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ИСТОКИ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО
МОНГОЛОВЕДЕНИЯ И БУДДОЛОГИИ В КАЗАНИ
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХIХ В.)
Аннотация. В докладе основное внимание уделено освещению феномена
формирования и развития отечественного монголоведения и буддологии в
Казанском университете в первой половине XIX в. В этот период можно
проследить истоки монголоведческих и буддологических исследований
в университете, судьбы востоковедов, основные этапы становления и
развития учебных и научных дисциплин и направлений в Казанском университете.
Ключевые слова. Казанский университет, монголоведение, буддология,
О.М. Ковалевский, А.В. Попов, В. П. Васильев.
R.M. Valeev

ORIGINS OF THE MONGOLIAN AND BUDDHIST STUDIES IN
KAZAN UNIVERSITY (THE FIRST HALF OF 19 CENTURY)
Abstract. The report focused coverage of the phenomenon of the formation and
development of Russian Mongolian and Buddhist studies at Kazan University in
the first half of the nineteenth century. In this period we can learn the formations
of the beginning of the Mongolian and Buddhist studies at the University. We can
watch the activity of the Orientalists, the main stages of formation and development
of academic and scientific disciplines and areas in Kazan University.
Keywords. Kazan University, Mongolian studies, Buddhist studies, O.M. Kovalevskyi, A.C. Popov, B.N. Vasilyev.
В ХIХ в. монголоведение и буддология в Казанском университете формируются и развиваются на базе изучения монгольского, санскритского, тибетского, китайского языков и их направлений, исследования истории и
культуры цивилизаций Южной, Центральной и Восточной Азии.
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В первой половине XIX в. Первая Казанская гимназия и университет
сыграли ключевую роль в преподавании языков, литературы, истории,
этнографии и культуры народов Центральной Азии.
К середине 40-х гг. ХIХ в. в Казанском университете сформировались
учебно-педагогические и научно-исследовательские основы для развития
монголоведения и буддологии.
В основе монголоведческих и буддологических исследований Казанского
университета в 1833–1854 гг. были монгольская (1833), китайская (1837),
санскритская (1842) и калмыцкая (1846) кафедры. В 1833–1846 гг. сформировавшиеся монгольская, китайская, санскритская и калмыцкая кафедры
сыграли значимую роль в развитии центральноазиатских дисциплин в
Казанском университете и, в целом, в отечественном востоковедении ХIХ в.
Формирование монголоведения и буддологиии в Казанском университете тесно связаны с европейскими и отечественными идеями, принципами
и особенностями развития академических и университетских дисциплин
в ХIХ – нач. ХХ вв.
В первой половине XIX в. Казанская гимназия сыграла исключительную
роль в преподавании центральноазиатских языков, которые формировали
базу монголоведческих и буддологических исследований.
В 30–50-е гг. XIX в. был сформирован основной преподавательский
состав по изучению воспитанниками гимназии восточных языков, позволяющих сформировать научный интерес к народам китайской и индотибето-буддийской цивилизаций. Например, в апреле 1836 г. на должности
преподавателей и практикантов были утверждены – А. Попов (монгольский
язык), лама Г. Никитуев (практические занятия по монгольскому языку).
В ноябре 1838 г. в программу гимназии был введен китайский язык и
назначен преподавателем архимандрит Даниил; в 1842 г. Г. Гомбоев назначен преподавателем монгольского языка; К. Голстунский стал исполнять
должность учителя монгольского языка.
25 июля 1833 г. в университете была учреждена первая в России и Европе
кафедра монгольского языка. Ординарные профессора кафедры монгольского языка О.М. Ковалевский (1800–1878) и А.В. Попов (1808–1865) стали
основателями научного университетского монголоведения в России и Европе [1; 2; 3; 4, с. 274–284; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11, р. 29–56; 12, р. 57–62].
В 1846 г. в университете открылась кафедра калмыцкого языка, возглавляемая монголоведом и калмыковедом А.В. Поповым. К сожалению, эта
кафедра не получила в дальнейшем организационного и научно-методического развития. Тем не менее, особенно значима деятельность А.В. Попова
в изучении буддизма среди калмыков.
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В архивных фондах гг. Казани, С.-Петербурга и в отечественной историографии представлен огромный материал, посвященный научным путешествиям воспитанников разряда восточной словесности Казанского университета – О. Ковалевского и А. Попова в Центральную Азию (1828–1833),
В. Васильева в Китай (1840–1850).
