего в 1857–1863 гг. занимал 

должность консула в Чугучаке. Преподавал китайский язык в С.–

Петербургском университете, был консулом в Шанхае и Тяньцзине. В 

конце жизни занимал должность старшего драгомана в Азиатском 

департаменте. Подробнее см. Хохлов. Кафаров: жизнь и научная 

деятельность. С. 28–29, 32–37, 43–44; Архимандрит Авраамий. Краткая 

история русской православной миссии в Китае. С. 94–96; Черкас А. 

Скачков // Русский биографический словарь / под. ред. А. А. Половцова. 

Т. 18. СПб: Типография В. Демакова, 1904. С. 544–545; Еремеев Е. В., 

Кобзев А. И. Естествознание и математика // Энциклопедия «Духовная 

культура Китая». Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, 

здравоохранение и образование / Под редакцией М. Л. Титаренко. 

Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2009. С. 

657; Скачков. Очерки истории русского китаеведения. С. 157–165. 
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141. Скачков, Пётр Емельянович (13.02.1892–8.11.1964) – советский 

китаевед, специалист в области библиографии, историографии и 

публикации литературных памятников. Важнейшие сочинения: 

Библиография Китая / Ответственный редактор А. Г. Яковлев. М.: ИВЛ, 

1960; Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. 

 
142. Сунь Чэн-цзэ (孫承澤) (1593–1676) – политический деятель и 

коллекционер редких изданий, живший на рубеже династий Мин и Цин. 

В 1631 г. получил степень цзиньши. Начал карьеру с должности 

цензора (цзи–ши–чжун 給事中) в Департаменте уголовных дел (син кэ

刑 科 ), впоследствии занимал различные чиновничьи должности. 

Собирал редкие книги и живопись. Подробнее см. Сунь Чэн-цзэ (孫承

澤 ). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/213381.htm (дата 

обращения: 05.06.16). 

143. Сухово-Кобылина, Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир 

(1815–1892) – русская писательница. Писала под псевдонимом Евгения 

Тур. Вышла замуж за французского графа Салиас-де-Турнемира, 

который впоследствии был выслан из России за участие в дуэли, и 

фактически бросил свою супругу. Помимо художественной прозы 

писала публицистические и критические статьи. Подробнее см. Салиас-

де-Турнемир // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 

http://baike.baidu.com/view/213381.htm
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XXVIIIа. СПб.: Типография Акц. Общ. «Издательское Дело», 1900. С. 

131. 

 
144. Сухово-Кобылина, Софья Васильевна (1825–1867) – русская 

пейзажистка, сестра драматурга А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903). В 

1853 г. получила малую золотую медаль от Академии художеств за 

крымские пейзажи. С 1857 по 1867 гг. жила в Италии, где 

совершенствовала свое художественное мастерство. Известно, что её 

римская гостиная была центром встреч русских художников. 

Подробнее см. Сухово-Кобылина, Софья Васильевна // Русский 

биографический словарь: в 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. Т. 

20. СПб.: Типография Товарищества «Общественная Польза», 1912. С. 

192–193. 
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145. Сюй Сун (徐松) (1781–1848) – китайский географ эпохи Цин. 

Родился в провинции Чжэцзян. Благодаря успехам в учёбе рано сумел 

получить степень цзюйжэнь. Состоял в академии Ханьлинь. Собирал 

редкие книги. В начале XIX в. был выслан в Синьцзян. Побывал в 

Дуньхуане и оставил записки о посещении региона. Сочинения: Сун 

хуй–яо цзи гао (宋會要輯稿  «Собрание набросков к «Важнейшим 

событиям [династии] Сун»); Синьцзян ши люэ (新疆識略 «Записки о 

знакомстве с Синьцзяном»). Подробнее см. Сюй Сун (徐松). Режим 

доступа: http://baike.baidu.com/subview/109068/6392928.htm (дата 

обращения: 05.06.16). 

http://baike.baidu.com/subview/109068/6392928.htm
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146. Сюань Цзан (玄奘 ) (600 (602)–664) – буддийский наставник 

высшего ранга, проповедник, переводчик буддийских текстов на 

китайский язык, один из основоположников школы «школы только 

сознания» вэйши–цзун (唯識宗 ). Подробнее см. Хэ Чэнсюань, Н.В. 

Александрова. Сюань-цзан // Энциклопедия «Духовная культура 

Китая». Т. 2. Мифология. Религия / Под редакцией М. Л. Титаренко. 

Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2007. С. 

589–592. 
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147. Татаринов, Александр Алексеевич (1817–24.09.1886) – врач 

двенадцатой РДМ, дипломат, востоковед. Родился в Пензе, где окончил 

Пензенскую гимназию. В 1835–1840 гг. учился в медико-

хирургической академии в Петербурге, где получил диплом лекаря. 

Вошёл в состав двенадцатой РДМ. В Пекине изучал китайскую 

медицину, собрал богатую коллекцию гербариев, во время прогулок в 

окрестных горах сделал около четырехсот рисунков различных 

растений. По окончанию «пекинского периода», служил русским 

консулом в Чугучаке, участвовал в Тяньцзиньских переговорах 1858 г. 

Сочинения: Китайская медицина // Труды членов Российской духовной 

миссии в Пекине. Т. II. СПб.: Типография Штаба Военно-Учебных 

Заведений, 1853. С. 357–441; Замечания об употреблении 

болеутолительных средств при операциях и о водолечении 

(гидропатия) в Китае // Труды членов Российской духовной миссии в 

Пекине. Т. III. СПб.: Типография Главного Штаба Его Императорского 

Величества по Военно-Учебным Заведениям, 1857. С. 131–142. 

Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской 
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православной миссии в Китае. С. 83, 88–89; Татаринов // Русский 

биографический словарь. Т. 20. СПб: Типография товарищества 

«Общественная польза», 1912. С. 321–322. 

 
148. Толстой, Александр Петрович (1801–1873). С 1834 по 1837 гг. – 

Тверской губернатор. С 1856 по 1862 гг. – обер-прокурор Святейшего 

Правительствующего Синода. Родился в Санкт-Петербурге. С 1862 до 

1873 гг. член Государственного совета. 

 
149. Торквемада, Фома (исп. Tomás de Torquemada) (1420–1498) – 

знаменитый испанский инквизитор. В 1483 г. назначен «великим 

инквизитором» Кастилии, а затем Арагона. Ему приписывается идея 

изгнания мавров и евреев из Испании, конфискация имущества 
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осужденных инквизицией и многочисленные сожжения еретиков на 

кострах. Подробнее см. Торквемада Томас // Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXIIIa. СПб, 1901. С. 631. 

150. У Цзуньци (伍遵契) (ок. 1598–1698). Второе имя – Цзысянь (子

先). Известен также под именем Сунь Кэань (孫可庵) – китайский 

учёный-богослов. Родился в г. Нанкин в семье потомственных учёных–

конфуцианцев. С детства изучал конфуцианские книги. Получил 

степень сюцая. Впоследствии стал изучать и проповедовать ислам в 

мечетях Нанкина, Сучжоу и Чжэньцзяна. Составил сочинения Сю–

чжень мэнь инь; Цин–чжэнь–цзяо као (см. Приложение I. Таблица 4). 

Подробнее см.: У Цзуньци ( 伍 遵 契 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/1005570.htm (дата обращения: 05.06.16); 

Китайская литература магометан. С. 29–30. 

151. Уильямс, Сэмюэл Уэллс (Samuel Wells Williams) (22.09.1812–

16.02.1884) – американский миссионер, синолог и японист. Родился в 

городе Утика, штат Нью-Йорк. Образование получил в 

Политехническом институте Ренсселера города Трой (Rensselaer 

Polytechnic Institute). В 1833 г. отправился в Китай чтобы возглавить 

издательство одной из американских миссионерских организаций в 

Кантоне. В 1837 г. отправился в Японию. С 1848 по 1851 гг. являлся 

редактором протестантского журнала The Chinese Repository 

(«Китайское хранилище»), освящавшего вопросы истории и культуры 

Китая, а также современное положение страны. В 1853 г. в качестве 

переводчика принимал участие в экспедиции командора Перри в 

Японию. В 1858 г. принимал участие в тяньцзиньских переговорах. С 

1860 по 1876 г. занимал должность временно исполняющего 

дипломатические обязанности американского представителя в Пекине. 

В 1877 г., после 43 лет пребывания в Китае, вернулся в США. 

Сочинения: A syllabic dictionary of the Chinese language, arranged 

http://baike.baidu.com/view/1005570.htm
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according to the Wu-fang yuan yin, with the pronunciation of the characters 

as heard in Peking. Canton, Amoy and Shanghai, American Presbyterian 

mission Press, 1874; The middle kingdom: a survey of the geography, 

government, education, social life, arts, religion, etc. of the Chinese empire 

and its inhabitants. New York&London, 1848. Подробнее см. Сэмюэл 

Уэллс Вильямс (Samuel Wells Williams). Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Wells_Williams (дата обращения: 

05.06.16). 

 
152. Успенский Николай Иванович (1824–21.12.1850) – участник 

тринадцатой РДМ. Родился в Тверской губернии в семье дьякона. В 

1845 г. поступил в С.–Петербургскую духовную академию. Окончил ее 

со степенью магистра богословия. В Пекине заведовал библиотекой, 

занимался маньчжурским языком, а также историей династии Юань 

(1271–1368 гг.). Умер в Пекине от чахотки. Подробнее см. 

Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной 

миссии в Китае. С. 90, 92; Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная 

деятельность. С. 39–40. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Wells_Williams
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153. Уэйд, Томас Фрэнсис (Thomas Francis Wade) (25.08.1818–

31.07.1895) – британский дипломат и синолог. Родился в Лондоне. 

