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У О.М. Ковалевского было много талантливых учеников. Но В.П. Васильев
занимает особое место среди них. Универсальность и энциклопедичность знаний о
Востоке, при критическом подходе к материалу сделали ученика создателя первой
монгольской кафедры не просто первым и единственным русским академиком-китаеведом,
но и патриархом русского востоковедения. На всех этапах научной карьеры В.П.
Васильева мы видим отражение трудов его учителя - О.М. Ковалевского.
Жуков В.Ю., Кульганек И.В.
АКАДЕМИК В. П. ВАСИЛЬЕВ И ЕГО ПОТОМКИ:
эскиз генеалогического древа*
Выдающийся российский ученый-синолог, буддолог, санскритолог, доктор
восточной словесности (1864 г.), академик Императорской Санкт-Петербургской
академии наук (1886), декан Факультета восточных языков Императорского СанктПетербургского университета, Василий Павлович Васильев (20 февраля / 4 марта 1818 –
27 апреля / 10 мая 1900) закончил словесное отделение философского факультета
Императорского Казанского университета в 1837 г. По окончании курса В. П. Васильеву
было предложено отправиться с Духовной миссией в Пекин для изучения санскрита,
тибетского и китайского языков. Из Китая Васильев привез огромную коллекцию
китайских, тибетских и монгольских рукописей и ксилографов Пробыв в Китае более
девяти лет, он, вернувшись в 1850 г., получил должность ординарного профессора по
кафедре китайской и маньчжурской словесности и затем возглавил китайскую кафедру
(1851–1855). Полагаем, что определенную роль в назначении сыграл блестящий отзыв,
содержавший высокую оценку научной деятельности в Китае В.П.Васильева, который дал
своему ученику его учитель и наставник,
О.М. Ковалевский. Оригинал отзыва хранится в Архиве востоковедов ИВР РАН
(Ф. 29. Оп. 1. Д. 27) и был опубликован соавторами.33 В 1855–1890 гг. В.П.Васильев был
профессором и деканом Факультета восточных языков Петербургского университета,
Здесь он написал свой главный труд «Буддизм, его догматы, история и литература» (1857–
1869), переведенный позднее на немецкий язык. Его фундаментальные работы по истории
китайской литературы, даосизму и конфуцианству стали образцами отечественного
классического востоковедения и при жизни автора приобрели европейскую известность.
Всего В. П. Васильев автор около 200 научных трудов. Он стал первым профессором
китаеведения в России.
Личная жизнь. Тесть и жена академика
Василий Павлович Васильев родился в Нижнем Новгороде в семье чиновника
канцелярии губернского правления Павла Васильевича Васильева. Мать — Анна
Петровна Васильева. Родители будущего ученого были из духовного сословия. В семье
было пять детей — две дочери и три сына, В. П. Васильев — был самым младшим.
В 1852 г., в возрасте 34 лет, он женился на 20-летней Софье Ивановне Симоновой
(1832–1868) — дочери члена-корреспондента Академии наук и ряда зарубежных академий
наук и научных обществ, ректора Казанского университета Ивана Михайловича
Симонова (1794–1855). Университет он возглавлял непосредственно после Н. И.
Лобачевского и до ректорства О. М. Ковалевского.

Археологического общества. Ч.3. – СПб., 1858. С.148.
*
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-01-00209/17-ОГОН «Научное наследие российских
востоковедов ХIХ века: О. М. Ковалевский и В. П. Васильев»).
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Отзыв О. М. Ковалевского о В. П. Васильеве. Подготовка к изданию, предисловие и комментарий — В. Ю.
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И. М. Симонов был участником экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева,
открывшей Антарктиду и первым русским астрономом, совершившим кругосветное
путешествие и наблюдавшим в ноябре 1846 г. только что открытую новую планету
Нептун.
В 1833–1838 гг. под его руководством сооружена и оборудована астрономическая
обсерватория Казанского университета — в то время одна из лучших в Европе и самая
восточная в мире В 1994 г. на ней установлена мемориальная доска. По его инициативе в
Казани была основана также и магнитная обсерватория (1843 г.).
Овдовев через 14 лет брака, воспитывал двоих сыновей и двоих дочерей.
В первой половине XIX в. тесть-астроном жил в небольшом имении в с. Каинки
Свияжского уезда Казанской губернии, в 40 км от Казани. Поэтому улица, на которой он
жил, называлась Симоновской.
