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Валеев Р. М., Валеева Р. З. Мартынов Д. Е., Федорченко Р. Г. 

Формирование университетского китаеведения в Казани и 

В. П. Васильев (1837 – 1855 гг.)   
История отечественного китаеведения ХIХ в. представлена яркими и 

выдающимися именами ученых-синологов и их бесценным наследием, посвященным 

истории и культуре великого соседа России – Китая. Среди них лишь особо выделю 

следующие имена; Н.Я.Бичурин (1777 – 1853), П.И.Каменский (1765 – 1845), 

С.В.Липовцев (1770 – 1841), П.И.Кафаров (1817 – 1878) и В.П.Васильев (1818 – 1900). Все 

они в разные годы жили и учились в Казани, и их тернистый путь в науку о Китае был 

связан с Российской духовной миссией в Пекине. Особенно жизнь и наследие Бичурина, 

Кафарова и Васильева составили эпоху в российском китаеведении ХIХ в. – науке о 

Востоке, изучающем Китай, его народ, язык, историю и культуру. Их биографии и судьбы 

тесно сплетены и в целом раскрывают величие и трагедию научного творчества и поиска 

первых российских ученых-китаеведов, заложивших основы классической синологии в 

России. 

Масштаб личности и творческого наследия В.П.Васильева, его выдающаяся роль в 

развитии российского и европейского китаеведения во многом ярко и драматично оценена 

его соратниками и современными исследователями. К сожалению, сегодня отсутствует 

фундаментальная академическая монографическая работа, посвященная Ученому, 

Учителю и Человеку. Также полно не выявлено, систематизировано и введено в научный 

оборот сохранившееся рукописное наследие казанского, пекинского и санкт-

петербургского периодов жизнедеятельности. На основе опубликованных и новых 

архивных материалов Государственного архива Республики Татарстан представляется 

важным в год 200-летнего юбилея В.П. Васильева отдать дань уважения памяти 

В.П.Васильева, продолжившего отечественные традиции служения науке об истории и 

культуре народов Китая. 

На этапе становления университетского китаеведения не только формировались 

разнообразные сведения и знания о народах и культуре Китая, органичной стала и 

образовательная и научная деятельность преподавателей и практиков. В XIX – начале XX 

вв. формировались институциональная система китаеведения, учебно-методические, 

научные и мировоззренческие принципы университетской работы синологов, и в целом 

были заметны тенденции и особенности его развития. Факты, события и наука о Китае 

являлись значимой составляющей университетских гуманитарных исследований. 

Для отечественного университетского китаеведения XIX – начала XX вв. было 

характерно не только накопление разнообразного фактического материала в области 

языка, литературы, истории, культуры, географии народов Китая. На этапе формирования 

российская университетская синология в Казани и Санкт-Петербурге отличалась 

концептуальными, прогностическими, практическими и научными материалами и 

выводами, которые ярко представлены в наследии профессоров и преподавателей 

Казанского и Санкт-Петербургского университетов, особенно В. П. Васильева. Он стал 

значимым символом сформировавшейся отечественной университетской синологической 

школы на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

В 1883 г. в университетской актовой речи «Современное положение Азии – 

китайский прогресс» В.П.Васильев пророчески отметил: «Китай имеет все данные, чтобы 

достигнуть самой высшей точки умственного, промышленного и вместе политического 

                                                           
  Исследование выполнено в рамках гранта  РФФИ, 17-01-00209/17-ОГОН. «Научное наследие российских 

востоковедов ХIХ века: О. М. Ковалевский и В. П. Васильев». 
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прогресса. Его принцип глубокого уважения к науке, стремление всего народа учиться с 

необыкновенным напряжением, не стесняясь количеством лет, показывает, что там может 

вырасти нация самая образованная в свете, что она может создать ученых, которые могут 

не только разрабатывать науку сообща с остальным миром, но даже не остановятся на 

общем уровне».1 

Практическое, академическое и университетское изучение языка, литературы, 

истории и культуры народов Китая стало важным фактором зарождения и развития 

синологии в России в ХVIII – нач. ХХ вв. 

Формирование университетского китаеведения, маньчжуроведения и буддологии в 

Казани до 1855 г. в основе которых было изучение языков и памятников духовной 

культуры народов Центральной Азии связано с деятельностью известных ученых и 

участников Пекинской духовной миссии – архимандрита Даниила (1798–1871, Пекин, 

1821–1830), И.П.Войцеховского (1793–1850, Пекин, 1819–1831) и воспитанника 

восточного разряда, также члена миссии в 1840–1850 гг. В.П.Васильева (1818–1900). 

Языковедческие, литературоведческие и историко-этнографические работы ученых, как 

опубликованные, так и оставшиеся в рукописях, внесли неоценимый вклад в изучение 

истории и культуры народов Китая. Университетская кафедра китайского языка и 

словесности (1837 г.), преобразованная в 1844 г. в кафедру китайско-маньчжурской 

словесности, и исследования казанских востоковедов олицетворяли истоки и развитие 

университетской традиции изучения в России дальневосточных цивилизаций и государств. 

Университетское китаеведение в Казани в первой половине XIX в. формировалось 

и развивалось на базе уникальной традиции научных путешествий в страны Центральной 

и Восточной Азии. Наряду с практическими занятиями воспитанников с природными 

носителями живых азиатских языков непосредственное знакомство с историей, языками, 

культурой, бытом и нравами во время научных командировок и путешествий стали 

особенной чертой не только казанской школы востоковедов, но также отечественного 

востоковедения XIX – начала XIX вв. 