Образование получил в Тринити-колледже в Кембридже. Служил на 

Ионических островах, где изучал греческий и итальянский языки. В 

1841 г. был отправлен в Гонконг, куда прибыл в июне 1842 г. 

Лейтенантом принимал участие в Первой опиумной войне. В 1852 г. 

был утвержден на пост британского вице-консула в Шанхае. На 

тяньцзиньских переговорах 1858 г. являлся секретарём британской 

делегации. В 1875 г. получил рыцарское звание. В 1883 г. вернулся в 

Англию, привезя с собой 4304 тома китайских сочинений, которые 

передал в восточное собрание Кембриджской библиотеки. С 1887 по 

1890 гг. являлся президентом Королевского азиатского общества 

Великобритании и Ирландии. Автор системы романизации китайского 

языка, известной как транскрипционная система Уйэда-Джайлса. 

Сочинения: The Chinese Army: Containing Notices of Its Bannermen, 

Hánkiun, and Luhying Divisions: With Details Respecting Their 

Organization, Locations, Pay, Efficiency, &c. Canton, 1851; Wên-chien 

Tzŭ-erh Chi, a Series of Papers Selected as Specimens of Documentary 

Chinese, Designed to Assist Students of the Language as Written by the 

Officials of China: Key tho the Tzū Erh chi: documentary series. London, 

1867. Подробнее см. Томас Фрэнсис Уэйд (Thomas Francis Wade). 

Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Francis_Wade (дата 

обращения: 05.06.16). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Francis_Wade
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154. Фишер Фёдор Богданович (Фридрих Эрнст Людвиг) (8.02.1782–

5.06.1854) – немецкий ботаник на русской службе. С 1819 г. член 

Императорской академии наук. С 1823 г. директор Императорского 

ботанического сада в Петербурге. Подробнее см. Фишер // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXVI. СПб.: 

Типография Акционерного Общества Брокгауз-Ефрон, 1902. С. 77. 

155. Храповицкий Михаил Данилович (1816–4.11.1860) – участник 

тринадцатой РДМ. Родился в семье священника Крестецкого уезда 

Новгородской епархии, в 1845 г. поступил в С.–Петербургскую 

духовную академию, которую окончил со степенью магистра 

богословия. В Пекине являлся псаломщиком тринадцатой РДМ, вместе 

с Н. И. Нечаевым заведовал хозяйственной частью миссии. Занимался 

маньчжурским языком и изучал китайское законодательство, в 1858 и 

1860 гг. участвовал в русско-китайских переговорах в Тяньцзине и 

Пекине. По возвращению в Россию, награждён пенсией и орденом св. 

Владимира 4-й степени. Сочинения: События в Пекине при падении 

Минской династии // Труды членов Российской духовной миссии в 

Пекине. Т. III. СПб: Типография Главного Штаба Его Императорского 

Величества по Военно-Учебным Заведениям, 1857. С. 1–102. 

Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской 
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православной миссии в Китае. С. 90, 92, 96; Хохлов. Кафаров: жизнь и 

научная деятельность. С. 38–40, 42, 51–52; Скачков. Очерки истории 

русского китаеведения, 1977. С. 156–157. 

156. Фан, Иннокентий (китайское имя – Фан Чжи-хай) (14.05.1852–

10.06.1900) – один из китайских учеников РДМ. Обучался в духовном 

училище РДМ, а затем там же преподавал. Переводил на китайский 

язык паремии (части из Ветхого и Нового заветов) на праздники и 

Великий пост. В октябре 1898 г. избран главой восемнадцатой РДМ 

Иннокентием (Фигуровским) в диаконы. Был женат на Елене Ши 

(1851–10.06.1900 гг.). Убит ихэтуанями. В 1902 г. причислен к лику 

святых в числе 222 православных китайских мучеников. В «Похвале 

убиенным», написанной в 1905 г. в честь погибших китайцев, 

Иннокентию Фану посвящены строки: «…ты был экономом церкви, 

печальником о ее материальных нуждах, кормил, одевал питомцев 

школы миссийской. Вся благотворительная часть Миссии была по-

ручена тебе, и как заботливо и аккуратно писал ты свои отчеты! Теперь 

еще живы люди, получавшие из рук твоих лепту. Ты упокоил их тело, 

заботясь и о душе, за то и сам сохранен Богом от тления: через три года 

по убиении твоем мы видели почти неприкосновенной тлению твою 

высокую фигуру. Ты был избран во диаконы, и хотя не был еще ру-

коположен, но управлял хором певцов, певших славу Богу, и выполнял 

то же дело экономии, которое в древности поручалось диаконам! 

Супруга твоя, Елена, будучи благочестивой хозяйкой своего дома, 

воспитала благонравных детей — Евмения, Софию, Надежду. Эти 

юные отрасли винограда Христова приняли мучение вместе со своей 

матерью: руки их, с младенческого возраста привыкшие складываться 

на молитву, были усечены извергами, бросившими тела их в колодезь!». 

Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая история русской 

православной миссии в Китае. С. 118, 122, 131–132; Похвала убиенным 

// Известия братства православной церкви в Китае. 1905. Вып. 8. С. 5–8. 
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157. Флавиан (в миру – Николай Николаевич Городецкий) 

(25.07.1840–4.11.1915) – участник пятнадцатой и глава шестнадцатой 

РДМ. Учился в Орловской гимназии, после чего слушал курс 

юридических наук в Московском университете (1858–1862 гг.). Один 

год числился в Петербургской духовной академии, после чего в 1863 г. 

поступил послушником в московский Симонов монастырь. 17 февраля 

1866 г. пострижен в монашество с именем Флавиана. 9 апреля 1867 г. 

рукоположен в сан иеромонаха с переводом в Казанский Спасо-

Преображенский монастырь. В 1868 г. перемещён в Симферополь 

иеромонахом Таврического архиерейского дома и определён 

инспектором классов Симферопольского женского епархиального 

училища. В 1872 г. назначен настоятелем Бахчисарайского Успенского 

монастыря. 5 июля 1873 г. назначен в состав 15-й РДМ. В составе 

пятнадцатой РДМ Флавиан переводил на китайский язык краткие 

комментарии к Евангелию. 2 января 1879 г. возведён в сан 

архимандрита и назначен главой шестнадцатой РДМ. Будучи 

руководителем РДМ продолжил занятия по переводу богослужебных 

книг. После возвращения в Россию в 1884 г. занимал различные 

церковные должности. Умер в должности митрополита Киевского и 

Галицкого. Был удостоен орденами св. Александра Невского с 

бриллиантовыми знаками, св. Владимира 1 степени и св. Андрея 

Первозванного. Подробнее см. Архимандрит Авраамий. Краткая 

история русской православной миссии в Китае, С. 111, 113, 116–125; 

Из письма Высокопреосвященнейшего Флавиана, Митрополита 

Киевского и Галицкого // Китайский благовестник. 1912. Вып. 2 от 15 

февраля. С. 1–5. 
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158. Хохлов, Александр Николаевич (26.02.1929–16.10.2015) – 

российский китаист, историк науки. Родился в Томске в многодетной 

семье строителя (по другим данным – плотника-краснодеревщика). Был 

шестым ребёнком в семье. В связи с тяжёлыми материальными 

условиями в 1933 г. вместе со старшим братом был отдан в детский 

дом. Во время Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) состоял 

воспитанником-флейтистом в музыкальном взводе местной полковой 

школы. В 1946 г. поступил в Томский политехнический институт. В 

1947 г. по рекомендации райкома Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи был отправлен в Москву для 

поступления в Московский государственный институт международных 

отношений, но в связи с опозданием поступить на курс не успел. С 

1948 по 1951 гг. учился на китайском отделении Московского 

института востоковедения, которое успешно окончил. С 1951 по 1953 

гг. работал переводчиком в КНР по линии железнодорожных ведомств. 

Впоследствии занимался архивными изысканиями, опубликовал более 

сотни статей на тему истории востоковедения. Оставил значительное 

рукописное наследие (более сотни папок), хранящаяся ныне в Отделе 
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Китая ИВ РАН. Подробнее см.: Основные научные труды А.Н. Хохлова 

/ Сост. В. П. Журавлева // Восток. 2004. № 6. С. 207–208. Кобзев А. И. 

Хохлов Александр Николаевич (26.02.1929–16.10.2015). Некролог // 

Общество и государство в Китае. 45-я научная конференция. Том. XLV. 

Ч. 2. М.: Ин-т востоковедения, 2015. С. 15–19, портр. 

  
159. Хуан Цзунхань (黃宗漢) (1803–1864) – цинский сановник. В 1834 

г. успешно сдал экзамены на высшую ученую степень цзиньши, после 

чего занимал различные чиновничьи посты: управляющего делами 

военного министерства (бин–бу чжу–ши 兵部主事 ), управляющего 

канцелярией военного министерства (цзюнь–цзи чжан–цзин 軍機章京), 

цензора (цзи–ши–чжун 給事中). В 1857 г. был назначен губернатором 

провинций Гуандун и Гуанси (Лян Гуан цзун–ду 兩廣總督). Подробнее 

см. Хуан Цзунхань ( 黃 宗 漢 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/subview/384151/6388100.htm?fr=aladdin (дата 

обращения: 05.06.16). 

