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РУКОПИСНЫЕ СОБРАНИЯ И АРХИВЫ

П. Е. Скачков

ИАКИНФ БИЧУРИН (1777— 1853)

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ 

(К 80-летию смерти — 11 мая 1853 г.)

И з всех китаеведов, получивших исключительно практическое образо
вание, несомненно заслуживает особого внимания Фигура И. Бичурина. 

Его многочисленные работы, являясь завершением первого периода русского 
китаеведения, итог которому им был подведен вместе с тем открывают перспек
тивы для начавшегося развития промышленного капитала в России.

Но ИакинФ Бичурин был не только первым русским китаеведом, он был 
несомненно и одним из крупных представителей ученой интеллигенции первой 
половины девятнадцатого века. Ближайшее ознакомление с архивными и печат
ными материалами, касающимися И. Бичурина, изменяет наше привычное пред
ставление о нем, как об ученом монахе, замкнутом в своей келье. Перед нами 
выступает ясно выраженный облик общественника, переживающего современ
ность так же остро, как и остальные крупные представители этой эпохи. 
Взгляды его на религию и ее обрядности, связь с декабристом Бестужевым и 
другие Факты показывают, что в некоторых случаях он шел даже впереди 
своих современников.

Жизнь этого замечательного человека была полна самых необычных кон
трастов. Сын бедного дьячка, не имевшего даже Фамилии, И. Бичурин, родив
шийся в 1777 году в глухом селе Бичурине Казанской губернии, проходит 
в 1785— 1799 годах бурсацкую школу в Казанской семинарии и, благодаря 
покровительству главы казанской епархии Амвросия Подобедова, 24 лет стано
вится во главе Иркутского монастыря и семинарии. Несмотря на неудачу 
на первых порах своей блестяще начатой карьеры (после обнаружения 
в 1803 году Н. И. Харламовой, жившей у него в келье под видом послушника), 
И. Бичурин, отбыв год наказания в тобольском монастыре, опять по предста
влению того же Амвросия Подобедова, в 1807 году назначается на ответ
ственный пост начальника Пекинской духовной миссии (на смену отведенного
гр. Головкиным «по неспособности» архимандрита Аполлоса).

— 79 —
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17 сентября 1807 года И. Бичурин отправляется в Пекини там проводит 
14 лет, неся все время тяжелые обязанности по управлению своими непокор
ными подчиненными, когда даже такое наказание, как «содержание трои суток 
в цепи и в пустом месте без пищи», не могло дисциплинировать членов миссии.

В 1822 году И. Бичурин, смененный Петром Каменским, приезжает 
в Петербург и здесь ему предъявляются, подготовленные донесениями Камен
ского, обвинения по целому ряду пунктов. Главные пункты обвинения сводились 
к следующему: непосещение И. Бичуриным церкви в течение 12 лет; продажа 
казенного имущества; полное пренебрежение к миссионерским и монашеским 
обязанностям; плохой надзор за подчиненными и другие.

В результате судебного следствия, продолжавшегося целый год, И. Бичу
рин был сослан на вечное заключение в Валаамский монастырь, тогда как дру
гие члены миссии отделались легко. Только смена царствования и заинтересо
ванность Азиатского департамента в знающем китайский язык лице помогли ему 
выйти из монастырской тюрьмы, в которой он все же пробыл 3 года и 3 месяца 
(4 сентября 1823 г. —  1 ноября 1826 года).

В Петербурге И. Бичурин был поселен в Адександро-Невской лавре и ему 
было назначено жалованье от Азиатского департамента в размере 1200 рублей 
и на учебные пособия 300 рублей в год. Со времени поселения в Лавру и начи
нается его наиболее плодотворная работа. После выхода первых его трудов: 
«Записки о Монголии» 1828 г., «Описания Тибета» 1828 г., «Описание 
Чжуньгарии» 1829 г., «Сань-Цзы Цзин» 1829 г., «Описание Пекина» 1829 г., 
«История первых четырех ханов» 1829 г. и ряда статей в журналах, И. Бичу
рин привлекает внимание петербурского общества и занимает достойное место 
в его литературных кругах.

