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территории нынешнего Баян Хонгорского аймака в центральной и 

юго-западной части Монголии. Сам Аюурзана является уроженцем 

этого аймака. Известно, что прабабушка автора служила у Пурэв гу

на, а его бабушка часто слушала непревзойдённую игру дзасагта на 

народном музыкальном инструменте ятаге. 

Главное смыслообразующее начало заключается уже в самом 

названии романа «Сахиуст Хангайн нууц», что дословно можно пе

ревести как «Тайны Хангая, имеющего духа-хранителя». Таким об

разом, автор сразу обозначает место действия, определяющее про

странственную локализацию описываемых событий – Хангайские 

горы. Время действия произведения не столь очевидно, но уже из 

первой главы его можно определить как конец ХIX – начало ХХ вв., 

т.е. исход правления династии Цин (1644-1912) – канун Народной 

революции 1921 г.  

«Это произведение, представляющее внутренний мир человека, 

его воспоминания. В целом, можно назвать его психологическим. 

Главный герой – последний ноён хошуна, но мой роман ещё и о не

обычной судьбе народа, особенностях этой местности, о Хангайском 

крае, где родились многие поколения моих предков», - сказал 

Г.Аюурзана в одном из своих интервью (См.:Аюурзана Г. «Сахиуст 

Хангайн нууц» романдаа хошуу ноёоныхоо хувь тавиланг бичсэн. 

Газета «Одрийн сонин» 15.05.2017).   
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О.М. Ковалевский (1801-1878) – ученый, педагог,  

организатор науки 

Работа выполнена в рамках проекта № 17-01-00209-ОГН «Научное 

наследие российских востоковедов ХIХ века: О.М. Ковалевский и 

В.П. Васильев» 

 

В первой половине XIX века в России формируется новая наука - 

университетская, которая с самого начала носила как теоретический, 

так и прикладной характер. Востоковедение, в этом смысле, не было 

исключением.  По мнению академика Н.И. Конрада, “наряду с прак

тическим востоковедением, как стали обозначать это направление 

в изучении Востока, развивалась и та отрасль востоковедной работы, 
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которая получила наименование научного востоковедения. Толчком 

к его развитию послужил более глубокий интерес к Востоку”. 

Системное научное изучение Монголии началось во второй чет

верти XIX в., с открытия в 1833 г. в Казанском университете первой 

в Европе кафедры монгольского языка. Ее организация была вызвана 

расширением территории России и связей с соседними странами 

Азии.  

Российские востоковеды всегда проявляли большой интерес к 

Монголии, ее истории и культуре. Одним из выдающихся представи

телей русской востоковедной школы, заложивший основы монголо

ведения в России и в Европе в целом был Осип (Юзеф) Михайлович 

Ковалевский.  Его труды до сегодняшнего дня не утратили своей ак

туальности, а роль в востоковедной науке трудно переоценить. 

По мнению одного из исследователей научной деятельности 

О.М. Ковалевского Г.Ф. Шамова: “Монголоведение благодаря 

О.М. Ковалевскому стало одним из ведущих направлений мировой 

ориенталистики. О.М. Ковалевский убедительно показал, что монго

ловедение - это комплекс важнейших и сложных вопросов истории и 

культуры народов Востока...”.  

Для востоковедной науки имя О.М. Ковалевского особенно доро

го, прежде всего, с точки зрения его вклада в монголоведные иссле

дования. Диапазон его исследований был широк: это и язык, литера

тура, этнография, история, вопросы материальной культуры и быта, 

религия, - все это позволило ученому объективно подойти к изуче

нию монгольских народов.  Своей научной, просветительской дея

тельностью Осип Михайлович попытался обратить внимание цар

ского правительства на бурят, тунгусов и другие народы далекой Си

бири. Велика его роль в распространении образования среди бурят

ского народа и формирования научных кадров из бурят. Гуманисти

ческий подход к изучению истории и культуры монгольских народов 

позволил ему отстаивать взгляды о единстве существования челове

чества, равноправие европейцев и народов Востока. Профессор 

О.М. Ковалевский был одним из первопроходцев в изучении языка, 

истории, культуры монгольских народов. Его по праву считают ос

нователем научного монголоведения в России. 