160. Хуашана (花沙納) (1806—1859) – цинский сановник. Выходец из 

знатной семьи монгольского происхождения Умитэ (伍彌特). Состоял 

в академии Ханьлинь в чине редактора (компилятора) (бяньсю 編修). В 

http://baike.baidu.com/subview/384151/6388100.htm?fr=aladdin
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обязанности бяньсю входило редактирование исторических летописей, 

однако есть сведения, что в период Цин данная должность не 

накладывала реальных обязанностей. Хуашана представлял 

маньчжурский двор на переговорах с иностранными державами в 

Тяньцзине в 1858 г. Подробнее см. Бяньсю (編修). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/49081.htm (дата обращения: 05.06.16); Умитэ 

Хуашана ( 伍 彌 特 • 花 沙 納 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/1483323.htm (дата обращения: 05.06.16). 

161. Хэ Цю–тао (何秋濤) (1824–1862). Второе имя – Юаньчуань (願船). 

Китайский учёный. Род. в пров. Фуцзянь. С детства увлекался 

географией. В 1844 г. получил степень цзиньши. Занимал пост 

управляющего делами (чжу–ши 主事 ) в Министерстве наказаний, 

изучал исторические материалы о китайско-русских отношениях. 

Опубликовал работы Шофан бэй–чэн (朔方備乘) («Готовьте колесницу 

на страну полунощную») (Сочинение об истории русско-китайских 

отношений); Бэй–цзяо хуй–бянь (北徼彙編  «Сборник о северной 

границе») (сборник исторических документов о Синьцзяне, Монголии, 

Маньчжурии и ранних контактах России и Китая). Подробнее см. Хэ 

Цютао ( 何 秋 濤 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/item/%E4%BD%95%E7%A7%8B%E6%B6%9B/21

49398 (дата обращения: 05.06.16). 

162. Цах (фон), Эрвин Риттер (Erwin Ritter von Zach) (18.04.1872–

19.01.1942) – австрийский дипломат и синолог. В Вене изучал 

китайский, маньчжурский и тибетский языки. С 1901 по 1907 гг. 

служил в Австро-Венгерском консульстве в Пекине. Впоследствии 

переводил на немецкий китайскую поэзию Ли Бая (李白) (701–762 (763) 

гг.) и Ду Фу (杜甫) (712–770 гг.), а также многое другое. Погиб 19 

января 1942 г. – голландское судно, на котором Цах следовал из 

Батавии на Цейлон, было торпедировано японской субмариной. 

http://baike.baidu.com/view/49081.htm
http://baike.baidu.com/view/1483323.htm
http://baike.baidu.com/item/%E4%BD%95%E7%A7%8B%E6%B6%9B/2149398
http://baike.baidu.com/item/%E4%BD%95%E7%A7%8B%E6%B6%9B/2149398
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Подробнее см. Эрвин Риттер фон Цах (Erwin Ritter von Zach). Режим 

доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_von_Zach (дата обращения: 

05.06.16). 

 
163. Цзинь Тяньчжу (金天柱) (1736–1795). Второе имя – Бэйгао (北高). 

С детства изучал ислам и канонические книги конфуцианства. 

Последние 20 лет жизни состоял наставником (цзяо–си 教習 ) в 

академии Ханьлинь. Подробнее см. Цзинь Тяньчжу (金天柱). Режим 

доступа: http://baike.baidu.com/view/854668.htm (дата обращения: 

05.06.16); Китайская литература магометан. С. 34–35. 

164. Ци Ин (耆英 ) (1787–1858) – цинский сановник. Выходец из 

императорского маньчжурского рода Айсингйоро. Принадлежал к 

корпусу Голубого знамени (Чжэн лань–ци 正藍旗). В разные периоды 

занимал посты в министерствах податей, общественных работ и 

ритуала. Был назначен командующим (Цзян–цзюнь 將軍) знамённых 

войск в провинции Шэнцзин (盛京省 – совр. провинция Ляонин). В 

период Первой опиумной войны сочетал должности командующего 

провинции Гуандун, генерал-губернатора (Цзун–ду 總督) провинций 

Гуандун и Гуанси (кит. Лян–гуан 兩廣  «Два Гуана»), а также 

Императорского посла (Цинь–чай да–чэнь 欽差大臣  «Высочайше 

уполномоченный высокий сановник»). Представлял маньчжурское 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_von_Zach
http://baike.baidu.com/view/854668.htm
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правительство на переговорах после окончания Первой опиумной 

войны. После этого находился в опале, но в 1858 г. вновь был 

возвращён на дипломатическое поприще. Принимал участие в 

Тяньцзиньских переговорах 1858 г., как неофициальный представитель 

Цинов, но не найдя общего языка с европейцами, и опасаясь военных 

действий, бежал в Пекин. По дороге в Пекин был схвачен китайскими 

властями. В дневниках Палладия описываются обстоятельства 

последних дней жизни Ци Ина: «…по указу [китайского] Государя, 

скован и препровожден в столицу, как преступник. Надобно было на 

ком-нибудь выместить бессильный гнев [за поражение от европейцев], 

напали на Ци Ина, как будто от его бегства зависела судьба 

переговоров в Тянь-цзине. 9 июня составлен был верховный суд над 

ним… Верховный суд приговорил Ци Ина к смертной казни… Бедный 

старик, на склоне дней своих… принужден был сам прикрепить 

петлю… надеть на шею… и повиснуть. Какое страшное истязание и 

насилие воли человека – вынуждение в нем неестественных усилий…». 

См. Палладий. Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. // «Известия 

министерства иностранных дел». 1912. Кн. II. С. 277–278. О Ци Ине 

подробнее см. Чэнь Кайкэ. Балади юй ван-цин Чжун-э гуань-си. С. 462. 
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165. Цюй Юань (屈原, другое имя Цюй Пин 屈平) (340–278 до н.э.) – 

первый китайский поэт о котором имеются достоверные письменные 

данные. Принадлежал к одному из знатных родов южного царства Чу 

(楚 ), где при дворе занимал пост советника (цзоту 左徒 ). Был 

оклеветан и удалён из столицы. Переживал из-за военных неудач 

родного царства. Дабы привлечь внимание к упадку нравов в стране 

совершил самоубийство в водах реки Мило. Подробнее см. Серебряков 

Е. В. Цюй Юань // Энциклопедия «Духовная культура Китая». Т. 3. 

Литература. Язык и письменность / Под редакцией М. Л. Титаренко. М., 

2008. С. 535–536. 

166. Цянь Да–синь ( 錢 大 昕 ) (16.02.1728–2.11.1804) – крупный 

китайский историк эпохи Цин. Родился в провинции Цзянсу. В 

девятнадцать лет получил степень цзиньши, после чего получил звание 

учёного истолкователя (ши–цзян сюэ–ши 侍講學士 ) в академии 

Ханьлинь. В 1775 г. в связи с трауром по отцу на три года покинул 
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гражданскую службу. После окончания срока, в связи с болезнью 

матери окончательно оставил службу, занимаясь научной работой в 

книгохранилищах. Сочинения: Хэн–янь лу ( 恆 言 錄  «Записки о 

поговорках»); Эр–ши–эр ши као–и (二十二史考異  «Исследование 

разночтений двадцать второй [династийной] истории» (Мин ши 明史); 

Цянь–янь–тан вэнь–цзи (潛研堂文集  «Собрание сочинений зала 

проникновенного исследования»). Подробнее см.: Цянь Да–синь (錢大

昕). Режим доступа: http://baike.baidu.com/subview/109154/6399986.htm 

(дата обращения: 05.06.16). 

  
167. Цянь Шою (潛說友) (1216–1288) – чиновник эпохи Южная Сун 

(1127–1279 гг.). В 1241 г. получил степень цзиньши, после чего 

возглавил Министерство податей (Ху–бу шан–шу 戶部尚書). Занимал 

пост правителя области (Чжи–фу 知府) в уезде Линьань (臨安, совр. 

Ханчжоу), где организовал ремонт дорог, расчистку каналов, а также 

реставрацию древних памятников. Затем был назначен правителем 

области в уезде Пинцзян (平江, совр. Сучжоу). В 1275 г., когда войска 

династии Юань вторглись в Пинцзян, бежал на юг, где в 1288 г. был 

убит. Подробнее см. Цянь Шою ( 潛 說 友 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/1583100.htm (дата обращения: 05.06.16). 

http://baike.baidu.com/subview/109154/6399986.htm
http://baike.baidu.com/view/1583100.htm
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168. Чан Чунь (長春). Другое имя – Цю Чуцзи (丘處機) (1148–1227) – 

даоский патриарх, основатель даоской школы Совершенной истины. 

Один из семи учеников даоса Ван Чун-яна (王重陽) (1113–1170 гг.). В 

1219 г. был вызван Чингис-ханом к себе – завоеватель надеялся 

получить у него эликсир бессмертия. Подробнее см. Кобзев А. И. Цю 

Чан-чунь // Энциклопедия Духовная культура Китая. Т. 5. Наука, 

техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. С. 925–

928. 

169. Чжан Дэ–хуй (張德輝) (1195–1275) – китайский сановник. При 

династии Цзинь служил цензором (Юй–ши 御史), после падения Цзинь 

служил династии Юань в качестве делопроизводителя (Цзин–ли гуань 

經歷官), сопровождал военные экспедиции монголов на юг Китая. В 

1247 г. был вызван на аудиенцию к хану Хубилаю. После воцарения 

Хубилая первым императором династии Юань (1271 г.) служил 

командующим войсками (Сюань–фу 宣撫 ) в провинции Хэнань. 
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Оставил множество путевых заметок. Подробнее см. Чжан Дэхуй (张德

辉). Режим доступа: http://baike.baidu.com/subview/735131/6428705.htm 

(дата обращения: 05.06.16). 