Документально устанавливается связь его с Пушкиным, которому он дарит 
свое «Описание Тибета» с надписью «Милостивому гос-рю моему Александру 
Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения. Апреля 26 
1828. Переводчик ИакинФ Бичурин» и «Сань-Цзы-Цзин» с надписью «Алек
сандру Сергеевичу Пушкину от переводчика».

Кроме Пушкина И. Бичурин был в постоянных общениях с В. Ф. Одоевским 
(у которого бывал на субботниках), А. М. Шегреном, А. А. Краевским, 
И. А. Крыловым, И. И. Панаевым, Никитенко и др. Через журнал «Московский 
телеграф» он был связан с московскими литераторами М. П. Погодиным,
Н. И. Надеждиным, К. А. Неволиным, Юрием Венелиным, Н. С. Щукиным, 
С. П. Шевыревым и др.

От своих современников И. Бичурин всегда пользовался уважением, и имя 
его в современной литературе упоминалось как «наш знаменитый хинезист», 
«знаменитый наш ученый монах» и т. д.
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Отношение Бичурина к званию монаха, поведение его как главы духовной 
миссии в Пекине, где он не ходил в церковь по несколько лет, и далее в Петер
бурге, когда он не выполнял обрядов, обязательных для каждого рядового жителя 
российской империи, рисуют нам облик волыюдумца, редкого для своей эпохи. 
Чувствуя себя постоянно связанным монашеским званием и платьем, шестидеся
тилетний И. Бичурин решает отвязаться от этих цепей. При поддержке барона 
Шиллинга он посылает (в 1831 году) прошение в Синод. Когда освобождение 
было благоприятно разрешено в Синоде и для окончательного утверждения нужна 
была резолюция Николая I, то последний «в 20 день сего мая высочайше пове
леть соизволил: оставить на жительство попрежнему в Александро-Невской 
лавре не дозволяя оставлять монашество». Так отомстил Николай I за знакомство 
и дружбу И. Бичурина с декабристом Бестужевым.

Расцвет его плодотворной деятельности относится к 1829 году и к периоду 
1839— 44 годов. Далее здоровье его ухудшается, и он все более и более вы
нужден был уединяться в своей одинокой келье или жил в семье своей внучки
Н. С. Моллер. Наступили для него тяжелые дни одиночества и заброшенности. 
Из обширного круга его знакомых ученых и литераторов к нему не приезжал 
никто. Утерявший все связи и с Азиатским департаментом (хотя он и числился 
там на службе до самой смерти), связи со всеми своими друзьями, И. Бичурин, 
чувствуя сильный упадок здоровья, в 1849 году пожертвовал почти всю свою 
библиотеку и рукописи в Казанскую духовную академию. *

Умер- И. Бичурин 11 мая 1853 года всеми забытый, в грязи и в голоде, 
среди ненавидящих его за вольподунство монахов.

В отношении общей оценки И. Бичурина как китаеведа трудно не согла
ситься с Н. Веселовским в его биографическом очерке И. Бичурина:

«Клапрот прямо высказал, что о. ИакинФ один сделал столько, сколько 
может сделать целое ученое общество. . .  В полном смысле он положил у нас 
начало изучению Китайской империи... и проложил путь для работ другим 
синологам».

Несмотря на то, что личность И. Бичурина и как крупного китаеведа и как 
колоритного представителя эпохи первой половины XIX века, казалось, должна 
была бы привлечь внимание исследователей его жизни и трудов, мы до сих пор 
не имеем полной его биографии и оценки его, как китаеведа, между тем как 
архивный и печатный материал, который мог бы быть использован для этой 
работы, не мал.

Основной задачей этой работы является краткое описание архивных мате
риалов в части, относящейся к биографии И. Бичурина, не опубликованных до 
сих пор. i

Бяблногр. Восток л, 3# 2—& 6
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(в хронологической последовательности по архивных делай)

1802 г .1

I. Дело Синода 3® 219. 1802 года. На 22 листах. «По доношениям Ве
ниамина епископа Иркутского, о произведении Керенского игумена Лаврентия 
в Вознесенский монастырь во архимандрита». Тут же «О произведении в оный 
Вознесенский монастырь во архимандрита Казанской академии грамматики 
учителя иеромонаха ИакинФа».

