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ОТЕЦ ИАКИНФ (БИЧУРИН). МОНАХ. УЧЕНЫЙ. ЛИЧНОСТЬ
Статья посвящена выдающемуся ученому-востоковеду, основателю русской 

синологии, ученому-монаху о. Иакинфу (Никите Яковлевичу Бичурину). Кроме кратких 
сведений его биографии и литературного обзора, автор отмечает, что Иркутский 
период (1802-1806 гг.) в жизни отца Иакинфа во многом предопределил его дальнейшую 
судьбу и, как принято говорить, научную карьеру или научное призвание. Мы считаем, 
что именно в Иркутске, под влиянием деятельных купцов и местных языковедов- 
практиков Никита Яковлевич Бичурин увлекся китайским языком. Автор также 
отмечает, что бытующая в исторических преданиях и в научном обороте версия о 
полном пренебрежении своими церковными обязанностями о. Иакинфом во время 
Девятой духовной миссии - это, в значительной степени, миф, порожденный его 
оппонентами.
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В прошлом, 2017 году, научная и культурная общественность России и 

Китая отмечала памятное событие -  240 лет со дня рождения основателя 

русской синологии -  ученого-монаха отца Иакинфа (в миру -  Никиты 

Яковлевича Бичурина).

В следующем, в 2019 году, будет еще одна юбилейная памятная дата (в 

сентябре) -  исполнится 350 лет с начала создания Иркутского Вознесенского 

Иннокентьевского монастыря (сентябрь 1669 г. -  появление первого 

исторического документа с упоминанием Вознесенского монастыря: о 

выделении земель для будущего монастырского хозяйства и строительства). 

И эта юбилейная дата -  еще один замечательный повод, чтобы поговорить о 

выдающемся ученом-востоковеде, бывшем почти четыре года 1802-1806 гг. 

настоятелем Иркутского Вознесенского монастыря и ректором Иркутской 

духовной семинарии.

Иркутский период в жизни отца Иакинфа во многом предопределил его 

дальнейшую судьбу и, как принято говорить, научную карьеру или научное 

призвание.
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Мы считаем, что именно в Иркутске, под влиянием деятельных купцов 

и местных языковедов-практиков Никита Яковлевич Бичурин увлекся 

китайским языком, начал его изучать и проникся стремлением -  познавать 

китайский язык и историю Китая в самом Китае.

Иркутский период 1802-1806 гг. был в судьбе ученого-монаха, а тогда 

еще 25-летнего молодого архимандрита, отправленного Священным 

Синодом служить в далекий Иркутск из Казани, можно сказать, настоящей 

школой жизни, открывшей научные и познавательные перспективы в 

отношении Востока, а также закалившей его характер и устойчивость к 

жизненным передрягам. Об этом времени есть много упоминаний у 

различных биографов XIX и XX вв., есть и немало архивных документов, но 

нельзя сказать, что мы обладаем полной и достоверной картиной событий, 

имевших место в то далекое время.

Мы уже предпринимали попытку рассмотреть иркутский жизненный и 

служебный поворот в судьбе отца Иакинфа в предыдущей статье, 

посвященной истории Иркутского Вознесенского монастыря, и обнаружили 

ряд интересных и малоизвестных фактов и деталей, позволяющих по-новому 

интерпретировать содержание и ход событий иркутского периода. Но пока 

это только рабочие гипотезы или, если сказать жестче, субъективные 

измышления, требующие серьезных изысканий для полноценных 

убедительных утверждений [1].

Никита Яковлевич Бичурин родился 29 августа 1777 в чувашском селе 

Акулево Казанской губернии. Окончил Казанскую духовную академию. 18 

июля 1800 г. (по настоянию начальства) был пострижен в монахи. Получил 

имя Иакинф.

В 1807 году получил назначение в Китай, во главе 9-й Российской 

духовной миссии. Провел в Китае 13 лет (1808-1820 гг.).

В январе 1822 г. отец Иакинф (Бичурин) возвратился в Санкт- 

Петербург, где подвергся церковному суду: его обвинили в 

злоупотреблениях и недостойном поведении в Пекинской миссии. Следствие
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длилось в общей сложности 1,5 года и только в августе 1823 г. императором 

Александром I утверждается обвинительный приговор. В качестве наказания 

архимандрит Иакинф лишается церковного сана и отправляется на Валаам на 

вечное поселение. В октябре 1826 г. о. Иакинф, оставаясь в монашеском сане 

и приписанный к Александро-Невской лавре на жительство, получает 

назначение в Азиатский департамент коллегии иностранных дел -  так он 

становится профессиональным научным работником. [5] В 1828 г. после 

издания первых трудов, его статус был подтвержден присвоением ему звания 

члена-корреспондента Императорской академии наук. [3]

По окончании работы 9-й Российской духовной миссии архимандрит 

Иакинф (Бичурин) вывез из Пекина (15 мая 1821 г.) на 15 верблюдах 400 

пудов, т.е. более 1,5 тонн рукописей и книг, географических атласов на 

китайском и других языках.

По возвращению в Россию эти научные и этнографические материалы 

поступили в дар библиотекам Иркутской духовной семинарии, Иркутского 

Вознесенского монастыря, в Азиатский департамент иностранных дел, в 

Петербургскую публичную библиотеку.