170. Чжан Му (張穆) (1805–1849) – учёный из провинции Шаньси, 

занимавшийся изучением государственного управления, системой 

организации войска, земледелия, ирригационных работ, морскими 

перевозками, а также денежной системой. Также занимался 

астрономией, математикой, филологией и изучением конфуцианских 

книг. Подробнее см. Чжан Му ( 張 穆 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/1108116.htm (дата обращения: 05.06.16). 

 
171. Чжан, Иосия (Осия) (ум. до 1900 г.) Родился в деревне Дун-дин-

ань в окрестностях Пекина. Окончил духовное училище РДМ, 

впоследствии получил китайскую степень (вероятно, сюцай), 

преподавал в духовном училище РДМ. Переводил Октоих 

(«Восьмигласник» – богослужебная книга). В числе 222 китайских 

http://baike.baidu.com/subview/735131/6428705.htm
http://baike.baidu.com/view/1108116.htm
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мучеников не упоминается См. Архимандрит Авраамий. Краткая 

история русской православной миссии в Китае. С. 118, 120–121. 

172. Чжан Чжун (張中) (ок. 1584–1670). Другое имя Ши Чжун (時中) – 

исламский богослов. Родился в г. Сучжоу в семье знатного исламского 

вероучителя. С детства изучал арабский язык и конфуцианские книги. 

С 1638 г. учился в Нанкине у Ашигэ (阿世格) – крупного исламского 

богослова индийского происхождения.  Оставил сочинения Гуй–чжэнь 

цзун и 歸真總義 («Возвращение к истине всеобщей справедливости») и 

Сы пянь яо–дао (см. ниже). См.: Чжан Чжун (張中). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/subview/228156/6979395.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

173. Чистяков, Павел Петрович (1832–1919) – русский портретист, 

жанрист и мастер исторической живописи. Окончил Академию 

художеств. С 1863 по 1869 гг. за казённый счёт находился в Западной 

Европе (побывал в Германии, Франции и Италии). Подробнее см. 

Чистяков Павел Петрович. Режим доступа: 

http://www.artsait.ru/art/ch/chistykov/main.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

 
174. Чмутов Иван Иванович (17.10.1817–31.03.1865) – художник 

тринадцатой РДМ. Родился в семье петербургского мещанина. В 1827 г. 

поступил в Академию художеств. Окончив её в 1839 г. зачислен в 

штатные академисты на казённое содержание. В период обучения был 

награжден серебряной и золотой медалями. В связи с тяжелым 

http://baike.baidu.com/subview/228156/6979395.htm
http://www.artsait.ru/art/ch/chistykov/main.htm
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материальным положением присоединился к тринадцатой РДМ. В 

Пекине делал карандашные и акварельные рисунки из бытовой жизни, 

писал портреты, пейзажи, занимался иконописью. По возвращению в 

Россию награждён пенсией и орденом св. Анны 3-й степени, работал в 

Азиатском департаменте до марта 1864 г. В июне 1862 г. художник 

преподнёс супруге Александра II (1818–1881 гг.) (правил в 1855–1881 

гг.), императрице Марии Александровне (1824–1880 гг.) альбом 

рисунков, изображающих окрестности китайской столицы, за что 

получил бриллиантовый перстень. Подробнее см. Скачков. Очерки 

истории русского китаеведения. С. 167; Хохлов. П. И. Кафаров и его 

эпистолярное наследие. С. 144; Архимандрит Авраамий. Краткая 

история русской православной миссии в Китае. С. 92; Куликов А. М. 

«Китайские тетради» из архива Алексия Виноградова и незавершенный 

замысел Палладия Кафарова / Восток. 2015. №3. С. 36–46. 

175. Шмидт, Исаак Якоб (Яков Иванович) (Isaak Jakob Schmidt) 

(14.10.1779–27.08.1847) – русско-немецкий учёный востоковед. 

Родился в Амстердаме. В 1798 г. перебрался в Россию, где в ходе 

занятий коммерцией набрал богатый материал о жизни калмыков. С 

1819 г. оставляет торговлю и посвящает себя науке. Осуществил 

перевод Нового завета на монгольский и калмыцкий языки. Изучал 

буддизм и историю монголов. Сочинения: Über die Verwandtschaft der 

gnostisch-theosophischen Lehren mit den Religions-Systemen des Orients, 

vorzüglich des Buddhaismus. Leipzig, 1828; Grammatik der Mongolischen 

Sprache. St. Petersburg, 1831; Тибетско-русский словарь. СПб, 1843. 

Подробнее см. Шмидт, [Исаак] Яков Иванович // Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXIXа. СПб: Типография Акц. Общ. 

Брокгауз-Ефрон, 1903. С. 738.  
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176. Щукин, Николай Семёнович (1792–17.04.1883) – писатель, 

этнограф и краевед. Родился в Иркутске. Учился в иркутской гимназии. 

Служил в Министерстве внутренних дел. Изучал народы Сибири. 

Писал художественную прозу и этнографические очерки. Подробнее 

см.: Кунгуров Г. Ф. Н. С. Щукин // Литературная Сибирь: Критико-

биобиблиогр. словарь писателей Восточной Сибири / Сост. Трушкин В. 

П., Волкова В. Г. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. С. 54–56. 

 
177. Шэ Цилин (舍起靈) (1638–170). Второе имя – Юньшань (蘊善). 

Прозвище – Поначи (破衲痴). Китайский вероучитель ислама, суфий. 

Родом из уезда Юаньлин (沅陵 ), провинция Хунань. Занимался 
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переводом мусульманских сочинений на китайский язык. Подробнее 

см. Шэ Цилин ( 舍 起 靈 ). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/1044286.htm (дата обращения: 05.06.16). 

178. Эдес (Идес), Эверт Избрант (нидерл. Evert Ysbrants (Ysbrandszoon) 

Ides) (1657–1708 (1709) – голландский купец, совершивший в 1692–

1695 гг. поездку в Китай с целью ведения переговоров об установлении 

торговых связей между Китаем и Россией. По возвращении в Европу 

опубликовал свои путевые записки. Подробнее см. Избрант Идес и 

Адам Бранд. Записки о посольстве в Китай / пер. М. И. Казанин. М. 

Глав. Ред. Вост. Лит., 1967. 

179. Эдкинс, Джозеф (Joseph Edkins) (19.12.1823–23.04.1905) – 

британский миссионер, синолог-лингвист, религиовед. Родился в 

городе Наилсворт. В 1843 г. окончил Лондонский университет. В 1847 

г. посвящён в духовный сан. Отправлен в Китай Лондонским 

миссионерским сообществом. 22 июля 1848 г. прибыл в Гонконг, 

откуда отправился в Шанхай. С 1852 по 1858 гг. редактировал 

ежегодный альманах Chinese and Foreign Concord Almanach (Китайский 

и иностранный альманах согласия), позднее известный как Chinese and 

Western Almanac (Китайский и западный альманах). В этот же период 

занимался переводами на китайский язык Библии и сочинений 

западной науки. В июле 1860 г. встречался с лидерами восстания 

Тайпинов в Сучжоу. В марте 1861 провел двенадцать дней в 

оккупированном тайпинами Нанкине. С мая 1863 г. поселился в 

Пекине, где вместе с Мартином Парсонсоном до 1875 г. издавал 

журнал Peking Magazine (Пекинский журнал). Всего было издано 36 

номеров. В 1873 г. отправился в Англию, в 1876 г. вернулся в Пекин. 

Впоследствии продолжил заниматься переводами западных сочинений 

на китайский язык. Сочинения: A Grammar of Colloquial Chinese: As 

Exhibited in the Shanghai Dialect. Shanghai, 1868; Opium: Historical Note 

or the Poppy in China. Shanghai, 1898. Подробнее см. Джозеф Эдкинс 

http://baike.baidu.com/view/1044286.htm
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(Joseph Edkins). Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Edkins (дата обращения: 05.06.16). 

 
180. Элгин (Эльджин), Джеймс Брюс (James Bruce, 8th Earl of Elgin and 

12th of Kincardine) (1811–1863) — английский государственный деятель. 

В 1842 г. назначен губернатором острова Ямайка. В 1846 г. генерал-

губернатор Канады. В марте 1857 г., в виду конфликта, возникшего 

вследствие разрушения факторий в Кантоне, отправлен в Китай с 

чрезвычайными полномочиями. Вёл успешные военные действия 

против Китая. В июле 1858 г. заключил англо-китайский 

Тяньцзиньский договор. В 1860 г. вновь послан в Китай, где войска под 

его руководством взяли Пекин. По некоторым сведениями, в отместку 

за пленение, пытку и казнь двух десятков европейцев и индусов (среди 

которых были два английских посланника и журналист газеты «Таймс») 

приказал полностью уничтожить дворец Юаньминюань, при этом 

также рассматривался вариант уничтожения пекинского Запретного 

города. Подробнее см. Эльджин // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Т. XLа. СПб., 1904. С. 672; Chassiron Charles de. 

Notes sur le Japon, la Chine et l’Inde. E. Dentu, 1861. Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Edkins
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https://fr.wikisource.org/wiki/Notes_sur_le_Japon,_la_Chine_et_l%E2%80

%99Inde/Chine_1,_trait%C3%A9 (дата обращения: 05.06.16). 

 
181. Юань Цзунъю (ок. XVIII в.) – малоизвестный китайский автор, 

писавший об исламе. 

182. Юйчэн (裕誠) (?–1858) – китайский сановник. Происходил из 

знатного маньчжурского рода Тунгия Хала (Тунцзяши 佟 佳 氏 ), 

принадлежал к маньчжурскому корпусу Желтого знамени с каймой 

(Сян–хуан ци 鑲 黃 旗 ). В 1826 г. был назначен Начальником 

контрольного приказа (Ду Юй–ши 都御史). 12 января 1839 г. назначен 

главой военного министерства (Бин–бу шаншу 兵部尚書). В 1851 г. 