1. «Доношение Вениамина в назначении архимандрита в Иркутский Воз
несенский монастырь и начальником семинарии». 16 мая. (Рассмотрение Синодом 
донесения. Предложение Амвросия Подобедова назначить ИакинФа Бичурина. 
Краткие данные о его службе. Постановление Синода о назначении ИакинФа 
Бичурина).

2. Указ «О выдаче архимандриту ИакинФу прогонных на 4 лошади». 
11 Февраля. №  2534.

3. «Рапорт Вениамина Иркутского о прибытии И. Бичурина в Иркутск 
в вступлении в должность». 7 августа. Jfe 94.

1803 г.

II. Дело СинодаХ 183 .1803  года. Па 447 листах. «По предложению Сино
дального члена Амвросия митрополита Новгородского и кавалера о происшедшем 
в Иркутской семинарии беспорядке от семинаристов и о составлении ( ! )  оказав
шегося при сем случае предосудительного поступка архимандрита ИакинФа». 
(Об «обнаружении» в покоях отца архимандрита П. И. Харламовой, жившей 
«скрытным образом» под видом послушника Андрея Иванова. Допросы судебного 
следствия — Иркутской консистории).

III. Дело Синода X  167. 1805— 1823 года. На 587 листах. «О Пекин
ской миссии». (Дело касается отправления и работы миссии И. Бичурина. Назна
чение на должность начальником миссии архиепископа Мелхиседека, отказ его 
из-за болезни). Далее:

1. Назначение Аполлона. Его послужной список. Л. 91.
2. Послужной список иеромонахов Серафима и Аркадия. Л. 95.
3. То же, причетника Василия Я фицкого и иеродиакона Нектария. Лл. 

91— 96. *

* Жирным шрифтом доказаны года, к которым относятся документы, поименованные ниже 
в данной рубрике. Дела приведены в хронологическом порядке их начатия, а так как они тяну
лись по несколько лет, то помянутые жирные цифры годов (даты документов) иногда повторяются.
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4. Инструкция Аполлосу —  оставшаяся действительной и для И. Бичурина. 
Ли. 106— 119; 248— 256.

1807 г.

5. «Лист Всероссийской империи из Правительствующего сената, Китай
ского государства в Трибунал иностранных дел». (О смене СоФрония и новой 
миссии). Лл. 139— 140.

6. Отвод Аполлоса гр. Головкиным. Л. 191.
7. Рапорт Амвросия архиепископа Тобольского о поведении И. Бичурина, 

находящегося на исправлении в Тобольском монастыре 5 января. Л. 193.
8. Указ Синода о разрешении священнослужения И. Бичурину. 11 Февраля. 

Л. 194.
9. Предложение обер-прокурора Голицына— согласие Александра I  

и распоряжение его о назначении И. Бичурина начальником Пекинской миссии. 
S марта. Л. 209.

10. Указ Синода о смене Аполлоса и назначении И. Бичурина. 8 мал. 
Лл. 211 и 227.

11. «Лист Всероссийской империи из Правительствующего сената, Китай
ского государства в Трибунал иностранных дел». 7 мая Л. 228.

12. Рапорт— «определенного в Пекинскую духовную миссию архимандрита 
ИакинФа» о получении указа. 11 мая. Л. 232.

13. Рапорт «Вениамина епископа Иркутского» о прибытии И. Бичурина 
v передаче ему имущества миссии. 5 июля. 16 75. Л. 237.

1808 г.

14. Рапорт И. Бичурина из Пекина о принятии от СоФрония Сморжевского 
имущества миссии; доходах миссии со сдаваемых в аренду домов, принадлежа
щих миссии; Финансовые соображения. 10 мая. № 6. Л. 290.

15. Рапорт И. Бичурина об отправлении из Кяхты и прибытии в Пекин. 
10 мая, .J6 7. Л. 292.