В научный период деятельности о. Иакинфом опубликованы (после 

1826 г.) 14 монографий и более 100 статей (в основном -  переводы с 

китайского языка, исторические и этнографические материалы). До 

настоящего времени еще не все рукописи Иакинфия Бичурина 

опубликованы, и мы не имеем исчерпывающего представления о том 

научном подвиге, который совершил удивительный монах-ученый из России 

в первой половине XIX века.

В процессе научной своей деятельности отец Иакинф четырежды был 

награжден премией Демидова -  подобной чести в то время удостоился 

только широко известный врач-хирург, ученый и просветитель Николай 

Иванович Пирогов (основоположник военно-полевой хирургии). [4]

Отец Иакинф заложил основу российской научной синологии и 

обозначил пути развития китаеведения в XIX веке. Во многом, благодаря его
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трудам, в России появилась научная школа синологии, известная своими 

учеными и научными достижениями в мировой науке.

Как пишет современная китайская исследовательница Чэнь Пэйцзюнь в 

статье «Отец Иакинф (Бичурин) в современном Китае»: «научное наследие 

Бичурина не может считаться до конца изученным, поэтому дальнейшее его 

исследование может принести много пользы как для русской, так и для 

китайской науки». [6]

Чэнь Пэйцзюнь приводит, в частности, ссылку на интересный фрагмент 

из книги Сяю Юйцзю «Российская духовная миссия в Пекине и российско- 

китайские культурные контакты в Цинской империи». По мнению Сяю 

Юйцзю, в первые годы пребывания в Пекине Бичурин делал попытки 

пропагандировать православные идеи. В 1808-1809 гг. он перевел на 

китайский язык «Изложения греко-российского православного учения». 

Книга была издана в 1810 году в количестве 400 экземпляров -  «при 

отправке издания в Россию, книга не прошла проверку Палаты по делам 

зависимых территорий Лифаньюай, после чего император Сюань Тун издал 

указ уничтожить весь тираж. Этот инцидент в большей или меньшей степени 

повлиял на Бичурина, что привело к его полному пренебрежению своими 

церковными обязанностями» [6].

Мы считаем, что бытующая в исторических преданиях и в научном 

обороте версия, о полном пренебрежении своими церковными 

обязанностями - это, в значительной степени миф, порожденный 

оппонентами отца Иакинфа (Бичурина) из состава 9-й Российской духовной 

миссии, а также из числа отдельных служителей Иркутской епархии, где 

культивировался этот миф не одно десятилетие -  о чем упоминается нами в 

статьей «Новые фрагменты из истории Иркутского Вознесенского 

монастыря».

Были две реальные материальные причины, ограничивающие 

полноценное исполнение церковного служения главой 9-й Российской 

духовной миссии: 1) противодействие со стороны чиновников Цинской
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империи просветительской и проповеднической деятельности, о чем, в 

частности говорит случай с императорским указом об уничтожении тиража 

книги о православном учении; 2) прекращение финансирования 9-й духовной 

миссии из России в связи с нашествием Наполеона и Отечественной войной 

1812 года, что собственно вызвало разложение в составе духовной миссии.

Разумеется, что этот вопрос требует детального архивного 

исследования со стороны российских и китайских ученых, изучающих 

наследие Бичурина.

В статье Чэнь Пэйцзюнь также упоминается работа о Русской духовной 

миссии Цай Хуншэн (1994), где говорится о том, что Бичурин выдвинул план 

реформы духовной миссии. На основе этого плана была разработана 

инструкция 1818 года, которая серьезно повлияла на дальнейшее развитие 

российской миссии.

О возросшем интересе к исследованию научного наследия Иакинфия 

Бичурина со стороны китайских ученых говорит также диссертация 

сотрудницы Академии общественных наук Китая Ли Вэйли на тему: «Н.Я. 

Бичурин и его изучение Китая». В 2007 году вышла монография Ли Вэйли 

«Н.Я. Бичурин и его синологические изучения», а в 2015 вышла книга Ли 

Вэйли «Святило российской синологии Н.Я. Бичурин». [6]

Один из первых российских биографов Бичурина -  иеромонах Николай 

Адоратский, защитивший диссертацию на тему «Православная миссия в 

Китае за 200 лет её существования» (1887) пишет о Бичурине: «трудолюбием 

и плодовитостью приводил в изумление своих современников, которые 

дорожили его произведениями». [2]

Изучая научное наследие Н.Я.Бичурина, нельзя не признать 

справедливыми его строки из письма, написанного из Валаамской ссылки: 

«целые тринадцать лет занимаясь познанием Китая, я один сделал в пять крат 

более нежели все прошедшие миссии в течение ста лет успехи...». [3]
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PRIEST IAKINF (BICHURIN). MONK. SCIENTIST. PERSONALITY

The article is devoted to the outstanding scientist-orientalist, founder o f Russian 
Sinology, scientist-monk Iakinf (Nikita Yakovlevich Bichurin). In addition to brief information 
and a literary review, the author notes that the Irkutsk period (1802-1806) in the life o f p. Iakinf 
largely predetermined his fate and, as they say, a scientific career or scientific vocation. We 
believe that it was in Irkutsk, under the influence o f active merchants and local linguists- 
practitioners Nikita Yakovlevich Bichurin became interested in the Chinese language. The 
author also notes that there is a version in historical legends and in scientific circulation, about 
the complete neglect o f their Church duties - this is, to a large extent, a myth generated by 
opponents o f Iakinfa.

Key words: Nikita Y. Bichurin, Iakinf, sinology, China, Russian Spiritual Mission, Irkutsk 
Voznesensky monastery.
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