назначен главой министерства финансов (Ху–бу шаншу 户部尚书). В 

1852 г. получил титул да сюэ–ши Зала Литературного таланта. 

Посмертное имя Вэньдуань (文端 , Исток образования). Умер от 

болезни. Палладий на страницах своего дневника давал министру 

следующую характеристику: «[Юйчэн] не заведует внешними 

сношениями, занят делами внутреннего управления и даже не член 

Верховного совета… [но] по форме и значению, он есть первое 

https://fr.wikisource.org/wiki/Notes_sur_le_Japon,_la_Chine_et_l%E2%80%99Inde/Chine_1,_trait%C3%A9
https://fr.wikisource.org/wiki/Notes_sur_le_Japon,_la_Chine_et_l%E2%80%99Inde/Chine_1,_trait%C3%A9
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государственное лицо в Китае и пользуется особым доверием 

Государя»3. Из чего можно сделать вывод, что хотя вопрос сношений с 

иностранцами не входил в прямой круг обязанностей Юйчэна, 

фактически он им занимался. См. Юйчэн (裕誠 ). Режим доступа: 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%95%E8%AA%A0 (дата 

обращения: 05.06.16). 

183. Юль, Генри (Henry Yule) (1.05.1820–30.12.1889) – шотландский 

востоковед, географ. Родился в окрестностях Эдинбурга. Получил 

образование в Эдинбургском университете. В 1840 г. был направлен на 

военную службу в Бенгалию. Принимал участие в первой (1845–1846 

гг.) и второй (1848–1849 гг.) англо-сикхских войнах. Занимался 

переводами на английский язык старинных географических сочинений. 

В 1887–1889 гг. являлся вице-президентом Королевского 

географического общества. Сочинения: Mirabilia descripta: the wonders 

of the East. London: Hakuyt Society, 1863; Cathay and the way thither: 

being a collection of medieval notices of China. 4 Volumes. London, 1913. 

Подробнее см. Юль, Генри // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. Т. XLI. СПб.: Типография Акц. Общ. Брокгауз–Ефрон, 1904, С. 

371. 

                                                           
3 Дневник архимандрита Палладия за 1858 г. С. 227–228. 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%95%E8%AA%A0
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184. Ян Цзишэн (楊繼盛) (1516–1555) – чиновник эпохи Мин. Родился 

в провинции Хэбэй. В 1547 г. получил степень цзиньши. Служил 

инспектором (бу–юань 部員) Военного министерства (兵部). В связи с 

доносом на сторонников открытия пограничных рынков с монголами 

был разжалован до начальника уездной тюрьмы (дянь–ши 典史 ). 

Впоследствии занимал различные должности в Министерствах податей, 

наказаний и военном. В 1553 г. подал доклад императору о 

злоупотреблениях сановника Янь Суна (см. ниже) за что был брошен в 

тюрьму, где через два года умер. Подробнее см. Ян Цзишэн (楊繼盛). 

Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/185927.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

http://baike.baidu.com/view/185927.htm
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185. Ян Шэнь (楊屾) (1687–1785). Второе имя – Шуаншань (雙山). 

Китайский учёный. На протяжении всей жизни интересовался сельским 

хозяйством. Служил агрономом в провинции Шэньси. Составил 

трактат Чжи–бэнь ти–гань (知本提綱 «Основные положения истока 

явлений и вещей»). Подробнее см. Ян Шэнь (楊屾). Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/1153577.htm (дата обращения: 05.06.16). 

186. Янь Сун (嚴嵩) (1480–1567) – крупный чиновник эпохи Мин. 

Родился в провинции Цзянси, г. Синьюй (新余). В 1505 г. получил 

степень цзиньши. Постепенно поднимаясь по служебной лестнице, 

вошёл в состав столичного правительства. В течение двадцати лет 

занимал должность министра двора (кит. Нэй–гэ да–сюэ–ши 內閣大學

士) при императоре Чжу Хоуцуне (朱厚熜), правившего под девизом 

Цзяцзин (嘉靖) (1507–1567 гг., правил с 1521 по 1567 гг.). В китайском 

национальном театре и литературе сформировался его образ как 

могущественного временщика. Подробнее см. Янь Сун (嚴嵩). Режим 

доступа: http://baike.baidu.com/view/28663.htm (дата обращения: 

05.06.16). 

http://baike.baidu.com/view/1153577.htm
http://baike.baidu.com/view/28663.htm
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Приложение V. «Китайские тетради» из архива Алексия Виноградова и 

незавершенный замысел Палладия Кафарова 

Иеромонах Алексий (в миру – Александр Николаевич Виноградов) (1845–

1919 гг.) – несправедливо обойденный вниманием исследователей 

православный миссионер, синолог, историк искусства, специалист по истории 

Библии и член шестнадцатой (1881–1887 гг.) и семнадцатой (1896–1898 гг.) 

Русской духовной миссии в Пекине (РДМ). Почти десять лет пребывания в 

Китае позволили иеромонаху Алексию войти в плеяду виднейших русских 

синологов и ученых-религиоведов конца XIX в. О. Алексий активно изучал 

труды западных христианских миссий в Китае, историю Библии на Востоке (в 

том числе особенности её распространения в Китае, Монголии, Маньчжурии 

и Тибете). В Пекине иеромонах Алексий принимал участие в переводе 

православных богослужебных книг на китайский язык 1 , занимался 

иконописью и создал «походную церковь». На протяжении всей своей жизни 

о. Алексий интересовался живописью, состоял корреспондентом Общества 

поощрения художеств в Санкт-Петербурге и много рисовал сам. С 1900 г. 

иеромонах, в связи с проявившейся душевной болезнью, был переведён в 

Оптину пустынь, где, несмотря на болезнь и практически полную изоляцию от 

ученого мира, продолжил заниматься научной работой. После голодной 

смерти ученого в 1919 г. его внушительный архив из закрытого в 1926 г. музея 

Оптиной пустыни был передан в фонды Государственной библиотеки СССР 

имени В. И. Ленина (ГБИЛ), ныне Российская государственная библиотека 

(РГБ), где по сей день и хранится2. 

Архив Виноградовых (в фонде также содержатся документы отца 

иеромонаха Алексия, священника Николая Сергеевича Виноградова) 

представляет огромный интерес не только в свете изучения трудов 

незаслуженно забытого русского синолога и миссионера, но и в качестве 

источника дополнительных материалов по изучению научной и 
                                                           
1  Подробнее см. Чигринский М. Ф. Иеромонах Алексий (Виноградов): Забвенные страницы биографии 
ученого-инока // Исторический вестник. № 3–4 (7–8). 2000. С. 95–110. 
2 См. РГБ НИОР. Ф. 52. Виноградовы.  
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исследовательской деятельности других участников РДМ. В частности, в 

фонде Виноградовых содержатся так называемые «Китайские тетради», 

именуемые в архивной описи «Описание городского быта китайцев ХIХ в.» и 

приписываемых той же описью Палладию Кафарову3. 

Архимандрит Палладий (в миру – Петр Иванович Кафаров) (1817-1878 

гг.) – участник двенадцатой РДМ (1840–1849 гг.), начальник тринадцатой 

(1850–1858 гг.) и пятнадцатой РДМ (1865–1878 гг.), один из самых известных 

отечественных синологов, внесших существенный вклад в развитие наук о 

Востоке (синологии, монголистики): отыскавший и опубликовавший один из 

важнейших источников монгольской истории – «Сокровенное сказание» и 

практически закончивший первый полноценный китайско-русский словарь, в 

котором ученый, помимо прочего, подробно описал специфические термины 

традиционных китайских религий4. 

Тетради несколько раз попадали во внимание отечественных 

исследователей, но никогда подробно не изучались. Впервые в литературе о 

них было упомянуто в статье «П. И. Кафаров и его эпистолярное наследие»5 

признанного специалиста по истории отечественного востоковедения и 

русско-китайских отношений А. Н. Хохлова, после которой к тетрадям 

прикрепилось название «Кафаровских» 6 . Тем не менее, вопрос о 

принадлежности указанных сочинений кисти одного из крупнейших 

отечественных дореволюционных синологов по-прежнему открыт и требует 

уточнения. 

Материалы, найденные в архиве Виноградовых, представляют собой 27 

тетрадей размером 175х105 мм, сшитых тонкой белой нитью, вероятнее всего, 

                                                           
3 РГБ НИОР. Ф. 52. К. 67. Ед. хр. 1. 
4 Подробнее см. Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 3–90; Юркевич А. Г. Кафаров П. И. 
// Духовная культура Китая. Т. II. Мифология. Религия. М.: Издательская фирма «Восточная литература» 
РАН, 2007. С. 476–477. 
5 См. Хохлов. П.И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 129–130. 
6 В ходе личной беседы, А. Н. Хохлов сообщил автору, что ему довелось просмотреть тетради ещё до того 
момента, как была составлена подробная опись архива Виноградовых. Из чего следует, что до этого тетради 
никто не изучал. Об этом же упоминает М. Ф. Чигринский в публикации: Чигринский М. Ф. К истории статьи 
Конрада «Синолог из Оптиной пустыни» // Петербургское Востоковедение: Альманах. Вып. 1. СПб: Лань, 
1992. С. 340. 
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вручную. Количество страниц в тетрадях разнится: от минимального 

количества в 15 страниц в тетради №23 до максимального 108 в тетради №2. 