16. Рапорт И. Бичурина с просьбой увеличения жалованья членам миссии, 
ввиду дороговизны жизни и необходимости поддерживать авторитет среди китай
цев. 10 мая. Л. 294.

17. Рапорт И. Бичурина об отправлении с СоФронием Сморжевским вет
хого церковного имущества. 10 мая. J6 2. Л. 300.

18. Рапорт СоФропия Сморжевского —  «как наилучшим образом проводить 
православие» в Китае. Л. 306— 311.

19. Оглавление записки СоФрония Сморжевского «О Манджуро-Китайском 
государстве» с указанием числа листов. Лл. 318— 320.
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20. Расписки И. Бичурина в принятии имущества и денег миссии. 
Лл. 321— 323.

21. Рапорт И. Бичурина о необходимости присылки церковной утвари. 
10 мая. Л. 329.

22. Рапорт СоФрония Сморжевского о розыске документов в Пекинском 
архиве с приложением подлинной грам оты  Леонтию Максимову. Лл. 
333— 336.

23. Рапорт И. Бичурина об отправлении обратно иеромонаха Нектария 
ввиду его пьянства. Занятия членов миссии. Жалоба на плохое поведение иеро
монахов Аркадия и учеников Громова и Лавровского. Составление краткого кате
хизиса из католической книги. 3.0 июля. Л. 406.

24. Письмо И. Бичурина Вениамину епископу Иркутскому с просьбой отне
стись сострадательно к иеромонаху Нектарию, отправленному обратно в Россию. 
Июля (?), Лл. 408— 409, и другие документы, касающиеся попыток Синода, не 
увенчавшихся успехом, заменить учеников Громова и Лавровского (Лл. 437—  
439) и розысков присланного И. Бичуриным через Нектария экземпляра кате
хизиса и ведомости христиан (Лл. 4 54— 469).

25. Копия с ведомости о числе христиан, албазннцев и китайцев, за 
1810 год. (28 мужчин, 3 женщины). Л. 469.

26. Перевод Степана Липовцева с китайского языка экземпляра катехи
зиса, присланного И. Бичуриным «Православное учение. Напечатано старанием 
архимандрита ИакинФа». Лл. 483— 502.

1814 г.

27. Рапорт И. Бичурина. (Расхищение и заклад церковных вещей иеромо
нахом Серафимом и Пальмовским. Плохое поведение Аркадия: дает под большие 
проценты китайцам деньги, упрямство и грубость. Непослушание Серафима). 
30 апреля. Л. 548.

1816 г.

28. Донесение И. Бичурина. (Об истечении десятилетнего срока пребыва
ния миссии в Пекине. Занятия учеников. Соображения о необходимости более 
тщательного подбора членов миссии. Необходимость преобразования работы 
миссии. Оценка словарей Липовцева и Владыкина. Организация изучения китай
ского языка и Китая в миссии. Просьба оставить его еще на десятилетие для 
окончания работ и обучения новых членов миссии). 18 ноября Л. 5 70— 7.

1821 г.

29. Рапорт И. Бичурина из Иркутска о возвращении миссии в Кяхту 
и в Иркутск и отправлении в Петербург. 10 ноября. № 14. Л. 582.
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1808 г.

IV. Дело Синода № 152. 1809 года. «По рапорту Пекинского архиманд
рита ИакинФа о встретившихся препятствиях при переводе им некоторых мест 
из литургии».

1. Рапорт И. Бичурина. Занятия членов миссии и учеников. Затруднения 
при переводе терминов. 6 октября 1808 г. 15.

1809 г.

2. Указ Синода о посылке И. Бичурину «Зерцала грекороссийского испо
ведания» Дмитрия Ростовского. 15 марта.

3. Рапорт И. Бичурина. Получение книги («Зерцало»). Ремонт церкви 
и помещения. Занятия членов миссии китайским и маньчжурским языками. 
5 октября Лх 19. Л.