В архивных фондах гг. Казани, С.-Петербурга и других центров представлен 

огромный материал, посвященный научным путешествиям воспитанников разряда 

восточной словесности Казанского университета – О.Ковалевского (1801- 1878) и 

А.Попова (1855-1880) в Сибирь, Монголию и Китай (1828–1833 гг.) и В.Васильева в 

Китай (1840–1850 гг.), требующие дальнейшего историко-архивоведческого изучения. 

Истоки образовательной подготовки будущих монголоведов, синологов и 

буддологов в Казанском университете для научного путешествия в составе Пекинской 

духовной миссии связаны с интересными архивными материалами, касающихся 

биографий и наследия российских востоковедов. 

Среди этих воспитанников, планируемых для включения в состав Пекинской 

духовной миссии были: С. Рушко (выпускник восточного разряда университета 1841 г, 

преподаватель китайского языка в гимназии и университете в 1841-1845 гг.), В. Васильев 

(выпускник восточного разряда университета 1837 г., преподаватель китайского языка в 

Казанском университете в 1851-1855 гг. и преподаватель китайского и маньчжурского 

языков в Петербургском университете в 1855-1900 гг.) и М. Навроцкий (выпускник 

восточного разряда университета 1846 г., преподаватель арабского языка в Казанском 

университете в 1846-1855 гг. и Петербургском университете в 1855-1871 гг.). 

Попечитель казанского учебного округа М.Н.Мусин-Пушкин (1795-1862) 

планировал С. Рушко «отправить в Пекин для усовершенствования в языке китайском», В. 

Васильева для «усовершенствования в языке тибетском», а студента М. Навроцкого «для 

усовершенствования в языке монгольском, изучения языка маньчжурского» 

[Государственный архив Республики Татарстан. Ф.92. Оп.1. Д.4814. л. 1-3 об.]. 

                                                           
1 Васильев В.П. Современное положение Азии – китайский 

прогресс. – СПб., 1883. – С. 22. 
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В связи с предполагаемым открытием при Казанском университете кафедры 

тибетского языка было принято решение направить в Пекин в составе духовной миссии 

В.Васильева, выдержавшего испытания на степень магистра[Государственный архив 

Республики Татарстан. Ф.92. Оп.1. Д.4814. л. 14]. 

С отъездом В.Васильева из Казани 20 января 1840 г. в составе ХII духовной миссии 

в научное путешествие в Китай открывалась новая страница в жизни молодого ученого, 

где, по его словам, родились «многие его мысли и взгляды». Уникальная образовательная 

и научная командировка В.П.Васильева в Пекин (с января 1840 г. по сентябрь 1850 г.), 

продолжавшая традиции научных путешествий в истории российского востоковедения и 

китаеведения ХIХ в., сыграла исключительную роль в его научной судьбе. 

Научное путешествие В. П. Васильева переломное в истории отечественной 

синологии ХIХ в. В истории Российской духовной миссии в Пекине (1715-1864) впервые 

был прикомандирован выпускник российского университета и магистр восточной 

словесности. В Пекине он развил наблюдательность, память и удивительную способность 

научной работы над оригинальными классическими текстами. Именно в этот период 

сформировались особенные черты характера личности – скептицизм, упорство, 

настойчивость и твердость. В основном сформировался основательный научный 

фундамент комплексных знаний об истории и культуре народов Китая и в целом 

Центральной Азии, ярко проявившийся в Казани и Санкт-Петербурге (1850 – 1900). 

 

 

Гущина Е.Г. 

Коллекции О. М. Ковалевского и В. В. Васильева в собрании Кабинета редкостей 

Императорского Казанского университета 

Этнографический музей Казанского университета является одним из первых музеев 

гуманитарного направления на территории Волго – Уралья. За время своего становления 

Этнографический музей претерпел ряд структурных изменений. На первом этапе своего 

развития (первая половина XIX в.) музей существовал как Кабинет редкостей, который 

представлял собой своего рода университетскую «кунсткамеру».  

В Кабинет радостей, как в особое структурное подразделение университета, 

распределялись все «необычные» и «диковинные» для европейской части России вещи, в 

том числе и этнографические коллекции по народам Востока. Первоначально 

комплектование фондов происходило за счет случайных предметов и дарений (костюмы 

народов Сибири, окаменелости и т.п.). Систематические научные коллекции появляются в 

Кабинете редкостей с возникновением в Казанском университете Восточного разряда. Для 

изучения народов Востока Казанский университет организовывал экспедиции, в 

результате которых был собран огромный материал по географии, страноведению и 

филологии. Экспедиции способствовали сбору многочисленных предметов быта и культа 

посещаемых народов. Эти предметы затем доставлялись в университет и пополняли 

коллекции профильных музеев1.  

Становлению Кабинета редкостей как музея, причем именно этнографического 

профиля способствовала деятельность О. М. Ковалевского. Во время работы в г. Казани 

(1824-1862) он занимался изучением восточных языков (тюркских, арабского, фарси и 

монгольского) 2 . В 1828-1832 гг. О. М. Ковалевский находился в большой научной 

экспедиции с целью изучения восточных языков: он посетил Сибирь, находился в 

«разъездах» по Забайкальской степи, населенной монголо-бурятскими и тунгусскими 

народами; побывал в Китае, где он провел большую научно-исследовательскую работу. 

Благодаря личному знакомству с бурятскими ламами и установившимся дружественным 

отношениям с ними, О. М. Ковалевский смог собрать большую коллекцию «редких» и 

                                                           
1 Столярова Г. Р., Титова Т. А., Гущина Е. Г. Восточные коллекции Кабинета редкостей Казанского 

Императорского университета // Вестник КАЗГУКИ. 2015. № 4. Ч. 2. С. 38. 
2Валеев Р. М. О. М. Ковалевский. Казань, 2002. С. 5-7. 
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