Страницы разлинованы карандашом: страницы с иллюстрациями разделены 

на две части: на каждой отведено место для иллюстрации и пояснительного 

текста; страницы, где иллюстрации отсутствуют, разделены на четыре 

столбика для записи китайских иероглифов. Помимо тетрадей в архивной 

папке также хранится несколько листков бумаги с эскизами рисунков и 

черновиками иероглифов, записанных скорописью. В общей сложности 

размер тетрадей составляет 1088 страниц, включая разрозненные листки. В 

тетради №3 на странице 122 имеется круглый рельефный оттиск с литерами 

«С. Ф.» и подписью «П. В. Сергiѣева»7.  

Содержание тетрадей посвящено описанию быта империи Цин в XIX в. и 

внешне очень напоминает альбом традиционной китайской живописи в жанре 

миньсухуа (民俗畫 – «картины из народной жизни»)8. Рисунки этого жанра, 

как правило, изображали уличные сценки, труд ремесленников и торговцев, 

инструменты и различные бытовые изделия. В ходу также были иллюстрации 

обычаев и обрядов, развлечений и наказаний. Особенной популярностью 

«картины из народной жизни» пользовались среди иностранцев во второй 

половине XIX в., желающих познакомиться с реалиями «открывшегося» 

Китая 9 . Составной частью рисунков являлся пояснительный текст на 

китайском языке10. Краткий текст, как правило, занимал правую часть листа и 

содержал необходимые разъяснения и специальную терминологию. В 

тетрадях, найденных в архиве Виноградова, текст, написанный черной тушью 

                                                           
7 Вероятно, клеймо писчебумажной фабрики, открытой в 1850 г. на правом берегу реки Суры купцом 1-й 
гильдии и троекратным головой города Пензы, Петром Васильевичем Сергеевым (1799–1874 гг.). Подробнее 
см. Бумагоделание. Режим доступа: http://94.25.70.110/encyc/article.php?id=419 (дата обращения: 29.05.16); 
Сергеевы, купцы и промышленники. Режим доступа: http://94.25.70.110/encyc/article.php?id=2686&word (дата 
обращения: 29.05.16). 
8 Другие названия данного жанра фэнсухуа (風俗畫 – «картины обычаев») и лао Бэйцзин хуа (老北京畫 – 
«картины старого Пекина»). Корни жанра уходят в эпоху Хань (2 в. до н.э.–3 в. н.э.). Подробнее см. Чжунго 
фэн–су хуа (中國風俗畫). Режим доступа: http://baike.baidu.com/view/3444158.htm (дата обращения: 29.05.16). 
9  Подробнее см. Попова И. Ф. Картины народной жизни (миньсухуа) в собрании Института восточных 
рукописей РАН // Цинский Пекин. Картины народной жизни (миньсухуа). СПб: АО «Славия», 2009. С. 7. 
10 Там же. С. 6. 

http://94.25.70.110/encyc/article.php?id=419
http://94.25.70.110/encyc/article.php?id=2686&word
http://baike.baidu.com/view/3444158.htm
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на китайском языке, размещен под иллюстрациями. Сами иллюстрации, 

которых в общей сложности насчитывается несколько сотен, за редким 

исключением 11  выполнены простым карандашом в стилистике более 

характерной для европейской живописи, хотя изображаемые сюжеты 

полностью укладываются в стилистику китайского жанра миньсухуа. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство рисунков в тетрадях 

выполнено с натуры, а не по шаблону, характерному для китайских альбомов 

с живописью миньсухуа, где сюжеты повторяются, а композиция всегда 

остается одинаковой. 

Ко многим иероглифам в тетрадях карандашом подписана русская 

транскрипция, практически идентичная транскрипционной системе Палладия, 

основу которой заложил знаменитый отечественный синолог Иакинф 

Бичурин12. Существенным различием является лишь передача инициали «j», 

как «дз» у автора транскрипции, в отличие от «цз» в системе Палладия. 

Характер простановки транскрипции намекает на то, что оригинальный текст 

пытались прочитать, и делали это с временными перерывами. Например, в 

первой тетради, в силу того, что там описывается судопроизводство, сочетание 

犯人  фаньжэнь (рус. преступники) встречается очень часто, но первый 

иероглиф в ряде случаев подписывается, а в ряде нет. Зачастую один и тот же 

иероглиф может быть подписан на соседних страницах, нередко встречаются 

иероглифы, которые практически всегда остаются без подписи. В ряде 

случаев, помимо транскрипции встречается и русский перевод отдельных 

иероглифов, а также вертикальные линии, подчеркивающие фразеологизмы 

или многосложные морфемы. В ходе сравнительного анализа тетрадей и 

других материалов из фонда Виноградовых, а также сравнения подчерка, 

автор пришел к выводу, что транскрипция была подписана Алексием 

                                                           
11 В тетрадях есть несколько цветных иллюстраций, выполненных, вероятнее всего, акварельными красками. 
12 Бичурин И. О произношении букв, входящих в состав китайских звуков // Журнал министерства народного 
просвещения. №3. 1839 г. 



656 
 
Виноградовым13. Однако это еще не отвечает на вопрос, кому принадлежит 

авторство тетрадей, так как к о. Алексию тетради могли попасть в ходе его 

пребывания в Пекине во времена службы при РДМ или в Петербурге, 

посредством контактов среди художников, состоявших, как и сам Виноградов, 

членами-корреспондентами Императорского общества поощрения 

художеств14. 

В китайском тексте черной, а чаще красной тушью также присутствуют 

вертикальные линии, маркирующие отдельные выражения и фразеологизмы. 

Помимо этого в тексте между иероглифами проставлены знаки пунктуации, 

роль которых выполняют круглые «китайские» точки и запятые. Следует 

отметить, что круглые точки в иероглифическом тексте тетрадей также 

нередко выполняют функцию запятых, что характерно для классического 

литературного языка вэньянь (кит. 文言). Использование запятых, конечно, 

является частью чисто западной практики, пришедшей в Китай не ранее конца 

XIX в., их использование в данном тексте, кажется, заставляет предположить, 

что их проставлял европеец. 

В тетрадях присутствуют сразу две нумерации, сделанные карандашом – 

первая, вероятнее всего, сделана сотрудниками, составлявшими опись 

архива15. Это сплошная нумерация арабскими цифрами, которая нумерует не 

только страницы каждой тетради от первой до двадцать седьмой (всего 1087 

                                                           
13 Сравнение производилось по материалам о. Алексия. См. Учебный материал по китайскому языку. РГБ 
НИОР. Ф. 52. К. 23. Ед. хр. 9; Адрес Сун Шаня. РГБ НИОР. Ф. 52. К. 68. Ед. хр. 2. Стоит отметить, что в 
отличие от «кафаровских» тетрадей в обоих случаях Виноградов подписывал транскрипцию инициали «j» как 
«цз», при этом подчерки русской транскрипции во всех трех источниках совпадают. Вероятно, когда Алексий 
Виноградов изучал тетради, он по каким-то причинам предпочел использовать иную транскрипцию 
указанной инициали. Есть сведения, что ученый готовил к печати несколько собственных словарей 
китайского языка и разрабатывал фонетические таблицы произношения, которые, однако, так и не увидели 
свет. См. Чигринский. Иеромонах Алексий (Виноградов): Забвенные страницы биографии ученого-инока. 
14 Создано группой меценатов в 1821 г. и просуществовало до 1929 г. Имело целью содействие развитию 
изящных искусств в России, распространение художественных познаний, оказание помощи талантливым 
русским художникам, организацию выставок и конкурсов, приобретало произведения русских и иностранных 
художников, тиражируя их в техниках литографии и ксилографии. Подробнее см. Столпянский П. Н. Старый 
Петербург и Общество поощрения художеств. Л., 1928. 
15  Аналогичная нумерация обнаружена и в некоторых других рукописях из архива Виноградовых. См. 
например Учебный материал по китайскому языку. РГБ НИОР. Ф. 52. Е. 23. Ед. хр. 9. 
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страниц16), но и задает порядковый номер тетрадей в архиве (от 1 до 2817), а 

также указывает точное число страниц в каждой конкретной тетради. Вторая 

нумерация, условно названная нами авторской, не носит постоянного 

характера и встречается раз от раза, маркируя смысловые части текста. Чаще 

всего автор нумерует фрагменты текста, не снабженные пояснительными 

иллюстрациями. Данная нумерация чаще всего использует китайские цифры, 

но периодически встречаются римские и арабские 18 . Рабочий характер 

тетрадей выдает большое количество черновых пометок, исправлений и 

«тренировок» написания отдельных иероглифов. На некоторых полях явно 

заметны следы стертого текста. Часть тетрадей по краям обгорела, но при этом 

текст и иллюстрации практически не пострадали. 

Во всех тетрадях иероглифический текст написан вертикальными 

столбцами справа-налево, в связи с чем порядок чтения тетрадей также справа-

налево. Однако, в тетради №1 этот принцип, очевидно, в силу европейского 

происхождения автора (или переписчика), был нарушен: хотя на каждой 

странице китайский текст записан справа-налево, порядок чтения тетради 

европейский: слева-направо. 

Что же касается тематики тетрадей, то она чрезвычайно разнообразна, 

но чаще всего автор описывает быт жителей империи Цин, вероятнее всего ее 

столицы – Пекина19, зачастую не вдаваясь в подробности, где происходит тот 

или иной сюжет. Тетради разделены по тематическому принципу, но автор не 

всегда ему следует, поэтому тематическое разделение носит условный 

характер. 