Скончался Иван Михайлович 9 января 1855 г., находясь на службе. Похоронен в
Казани на Кизическом кладбище при Кизическом Свято-Введенском мужском монастыре,
которое было уничтожено в советское время. В 2010 г. в Кизическом монастыре
установлен памятный камень на условном месте захоронения И. М. Симонова.
В приданое Софья Ивановна получила от отца имение в с. Каинки, где Васильевы
жили 1852–1855 гг. Их дом стол на соседней с Симоновской улице, рядом с деревянной
Крестовоздвиженской церковью. Через 16 лет В. П. Васильев овдовел. Супруга была
похоронена в с. Каинки на кладбище возле этой церкви.
Сам Василий Павлович Васильев умер через 32 года после жены, 27 апреля (10 мая)
1900 г., в Петербурге.
Гроб с телом покойного 6(19) мая в 2 часа ночи прибыл по железной дороге из
Петербурга на станцию Свияжск, затем был доставлен в с. Каинки. В. П. Васильев был
предан земле на возвышенном месте близ ручья, рядом с могилой супруги, возле уже
новой — кирпичной — Крестовоздвиженской церкви (построена в 1890–1903 гг.).
Позднее сын Александр Васильевич поставил на этом месте памятник.
После революции дом Васильевых в Каинках был снесен, их семейный склеп
разрушен, надгробие с могилы академика и его супруги снято и перенесено с
повреждениями в другое место. Церковь закрыта в конце 1920-х гг., заброшена и
разрушалась. Ныне возвращена верующим, восстанавливается. Несколько лет назад
надгробие Васильевых зацепили тросом и оттащили трактором ближе к кладбищу.
Дети академика
У четы Васильевых было семеро детей — трое сыновей и четыре дочери. Нам
известны имена 14 внуков, двоих правнуков и четырех праправнуков. Вероятно, их было
больше. Коротко расскажем о них. Степень родства указана по отношению к В. П.
Васильеву.
Сын Александр Васильевич Васильев (1853–1929) — крупный математик и
историк, профессор, депутат I Государственной думы от Казанской губернии, член
Государственного совета от Академии наук и ЦК кадетской партии.
В 1874 г. окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского
университета и с того же года преподавал в Казанском, с 1907 г. — в Петербургском, с
1923 г. — в Московском университетах. Председатель Петроградского математического
общества в 1921–1923 гг. Член-корреспондент Международной академии истории науки 34
(1929).
В Казани проживал в собственном доме на улице Ново-Комиссариатской (ныне ул.
Муштари). Входил в городские общественные комиссии. Был земским гласным (1880–
1890), мировым судьей свияжских уездных училищных советов. В 1906 г. переехал в
Петербург.
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До 1932 г. называлась «Международный комитет по истории науки».
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Был женат на Александре Павловне Максимович — внучке штурмана шлюпа
«Диана», снаряженного в 1807 г. для исследования Великого океана.
В середине или конце 1920-х гг. эмигрировал во Францию. Умер 6 (по другим
сведениям, 16) октября 1929 г. в Париже.
Дочь Аглаида Васильевна Васильева (5.07.1854 – ?).
Сын Николай Васильевич Васильев (29.06.1857 – ?).
Дочь Лидия Васильевна Барановская (урожд. Васильева, 19.11.1860 – ?) — жена
генерала от кавалерии Всеволода Степановича Барановского (26.11.1853 – июль 1921) —
брата генерал-лейтенанта Льва Степановича Барановского.
Дочь Мария Васильевна Барановская (урожд. Васильева, 25.09.1863 – ?) — была
замужем за полковником Генерального штаба, затем генерал-лейтенантом Львом
Степановичем Барановским (1855–?) — братом генерала от кавалерии Всеволода
Степановича Барановского. Позднее супруги развелись.
Таким образом, сестры Лидия и Мария Васильевы (Барановские) были замужем за
братьями генералами Львом и Всеволодом Барановскими соответственно.
Сын Сергей Васильевич Васильев (1867–?) — ветеринарный врач при
Свияжском земстве. Окончил Казанский ветеринарный институт. Жил в г. Свияжске.
Владел 200 десятинами земли, имел хутор Поляна в 4 км от Каинок, разоренный после
революции.
Дочь Нина Васильевна Вороновская (урожд. Васильева) — была замужем за
Дмитрием Андреевичем Вороновским.