V. Дело Синода Лб 877. 1818 года. «О Пекинской миссии». Начато 
августа 1818 года. Окончгно июль 1833 г. (Предложение Синоду графа Нес
сельроде об избрании нового начальника миссии. Выбор членов миссии. Назначе
ние Ф. Штейна. Проект инструкции. Предложение П. Каменскому ехать во главе 
миссии. Отказ его. Согласие после уговоров и наград. Ш тат новой миссии. 
Послужной список П. Каменского. Пострижение и производство П. Каменского 
в архимандриты. Снабжение миссии книгами. Рескрипт Александра о награжде
нии П. Каменского. Выбор студентов. Послужные списки членов миссии. Рапорт 
П. Каменского о приезде в Кяхту).

1821 г.

1. Рапорт П. Каменского о прибытии миссии в Пекин и о нехватающих 
вещах при приеме имущества. 4 мая. Л. 109.

2. Реестр вещам, неоказавшимся в наличности при сдаче, с отметками 
И. Бичурина. Подписан им же. Лл. 110— 111.

3. Список крещеных албазинцев и китайцев. Л. 112.
4. «Опись Российским церквам (в Пекине находящихся)» и всего имуще

ства миссии на 23 листах. Лл. 113— 138.
5. Донесение П. Каменского и примечания к нему. Характеристика 

И. Бичурина. Комплот членов миссии и их характеристика. Переход Израиля на 
сторону И. Бичурина. Кража Израилем ценных бумаг, касающихся миссии 
И. Бичурина. Работа членов миссии. О Е. Ф. Тимковском. Неправильность 
в крещении китайцев. 14 мая. Лл. 147— 154.
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1813 г.

6. Отношение Сибирского генерал-губернатора' с копией доноса учеником 
на И. Бичурина. На 14 листах. 25 апреля. № 733. Лл. 157— 170.

7. Секретное отношение Нессельроде И. П. Пестелю. (Сомнение в пра
вильности доноса). 18 мая. № 67. Л. 173.

8. Справка канцелярии Синода о членах Пекинской миссии. (Краткие све
дения о службе И. Бичурина с перечислением его должностей. То же об осталь
ных членах миссии (без числа)). Лл. 181— 185.

1822 г.

9. Копия постановления Синода на донесение П. Каменского. (Поручение 
митрополиту Серафиму произвести расследование об И. Бичурине и остальных 
членах миссии). 1 Февраля. Лл. 186— 189.

1823 г.

10. Рапорт митрополита Серафима о произведенном расследовании. 
29 января. Лл. 257— 279. (Как было приступлено к расследованию. Принятые 
меры изоляции. Допросы И. Бичурина и остальных. Просмотр бумаг. Обнару
женное следствием. Пункты обвинения. Предлагаемое наказание).

1 1. Определение Синода по следственному делу миссии. 19 Февраля 16 66. 
Лл. 243— 268. (Виновность И. Бичурина. Проступки. Определение наказания).

12. Отношение кн. Голицына Синоду о резолюции Александра о наказании 
И. Бичурина. 20 августа. № 2487. Л. 29.

13. Рапорт Серафима об исполнении указа. 17 сентября. Лл. 273— 274.

(Далее о десятой миссии П. Каменского).

1822 г.

VI. Дело С. Петербургской духовной консистории J6 156. 1822 года. Н а 
682 листах. «О Пекинских миссионерах, возвратившихся в Россию».

1. Подлинники писем П. Каменского, копии определений Синода, донесе
ния П. Каменского, и др. касающиеся проступков миссии.

2. Копия с определения Консистории на 4 листах.
3. Вопросные пункты и ответы И. Бичурина на 42 листах.
4. Ответы Серафима на 34 листах.
5. Допросы других членов миссии и других лиц на 87 листах.
6. Бумаги, найденные в кельях И. Бичурина, Серафима и Аркадия на 

4  листах.
7. Третий и последний ответ И. Бичурина на 4 листах.
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8. Книга исходящих бумаг со вступления настоящей миссии. Лл. 236—  
255 (1805— 1806 гг.). Л. 255. (1812 г.)