Примерное содержание тетрадей приведено в Таблице 12: 

                                                           
16 В данную нумерацию также включены черновики и эскизы, содержащиеся в архивной единице. 
17 Последняя тетрадь пронумерована цифрой 28, однако исходя из общей нумерации, должна следовать за 
тетрадью №26, из чего следует, что автор нумерации ошибся. 
18 По всей видимости, данная нумерация также принадлежит руке Виноградова, который пытался разобраться 
в попавшей к нему рукописи.  
19 В тексте периодически упоминаются известные пекинские топонимы: 西直門 Сичжимэнь (северо-западные 
ворота Пекина); 東嶽廟  Дун–юэ мяо (даосский Храм восточного пика), заложенный в начале XIV в. и 
посвященный Владыке горы Тайшань (кит. 東嶽大帝 ), является крупнейшим храмом даосской школы 
Истинного единства (кит. 正一道) в северном Китае; 大鐘寺 Да–чжун сы (Храм большого колокола), 白塔 
Байта ([буддийский храм] Белая пагода) и т.д. 
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Таблица 12. Примерное содержание тетрадей из архива Алексия 

Виноградова 

Номер 
тетради 

Кол-во 
страниц 

Примерная тема Примечание 

№1 56 Преступления, наказания, 
судопроизводство 

Тетрадь следует 
читать слева 

направо 
№2 108 Рыночная торговля, диковинки  
№3 100 Похоронные обычаи и ритуалы Клеймо 

производителя 
бумаги с. 122 

№4 98 Сельское хозяйство, промыслы, 
уличные представления, 
достопримечательности 

 

№5 104 Свадебные ритуалы, рождение 
детей 

 

№6 76 Рыночная торговля, диковинки Указана дата 
«декабрь 13, 53 г.» 

на с. 279 
№7 48 Военные действия, сборы, 

восьмизнамённые войска (八旗) 
 

№8 60 Одежда, обувь, головные уборы, 
украшения, паланкины и повозки 

Есть цветные 
иллюстрации 

№9 102 Торговля и сельское хозяйство  
№10 104 Торговля и ремесло  
№11 100 Архитектура, мебель, украшения 

для дома 
 

№12 103 Домашний быт, игры  
№13 76 События и быт  
№14 106 Торговля  
№15 64 Быт, виды повозок  
№16 88 Театр, танцы, представления, 

уличные артисты 
 

№17 68 Праздники, шествия  
№18 86 Служба, охота, преступления  
№19 56 Иноземцы и их костюмы  
№20 20 Военные действия/воровство Тетрадь сшита из 

двух частей 
№21 56 Уличные представления  
№22 98 Быт  
№23 15 Китайские католики  
№24 52 Публичный дом  
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Следует отметить, что тетрадь №28 отличается от остальных не только 

отсутствием иллюстраций, но и своим содержанием. Текст её представляет 

собой размышления о живописи, вероятнее всего принадлежащие какому-то 

эрудированному китайцу, знакомому с представителями РДМ. В тексте 

постоянно упоминается некто Лао Е (или лао–е) (кит. 老爺20), причем иногда 

во множественном числе (лао–е–мэнь) (老爺們)21. Позже автор текста прямо 

сообщает: «Лао Е родом из России»22. Примечательно также, что Лао Е (лао–

е) («дед» или «господин», возможно, от русского обращения к лицам 

духовного звания – «батюшка», «святой отец») активно занимается 

рисованием. Основное же содержание данной тетради касается вопросов 

местной (китайской) и иностранной (западной) живописи. Учитывая 

вышесказанное, данный текст, скорее всего, был переписан кем-то из членов 

РДМ. Иероглифы во всех тетрадях писал один человек – об этом говорят 

особенности написания некоторых ключей и графем. Причем переписчиком, 

скорее всего, был не китаец – в тетрадях полностью отсутствует скоропись, 

есть грамматические ошибки, а также описки в отдельных элементах 

простейших иероглифов, почерк не выглядит хорошо «поставленным».  

Приведем несколько примеров авторских исправлений из тетради №28: 

Описка в левом элементе иероглифа 比 би в слове бифан 比方 (рус. пример, 

сравнение) на с. 1033; неаккуратно написанное слово 好 хао (рус. хорошо) на 

с. 1035; пропущен иероглиф 寫 и (рус. идея, мысль) в словосочетании 寫意 се 

                                                           
20 Словарь Палладия дает следующий перевод этого сочетания иероглифов: «Обыкновенный титул для лиц 
почтенных (с династии Юань). Дед по матери»  См. Китайско-русский словарь. Т. 1. С. 39; Словарь Ошанина 
дает следующий перевод: «диал., вежл. Дед, дедушка, папаша (к пожилому мужчине)». См. Большой 
китайско-русский словарь / Сост. коллективом китаистов под рук. и ред. проф. И. М. Ошанина. Т. 1–4. Т. 4. 
М.: «Наука», 1984. С. 313. 
21 Например: «洋畫合老爺們的一樣». «Иностранная живопись похожа на картины Лао Е (лао–е)». Описание 
городского быта китайцев ХIХ в. РГБ НИОР. Ф. 52. К. 67. Ед. хр. 1. С. 1039. 
22«老爺貴處是哦囉嘶啞». См. Там же. С. 1055. 

№25 24 Детские игры  
№26 38 Придворные ритуалы  
№28 105 Рассуждения о китайской и 

западной живописи 
Единственная 

тетрадь без 
иллюстраций 
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и (рус. живопись идей) на с. 1046. Достаточно часто автор забывает о 

служебном слове 的 дэ и добавляет его рядом с уже написанным текстом. 

Иногда на полях тетради видны карандашные тренировки написания сложных 

иероглифов. Например, 興 син (рус. быть в моде) и 看着 каньчжэ (рус. на вид) 

на с. 1033; 我 во (рус. я) на с. 1034; 碁 ци (рус. шахматы) на с. 1053. Данные 

пометки могут принадлежать как автору, тренировавшемуся перед 

написанием данных иероглифов тушью, так и Виноградову, который пытался 

разобраться в иероглифическом подчерке.  

В других тетрадях также встречаются элементарные ошибки, говорящие 

в пользу того, что писал не китаец. Несколько примеров ошибок из тетради 

№1, которые автор сам же исправляет: 是 ши (рус. быть, являться) поставлено 

вместо 事 ши (рус. событие, происшествие) с. 29; 日 жи (рус. солнце, день) 

вместо 是 ши с. 24; 定 дин (рус. приводить в порядок) вместо 官 гуань (рус. 

управлять, чиновник) с. 24; 有  ю (рус. обладать) вместо 在  цзай (рус. 

находиться) с. 6. 

Богатый исторический и этнографический материал тетрадей делает их 

одним из интереснейших источников описания городского быта Пекина, 

однако не менее важными являются вопросы авторской принадлежности и 

датировки источника. 

Точная датировка тетрадей затруднительна, однако ряд косвенных 

признаков позволяет определить примерные хронологические рамки данного 

документа. В тетради №6 на стр. 279 имеется карандашная пометка – «декабрь 

13, 53 г.». Однако, не совсем ясно, чьей рукой она сделана – автором или 

Виноградовым, изучавшим рукопись. Указанием на время может служить 

отсутствие в тексте тетрадей упоминания западных технологий наподобие 
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железных дорог 23  и телеграфа 24 . В тетради №28 автор текста с иронией 

сообщает, как слышал, что «на десятый год правления25 императора Цзяцина 

в указе, запрещавшим католицизм, упоминалось, что иностранцы в корыстных 

целях вырывают у больных людей глаза» 26 . Тем не менее, в тетрадях 

упоминаются обращенные в католичество китайцы, и отмечается наличие 

действующих католических храмов в Пекине, из чего следует вывод, что к 

моменту написания текста запрет уже был снят 27 . Таким образом, 

хронологические рамки тетрадей можно условно ограничить периодом с 1844 

(разрешение китайцам открыто исповедовать католичество) по конец 1870-х 

гг. (начало появления европейских технологий). 

Примерно на этот период приходится пребывание в Пекине тринадцатой 

РДМ (1850–1858 гг.), возглавляемой архимандритом Палладием. Однако 

никаких прямых доказательств в пользу того, что данная рукопись была 

создана самим архимандритом, нет.  

Хотя автор тетрадей чаще всего описывает быт китайцев, иногда он 

упоминает в тексте и себя (во, 我). Например, в тетради №2 на стр. 69 есть 

                                                           
23 Первая железнодорожная линия, соединившая Шанхай и его пригород Усун (кит. 吳淞) была открыта 
иностранцами лишь в 1876 г. См. The Cambridge History of China / General Editors Denis Twitchett and John 
Fairbank. Volume 11. The Late Ch’ing, 1800—1911, Part 2. Cambridge University Press, 2008. С. 187–188. Первая 
железная дорога поблизости от Пекина появилась в местечке Фэнтай (кит. 豐台) в 1897 г. См. Peter Crush. 
China’s Second «First» Railway. Режим доступа: http://www.hkrs.org.hk/mcorner/memword/kaiping/accident.htm 
(дата обращения: 29.05.16). 
24 Первая китайская телеграфная линия была проложена на острове Тайвань в 1877 г., соединив города 
Тайнань (台南 ) и Такао (ныне Гаосюн кит. 高雄 ). В 1882 г. в Тяньцзине (кит. 天津 ) было основано 
Императорское телеграфное управление. См. The Cambridge History of China, The Late Ch’ing, 1800—1911. 
Part 2. С. 260, 262. 
25 1805 г. В период с 1724 по 1844 гг. деятельность католической церкви была ограничена императорским 
запретом. В 1838 г. в Пекине умер последний из живших в столице европейских католиков, священник-
астроном Пире. Подробнее см. Ломанов А.В. Христианство и китайская культура. М.: Восточная литература, 
2002. С. 247–248. 
26 «我聽見說嘉慶十年,出的,禁止天主教的告示上,有西洋人私取病人眼目的話». См. Описание городского 
быта китайцев. С. 1058. 
27 Следующее поколение католических проповедников из Европы появилось в Китае только после окончания 
Первой опиумной войны (1840–1842 гг.) и подписания Нанкинского (1842 г.) и Хумэньского (1843 г.) 
договоров, открывавших иностранцам доступ в пять китайских портов: Шанхай (上海), Нинбо (寧波), Сямынь 
(廈門市), Фучжоу (福州) и Гуанчжоу (廣州). Проповедь христианства была допущена исключительно в этих 
населенных пунктах, однако французы добились от китайского двора подписания двух договоров, один из 
которых (декабрь 1844 г.) отменял наказание китайцам за исповедание христианства, а второй (август 1846 
г.) позволял возобновить службу в церквях, построенных во времена императора Канси, и не использующихся 
для иных нужд. См. The Cambridge History of China / General Editors Denis Twitchett and John Fairbank. Volume 
10. The Late Ch’ing, 1800—1911. Part 1. Cambridge University Press, 2008. С. 550–551.  