Внуки академика
Дети сына Александра Васильевича Васильева
Внук Николай Александрович Васильев (29.06.1880 – 31.12.1940) — философ,
историк, поэт; ученый, предвосхитивший развитие основных разделов современной
неклассической логики. Окончил медицинский факультет Казанского университета в 1904
г., также прослушал курс философии. В этом же году женился на Екатерине Степановне
Завьяловой. С ноября 1910 г. — приват-доцент кафедры философии Казанского
университета. С 1918 г. — профессор. В 1922 г. отправлен на пенсию (в возрасте 42 лет).
Из-за обострившегося маниакально-депрессивного психоза последние годы жизни
находился в психиатрической лечебнице, где и умер за полгода до начала Великой
Отечественной войны.
Внук Сергей Александрович Васильев (1881–?) — инженер путей сообщения.
Окончил Институт инженеров путей сообщения в Петербурге в 1909 г. Был начальником
Ленской изыскательской партии, впервые обследовавшей р. Лену и реки верхней части ее
бассейна (1911–1918 гг.).
Внучка Анна Александровна Васильева (1882–?) — помещица Казанской
губернии (данные предположительные).
Внучка Елена Александровна Васильева (1884–?).
Дети дочери Лидии Васильевны Барановской (урожд. Васильевой)
Внучка Вера Всеволодовна Барановская (1885 – 7.12.1935) — актриса театра и
кино, известная также по фильмам, снятым в Германии и Чехословакии. Исполнительница
главной роли в кинокартине «Мать» (1926) и работающей женщины в фильме «Конец
Санкт-Петербурга» (1927) режиссера Вс. И. Пудовкина. С 1932 г. уехала на лечение во
Францию. Умерла в Париже.
Внучка Елена Всеволодовна Бирюкова (урожд. Барановская, 1892–1960-е) —
двоюродная сестра О. Л. Керенской (урожд. Барановской). Была замужем за генералмайором Николаем Павловичем Бирюковым (1873–1919), героем Первой мировой войны,
участником Брусиловского прорыва. В Гражданской войне активного участия не
принимал. Захвачен большевиками и расстрелян 13.07.1919 г. в Одессе.
По некоторым сведениям, Елена Всеволодовна в эмиграции во Франции имела
дочь от А. Ф. Керенского.
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Внучка Ольга Всеволодовна Барановская.
Дети дочери Марии Васильевны Барановской (урожд. Васильевой)
Внук Владимир Львович Барановский (20.05.1882 – 11.09.1931) — русский и
советский военный деятель, генерал-майор (за отличия по службе, 1917 г.), герой Первой
мировой войны, награжден Георгиевским оружием.
Участник Февральской революции, член Военной комиссии Временного комитета
Государственной думы.
6 июля 1917 г. военный и морской министр во Временном правительстве А. Ф.
Керенский (его зять — муж сестры) назначил его начальником кабинета военного
министра.
После Октябрьской революции подвергался аресту. Находился в заключении в
Петропавловской крепости до 4 января 1918 г., когда был освобожден под честное слово.
В марте 1918 г. уволен со службы. С сентября 1918 г. в РККА, где занимал разные
должности, В 1921–1924 гг. начальник оперативно-строевого отдела Управления связи
РККА.
Арестован 17 февраля 1931 г. по делу «Весна». Признал себя виновным в создании
контрреволюционных организаций. Осужден к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. Умер в
СибЛАГе осенью того же года.
Внучка Ольга Львовна Керенская (урожд. Барановская, 1884 – 1.10.1975) —
первая жена А. Ф. Керенского (с 1904 г. и до его ухода в Госдуму в начале Февральской
революции в 1917 г.). Училась на Высших женских (Бестужевских) курсах в Петербурге.
Порекомендовала Керенскому носить знаменитую стрижку «бобрик».
Личная жизнь супругов к середине 1917 г. фактически расстроилась. Весной 1918 г.
Керенский эмигрировал, а Ольга Львовна с двумя сыновьями и матерью осталась в
Петрограде без средств к существованию, набивала папиросные гильзы табаком на
продажу.
В мае 1918 г. уехала с семьей в Усть-Сысольск. В августе была там арестована ВЧК
и доставлена в Москву, на Лубянку, обвинена в попытке бегства к белым. В течение
шести недель содержалась вместе с детьми в Лубянской тюрьме. После освобождения
осенью 1918 г. вернулась в Петроград и проживала совместно с матерью.
Младший сын Глеб болел туберкулезом, лечить его в России было невозможно, и
семья решилась на отъезд. В 1920 г. через эстонского консула достали поддельные
паспорта на фамилию Петерсонов и как эстонские граждане выехали в Эстонию. Из
Ревеля (Таллин) Керенские отправились в Швецию, в августе 1920 г. перебрались в
Англию.