9. Записи Серафима о дороге в Иркутск. Л л. 251— 266.
10. Описание миссии И. Бичурина (составлена Серафимом). Лл. 3 1 8 — 320.
11. Отрывки И. Бичурина для составления ответов по пунктам обвинения 

па 4 листах.
12. Путевые журналы китайских посольств на 136 листах. (Рукопись 

И. Бичурина).
13. Фактура книг И. Бичурина на 3 листах.

1822 г.

VII. Дело С. Петербургской духовной консистории Дя 354. 1822 года. На 
3 листах. «По репорту наместника здешней лавры архимандрита Товия о рас
смотрении письма иркутского преосвященного Михаила и просьб от бывшего 
иеродиакона Израиля на архимандрита пекинской миссии ИакинФа касательно 
должных сим архимандритом ему Израилю 500 рублей».

1. Рапорт Товия о взятой И. Бичуриным у Израиля шубе и неуплате денег. 
(И. Бичурин, ссылаясь на то, что денег в настоящее время у него нет, предлагает 
возвратить шубу).

1831 г.

VIII. Дело Синода % 837. 1831 года. На 14 листах. «О монахе ИакинФе, 
касательно снятия с него сана».

1. Прошение И. Бичурина о снятии с него сана. Троицкосавек. 29 ав
густа. Л. 1.

2. Предложение обер-прокурора Синоду о ходатайстве Министерства ино
странных дел о снятии сана с И. Бичурина. 31 октября. № 29У9. Лл. 2 — 3.

3. Справка Духовной консистории об И. Бичурине. Краткие сведения о его 
службе (без числа) Лл. 5 — 6.

4. Выписка из журнала о слушании прошения. Предписание митрополиту 
Серафиму сделать И. Бичурину увещевание. 1 марта. Л. 7.

1832 г.

5. Рапорт Серафима Синоду об отказе И. Бичурина от намерения снять 
сан. 26 августа № 71. Л. 10.

6. Указ Синода о рассмотрении дела. Постановление ввиду ходатайства 
Министерства иностранных дел снять с И. Бичурина сан и послать на утвер
ждение Николаю I. 31 мая. Лл. 11 и 12.

7. Предложение обер-прокурора Мещерского Синоду о резолюции Николая 
«не дозволять оставлять монашество». Л. 11.
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1838 г. ,

IX. Дело Синода № 1454. 1838 года на 1 листе. «Об объявлении монаху 
ИакпнФу за перевод с японского языка книги «Описание монет Китая» — высо
чайшего благоволения». (Точное название переведенной книги не указано).

1840 г.

X. Дело Синода № 379. 1840 года. На 2 листах. «Об увольнении монаха 
ИакинФа на три месяца в отпуск в города Москву, Воронеж и Киев для попра
вления здоровья и поклонения св. угодникам». (Разрешение было дано).

1849 г.

XI. Дело Синода по Казанской епархии № 665, 1849 года. На 7 листах. 
«О пожертвовании монахом ИакинФом в пользу Казанской академии 168 раз
ного названия книг, карт и рукописей». (Список рукописей и книг).

1853 г.

XII. Дело Александро-Невской лавры. № 77. 1853 года. «О пожертвова
нии проживающим в Лавре монахом ИакинФом в пользу Лаврской братии билета 
сохранной казны в 300 рублей серебром». (Интересно только для установления 
имени матери И. Бичурина).

1853 г.

XIII. Дело Александро-Невской лавры. № 98. 1853 г. «О смерти нахо
дившегося на жительстве в Лавре монаха ИакинФа, бывшего начальника Пекин
ской духовной миссии»

1. Рапорт благочинного Александра о смерти И. Бичурина. 11 мая. № 27.
2. Доклад канцелярии Лавры Синоду о смерти. 18 мая. № 820.
3. Извещение канцелярии Лавры в Азиатский департамент о смерти и дне 

похорон. 12 мая. № 901.
4. Отношение Министерства иностранных дел в канцелярию Лавры 

с препровождением жалованья И. Бичурина с 1 по 11 мая. № 1732.
5. Отношение Академии Наук о возвращении взятых И. Бачуриным 

книг. 26 июля № 1510.
6. Донесение эконома Лавры об описи имущества И. Бичурина и израс

ходовании денег на похороны.
7. Предписание эконому Лавры из канцелярии о распределении вещей 

между монахами, продаже ценных вещей и направлении книг и рукописей 
в Лаврскую библиотеку, 24 сентября № '1851.
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1864 г.