http://www.hkrs.org.hk/mcorner/memword/kaiping/accident.htm
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следующая фраза, снабженная иллюстрацией: «前日從北館回家。路过大殿。

看见那里的牌楼的樣子。不像别處的。我叫車占住。细瞧了一回»。» 

«Позавчера, возвращаясь из Бэй–гуань 28  домой, проезжая главный храм 29 , 

увидел там мемориальную арку пайлоу, непохожую на другие. Я попросил 

остановить повозку и все тщательно измерил». Исходя из этой фразы, можно 

сделать вывод, что автор записей жил не в Бэй–гуань, но бывал там. Однако, 

говоря о своем доме, автор может подразумевать и Нань–гуань (南館) – южное 

подворье миссии, где как раз проживал архимандрит Палладий30 . Однако, 

данный аргумент также не может служить доказательством авторства 

Кафарова. Если принять во внимание, что данный текст записан русским 

миссионером, остается загадкой, почему он решил использовать иероглифику 

– возможно, это была практика письменного языка, но вероятнее всего 

«дневниковые» записи, как и текст о живописи, были переписаны из какого-

то другого источника, принадлежащего китайцу.  

Есть некоторые основания полагать, что к созданию тетрадей мог 

приложить руку художник тринадцатой миссии в Пекине Иван Иванович 

Чмутов (1817–1865 гг.), который прибыл в китайскую столицу в 1850 г. и 

находился там в составе РДМ около десяти лет. Некоторые авторы прямо 

сообщают, что художник «в занятиях по китайскому языку… знакомился с 

нравами и обычаями китайцев, зарисовывая сцены бытового жанра, иногда 

писал и портреты»31, однако никаких подробностей не приводят. 

Интересно, что в тетради №13 на стр. 599 на полях карандашом имеется 

список необходимых красок и тушей, что может быть подтверждением работы 

художника над тетрадями. Все основания для создания рисунков, найденных 

                                                           
28 北館 Бэй–гуань – северное подворье РДМ в Пекине. 
29 大殿 да–дянь – главный храм, главный зал в буддийском храме. Возможно, имеется ввиду монастырь 
тибетского буддизма Юнхэгун (雍和宮), который находился в относительной близости от подворья миссии.  
30  Дом для начальника миссии на северном подворье построили лишь 1865 г. Подробнее см. Алексий 
(Виноградов). Китайская библиотека и ученые труды членов Императорской Российской духовной и 
дипломатической миссии в г. Пекине или Бей-Цзине, (в Китае). С. 7. 
31 Архимандрит Авраамий. Краткая история русской православной миссии в Китае. С. 92. 
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в тетрадях, у Чмутова были. Исходя из указаний, составленных президентом 

Академии художеств, которыми пользовались все художники РДМ, включая 

Чмутова: «[художники миссии должны] неослабно заниматься рисованием с 

натуры всякого рода необыкновенного одеяния или костюмов, домашнего 

скарба, орудий, употребляемых в разных ремеслах, музыкальных 

инструментов, конской сбруи для верховой езды и для извоза, строений, 

разного рода домашних или диких животных… дерев, цветов, плодов и 

проч.»32 Все названные сюжеты в той или иной мере находят отражение на 

страницах тетрадей. Донесения архимандрита Палладия в Азиатский 

департамент от 22 апреля 1856 также свидетельствует, что Чмутов под его 

руководством как раз занимался составлением такого альбома: «Чмутов 

совершил в 1855 г. поездку в пекинские окрестности, обогатил свою 

коллекцию множеством черновых рисунков, представляющих разные виды 

месторасположений и сцены из китайской жизни; по возвращении в подворье 

он немедленно приступил к восстановлению этих рисунков акварелью, сепией 

и тушью, чем он и доселе  постоянно занимается, имея в виду составить 

коллекцию рисунков, достойную представления  Азиатскому департаменту. 

Кроме того, он не упускал никаких случаев приобретать и сам заказывал 

подробные рисунки тех предметов или сцен, которые не могут быть доступны 

для личного знакомства русского художника. Можно также надеяться, что он 

будет иметь   возможность воспользоваться для своих трудов некоторыми 

историческими сюжетами  китайскими; это - предмет новый и совершенно 

неизвестный» 33. 

Известно также, что в июне 1862 г. художник преподнес супруге 

Александра II, императрице Марии Александровне, альбом рисунков, 

изображающих окрестности китайской столицы, за что получил 

                                                           
32 Цит. по Нестерова Е. В. Российская духовная миссия в Пекине и начало русско-китайских контактов в сфере 
изобразительного искусства // Православие на Дальнем Востоке. 1993. С. 130. 
33 Цит. по Хохлов. П.И. Кафаров и его эпистолярное наследие. С. 141. 



664 
 
бриллиантовый перстень 34 . Не исключено, что черновые рисунки, 

выполненные Чмутовым как подражание китайским миньсухуа, могли стать 

существенным подспорьем для составления такого альбома. 

Не совсем ясно для чего художнику понадобился пояснительный текст 

иероглифами и рассуждения китайского интеллектуала о живописи, тем более, 

что нет сведений, что Чмутов занимался исследовательской деятельностью, а 

язык учил с большой неохотой. Не исключено, что тетради стали результатом 

работы целого коллектива, в котором художник лишь занимался их 

иллюстрированием, а иероглифический текст, вероятнее всего, был переписан 

с неизвестного источника кем-то из членов миссии для последующего 

перевода и публикации. Можно также предположить, что членами миссии 

планировалась публикация тетрадей на китайском языке для последующего 

использования в преподавании. Учитывая необходимость координации 

усилий, такая работа могла происходить только под руководством начальника 

тринадцатой миссии – архимандрита Палладия. Косвенным доказательством 

принадлежности ему тетради №28 может служить тот факт, что китайская 

живопись являлась одним из предметов живейшего интереса архимандрита35. 

В 1867 г. в Записках Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества вышла статья отца Палладия «О китайской 

живописи»36, в которой автор делится своими наблюдениями о виденных им в 

Пекине и торговом поселении Маймачэн (кит. 買賣城) во Внешней Монголии 

китайских картинах, а также описывает некоторые подробности 

«живописного производства»: выбор материала для картины, подбор красок, 

манеру рисования. Статью заключает вывод, что китайские картины, 

продающиеся на границе с России, как правило, имеют низкое качество, и не 

                                                           
34 Информация об этом альбоме и обстоятельствах, связанных с его вручением может содержаться в архиве 
внешней политики Российской империи, однако по причине переезда архива в новое здание в ближайшие 
несколько лет попасть в него не представляется возможным. См. Там же. 
35 Подробнее см. Хохлов. П. И. Кафаров: жизнь и научная деятельность. С. 69.  
36 Подпись «О. П.» следует расшифровать как «Отец Палладий». В этом же номере «Записок» имеется и 
другая статья Палладия – «Путевые записки китайца Чжан Дэ Хой во время путешествия его в Монголию в 
первой половине XIII столетия», подписанная «О. Палладий». См. О. Палладий. Путевые записки китайца 
Чжан Дэ Хой во время путешествия его в Монголию в первой половине XIII столетия. С. 582–591. 



665 
 
редко под их видом продаются работы, сделанные иностранным 

художниками, живущими в Пекине, Кантоне и Макао37 [О. П., 1867, с. 592–

598]. Примечательно, что сведения о процессе изготовления бумаги, красок, а 

также особенностях китайской манеры живописи, включая продажу картин, 

приводятся и в тетради №28. 

И хотя задумка публикации «рабочих тетрадей» по какой-то причине 

осталась нереализованной, они представляют собой уникальный документ с 

рисунками художника Чмутова, сделанными в манере китайской живописи 

миньсухуа и текстом, созданным китайским интеллектуалом, 

интересующимся художественными приемами иностранцев. Особый интерес 

представляет тот факт, что документ мог быть подготовлен под руководством 

одного из самых видных отечественных китаистов XIX в. – архимандритом 

Палладием. Нет сомнения, что материал тетрадей по сей день является 

богатейшим источником сведений о пекинском быте, а весьма вероятно и 

деятельности участников тринадцатой РДМ в Пекине. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 О. П. Китайская живопись. С. 592–598. 
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Рис. 15. Пример страницы с иллюстрацией и текстом. 
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Рис. 16. Пример страницы с иллюстрацией и текстом. 
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Рис. 17. Пример цветной иллюстрации. 
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Рис. 18. Пример карандашной иллюстрации. 

 