О.М. Ковалевский (1801-1878) прошел большой и сложный жиз

ненный путь от студента Виленского университета, который окончил 

в 1821 г. со степенью кандидата философских наук, до профессора 

Казанского университета, крупного ученого-востоковеда. В 1824 г. за 
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участие в тайных польско-литовских патриотических обществах 

Осип Ковалевский (он являлся членом “Общества филоматов” 

(“Друзей народа”)) был сослан в Казань и причислен к Казанскому 

университету для изучения восточных языков. В Казани под влияни

ем прогрессивной профессуры, и в первую очередь ректора универ

ситета Н.И. Лобачевского, происходило становление О.М. Ковалев

ского, как крупного ученого, педагога, просветителя. Ректор 

Н.И. Лобачевский значительное внимание уделял подготовке про

фессорско-преподавательских кадров посредством организации 

научных экспедиций в страны Востока и на восточные окраины Рос

сийского государства. Одной из первых таких экспедиций была по

ездка в 1828 г. О.М. Ковалевского и действительно студента 

А.В. Попова в Восточную Сибирь с целью изучения монгольских 

языков.  В Забайкалье казанские востоковеды пробыли до начала 

1833 г.  О.М. Ковалевский сделал все возможное для глубокого изу

чения монгольских языков. Ему удалось дважды побывать в Монго

лии и посетить в 1830 г. Китай с Российской Духовной миссией. 

По возращению в Казань, О.М. Ковалевский возглавил кафедру мон

гольского языка в Казанском университете, которая была открыта 

25 июля 1833 г. Во время научной командировки О.М. Ковалевским 

был собран богатейший материал по истории, культуре, религии, 

языку монгольских народов, ставший основой его фундаментальных 

трудов: “Монгольско-русско-французского словаря”, в трех томах, 

“Краткой грамматики монгольского книжного языка”, “Монгольской 

хрестоматии”, “Буддийской космологии”. Так, трудами О.М. Кова

левского и его соратников создавались основы научного монголове

дения в России. В связи с этим неоспорима основополагающая роль 

ученого-востоковеда О.М. Ковалевского в становлении монголове

дения как науки и его вклада в развитие монголоведческого направ

ления востоковедения. Им были определены ключевые направления 

развития монголоведения, разрабатываемые уже последующими по

колениями востоковедов. Приоритетное место ученый отводил изу

чению языка, служившего ключом к изучению и прошлого, и насто

ящего народов, а также их религиозного мировоззрения, которое, по 

мнению Осипа Михайловича, помогало лучше понять людей. Поэто

му центральными темами научных исследований его учеников, 

ставших в последствие известными востоковедами: Доржи Банзаро

ва, Галсана Гомбоева, Алексея Александровича Бобровникова, Васи

лия Павловича Васильева становились язык и религия. Факт, что 
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Осип Михайлович был блестящим педагогом, подтверждает назна

чение его в 1850 г. заведующим только что учрежденной в Казан

ском университете кафедры педагогики, оставив за ним и кафедру 

монгольского языка. На кафедру педагогики возлагались большие 

задачи по подготовке педагогических кадров, поэтому нужно было 

“приобрести такого профессора, который бы обладал основательны

ми познаниями ... преимущественно в языках древних и новых  и 

науках исторических, который бы сам прошел через разные ступени 

гимназического и университетского преподавания и сам читал раз

ные отрасли наук и разные языки от первых начал до высших их ча

стей”. При соблюдении всех этих требований большинство членов 

Совета университета высказалось за кандидатуру О.М. Ковалевского. 

Он подходил как никто другой. 

 

Г. В. Румак 

DOI 10.25882/gy80-xa85 

Условия формирования активной гражданской позиции 

О.М. Ковалевского в школьные и студенческие годы 

Изучая доказанский период жизни востоковеда Осипа Михайло

вича Ковалевского (далее Юзефа Ковалевского – авт.), необходимо 

представлять общественно-политическое положение белорусских 

земель в тот исторический период, когда в результате разделов Речи 

Посполитой (далее РП – авт.) в 1795 гг. территория Великого Княже

ства Литовского (далее ВКЛ – авт.), где исторически проживали от 2 

до 4 млн. этнических белорусов, какими являлась, исходя из принад

лежности к униатству, семья Ковалевских, вошли в состав Россий

ской империи. 

Наиболее малоизученной страницей биографии О.М. Ковалевско

го является ранний период его жизни. Отец учёного Михаил Кова

левский принадлежал к шляхетскому сословию и старинному свя

щенническому роду. Дед Михаила, Иосиф, служивший в Левковской 

церкви, отмечен в письмах деканских визитов в церкви Бельского 

деканата от 13 марта 1784 года как «человек трезвый, уважаемый, в 

приходских обязанностях тщательный», нет сомнений, что он привил 

своим детям и внукам высокие моральные качества. В семье образо