8. Прошение Дмитрия Феникса о выдаче ему вещей, оставшихся после 
И. Бичурина, как родному дяде. 13 Февраля. № 336.

9. Ответ Лавры о состоявшемся распределении имущества среди монахов. 
12 марта JS 315.

Отдельно нужно привести, найденные мною письма И. Бичурина, публикуе
мые здесь впервые. Писем И. Бичурина сохранилось немного, поэтому даже 
8а небольшими двумя записками мы должны признать особенную ценность.

Как та, так и другая записка даты не имеют, приблизительной их датиров
кой можно считать 1840— 1841 года, годы наибольшей близости И. Бичурина 
в А. А. Краевскому и В. Ф. Одоевскому.

(1.) Андрею А лександровичу К раевскому

«В прошлый раз мне нужно было поговорить с вами о том, какпе еще статьи 
нужны, чтобы из всех статей, напечатанных в журнале, впоследствии составить 
нечто целое и напечатать особо. Вы напротив назначали мне статьи такие, которые 
в отношении к цели моей хотя и хороши, но недостаточны к составлению особливой 
книги, а без сей цели я скучаю работой, хотя имею большой запас материалов. Чрез 
несколько дней нарочно зайду к вам. Сыщите описание Чжуньгарп мне оно нужно 
для справки».

ИакинФ.

(2.) [В. Ф/ О доевскому]

« Сегодня я преступил к изготовлению для вашего будущего журнала любо
пытных статей касательно Китая с присоединенными к нему странами. One, т. е. 
статьи займут 50 листов мелкого письма. В субботу намереваюсь принести к вам 
половину из них совершенно отделанную но еще не переписанную на бело».

При ознакомлении с архивными материалами выяснилось, что после смерти 
И. Бичурина, все оставшиеся его рукописи и книги были переданы в библиотеку 
Александро-Невской лавры. После долгих розысков все рукописи и остальные 
материалы были обнаружены в Рукописном отделении Ленинградской Государ
ственной публичной библиотеки, куда они попали лишь в Феврале месяце 1929 г.

Не касаясь рукописей, необходимо указать на некоторые материалы, пред
ставляющие исключительную ценность для биографии И. Бичурина, найденные 
среди этих материалов:

1. «О. И. Бичурин. П риходо-расходны й журнал. Н екоторы е 
письма к нему и другие бумаги». Крайне ценная для биографии И. Бичурина 
папка. Собрана была, очевидно, после смерти его в библиотеке Александро- 
Невской лавры. Содержит следующие заметки и письма: «Эдикт Каян-Луна 
1875 г.» на Французском языке, «Чертеж парата___», «Выписка из книги
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бытия___ », «Замечание к месяцеслову на 1845 год о китайских мерах», карта
к «Истории Тибета и Хухунора», извещение Русского географического обще
ства, бессвязное письмо с надписью И. Бичурина: «Юнь директор русского 
училища в Пекине», письмо Татьяны Ястребовой, перевод китайского стихотво
рения. Счета на продукты, адреса разных лиц со вложенными от них письмами, 
приходо-расходная книга с указанием всех расходов по изданию книг И. Бичу
рина и его личных расходов.

2. Папка с вклеенными газетами, заметками и письмами. («Северная 
Пчела», J6 1255; записка о династиях в Китае; «Северная Пчела», 1833, 
% 131; некролог А. А. Дельвига; заметки по китайской истории, адрева 
разных лиц).

Архивные материалы отнюдь не исчерпывают всех данных, необходимых 
для полной биографии И. Бичурина. Опубликованные уже письма И. Бичурина, 
биографические очерки (весьма неполные), воспоминания об И. Бичурине, некро
логи, критические обзоры его трудов, рецензии и наконец большое рукописное 
наследство и печатные произведения, все это должно лечь в основу будущей 
биографии И. Бичурина.

Май, 1929.