Там
Ольга
Львовна
работала
машинисткой,
волонтером
женской
неправительственной организации. Летом 1939 г. брак между супругами Керенскими был
официально расторгнут. 20 августа 1939 г. А. Ф. Керенский вступил во второй брак с
Лидией Элен (Нелл) Триттон. В послевоенные годы Керенский неоднократно приезжал к
сыновьям в Англию. Ольга Львовна и дети поддерживали добрые отношения с
Александром Федоровичем до самой его кончины в 1970 г.
Пережила его на пять лет. Покоится на лондонском кладбище Путни-Вейл рядом с
А. Ф. Керенским, своими сыновьями и их женами.
Внучка Елена Львовна Тархова (урожд. Барановская, 2.09.1885 – ?).
Дети дочери Нины Васильевны Вороновской (урожд. Васильевой)
Внучка Вера Дмитриевна Вороновская.
Внучка Надежда Дмитриевна Сумарокова (урожд. Вороновская) — жена
Александра Сумарокова.
Внучка Любовь Дмитриевна Иволгина (урожд. Вороновская) — жена Алексея
Антоновича Иволгина.
Внук Константин Дмитриевич Вороновский.
Правнуки академика

17

Дети внучки Ольги Львовны Барановской (урожд. Керенской)
Правнук Олег Александрович Керенский (3/15.04.1905 – 25.06.1984) —
выдающийся инженер-мостостроитель, один из лучших специалистов своего времени,
проектировал подвесной мост через пролив Босфор в Стамбуле, крупнейший в мире
Купол открытий (111 м в диаметре) в Лондоне.
5.01.1918 г. участвовал в демонстрации в поддержку Учредительного собрания в
Петрограде.
Командор ордена Британской империи (1964, награжден королевой Елизаветой II),
член Лондонского королевского общества (1970).
Похоронен вместе с родителями и братом Глебом на кладбище Путни-Вейл в
Лондоне.
Правнук Глеб Александрович Керенский (7.12.1907 – декабрь 1990) — инженерэнергетик. Был женат на англичанке Мэри Хадсон, вместе с которой переехал в 1928 г. в
Англию. Похоронен с родителями и братом Олегом на кладбище Путни-Вейл в Лондоне.
Сын внучки Любови Дмитриевны Иволгиной (урожд. Вороновской)
Правнук Петр Алексеевич Иволгин.
Праправнуки академика
Сын правнука Олега Александровича Керенского
Праправнук Олег Олегович Керенский-младший (1930–1993) — балетный и
театральный критик. Автор ряда книг. В фильме «Красные» (1981) сыграл своего деда —
главу Временного правительства России. Был близок с артистом балета и балетмейстером
Рудольфом Нуриевым.
Дети правнука Глеба Александровича Керенского
Праправнучка Катерина Глебовна Керенская (р. 1946).
Праправнук Степан (Стивен) Глебович Керенский (р. 1949) — поэт, детский
писатель, занимался антиквариатом. Родился в Глазго, Великобритания.
Праправнучка Либби Хадсон (Елизавета Глебовна Керенская, р. 1956).

Зорин А.В.
К терминологии дхарани (в развитие идей В. П. Васильева)
В докладе рассматривается тема классификации и жанровых характеристик
буддийских сакральных формул, известных как дхарани, мантры и т.д. В основу
рассмотрения положено, с одной стороны, определение религиозно-философской
подоплеки буддийского подхода к такого рода текстам (определяемым часто как
магические, заклинательные и т.п.), с другой стороны, анализ конкретного текстового
материала, где представлены данные формулы вместе с их обозначениями. Касаясь
первого аспекта, автор отталкивается от ранней, но оказавшейся очень плодотворной
интерпретации дхарани, предложенной в середине XIX в. В. П. Васильевым. Второй
аспект рассматривается прежде всего на примере тибетского сборника дхарани-сутр
«Сунгдуй», составленного Таранатхой (первая треть XVII в.). Автор полагает, что
концепция пустоты всех дхарм и их равностности на уровне высшей истины
обусловливает принципиальную нечеткость в терминологии, при которой те или иные
слова-маркеры отражают лишь различные модусы восприятия одних и тех же формул.
Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ «Сборники коротких канонических,
апокрифических и постканонических текстов в истории тибетской буддийской
литературы», №15-34-01217.
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