В истории отечественной и мировой буддологии научные путешествия
О.М. Ковалевского, А.В. Попова и В.П. Васильева имели исключительное
значение.
В первой половине – середине XIX века в Казанском университетском востоковедении историко-культурное наследие народов Центральной и Южной
Азии стало объектом комплексного научного исследования. В Казанском
университете сформировались и развивались монголоведение, калмыковедение, буддология, китаеведение, маньчжуроведение и санскритология.
Благодаря трудам востоковедов – О.М. Ковалевского (1801–1878),
А.В. Попова (1808–1865), архимандрита Даниила (1798–1871), И.П. Войцеховского (1793–1850), В.П. Васильева (1818–1900), П.Я. Петрова (1814–1875),
Ф.Ф. Боллензена (род. ок. 1813 г.) и др. преподавание и изучение языков,
истории, этнографии и многообразного культурного наследия народов
Монголии, Калмыкии, Бурятии, Китая и Индии получили в казанском
центре ориенталистики систематический и интенсивный характер. Кроме
того, были предприняты попытки начать изучение тибетского языка и
письменности, новоиндийских языков.
Формирование и развитие в Казани научных дисциплин, связанных
с центрально-азиатскими и южноазиатскими цивилизациями, были обусловлены общим уровнем востоковедных исследований в академических
и университетских центрах России и Европы, подготовкой специалистов
в данных областях и личными интересами казанских монголоведов, буддологов, китаеведов и санскритологов.
В их учебной и научной деятельности наиболее заметны изучение и
преподавание языков, сбор материалов по географии и страноведению,
знакомство и текстологическое исследование рукописей и сочинений, контакты с живыми носителями языков, путешествия в регионы и государства
Центральной Азии, составление грамматик, словарей и хрестоматий. Эти
основные направления исследований определялись не только практическими интересами Российской империи, но и научными целями.
Ковалевский О.М.– один из основоположников научного монголоведения и буддологии в России, член-корреспондент Российской академии наук
(1837). Его многогранная деятельность связана с формированием и развитием российской школы монголоведения и буддологии в 20-50-х гг. ХIХ в.
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О.М. Ковалевский совершил научное путешествие в Сибирь, Бурятию,
Монголию и Китай (1828–1833), собрал уникальные книги, рукописи народов Центральной Азии, а также богатый этнографический материал по
этим регионам. Он сыграл особую роль в воспитании известных востоковедов-монголоведов и буддологов России – Д. Банзарова, В.П. Васильева,
Г. Гомбоева, В.Л. Котвича, А.М. Позднеева и др. Является автором основополагающих трудов и учебных пособий – «Краткая грамматика монгольского книжного языка» (1835), «Монгольская хрестоматия» (т. 1–2, 1835,
1837), «Буддийская космология» (1837), «Монгольско-русско-французский
словарь» (т. 1–3, 1844, 1846, 1849), «Каталог санскритским, монгольским,
тибетским, маньчжурским и китайским книгам и рукописям в библиотеке
императорского Казанского университета» (1834 г.), рукописная «История
монголов» и др., которые вошли в золотой фонд мирового и отечественного
монголоведения и буддологии.
Он заложил фундамент одного из самостоятельных направлений российской буддологии, а именно исследований живой буддийской традиции
на основе опыта непосредственного наблюдения реалий религиозной жизни
в регионах распространения буддийской культуры.
Основные буддологические идеи, оценки и заслуги О.М. Ковалевского
представляются следующими: буддизм в значительной степени определил политическое и историко-культурное своеобразие монголоязычных
народов; стремился осветить отличительные черты тибето-буддийской
традиции в сравнении с исходной – индобуддийской; уделял внимание
реконструкции монашеских рангов и соответствующих им обязанностей
внутри монастыря и при проведении служб, перечислял храмовые музыкальные инструменты, дал описание их внешнего вида; комплектовал
монгольский фонд библиотеки Казанского университета буддийскими
сочинениями, наиболее распространенными образцами монгольской
словесности, доступными путешественнику в XIX в., преподавание
монгольского языка мыслилось на основе изучения именно буддийской
литературы.
Известный российский буддолог Т.В. Ермакова справедливо отмечает,
что особый интерес для исследования взглядов Ковалевского на буддизм
представляет его двухтомная «Монгольская хрестоматия». Во втором
томе «Монгольской хрестоматии» приведены тексты, посвященные темам,
значимым в истории буддизма, – это биография Будды Шакьямуни, распространение буддизма в Китае, Тибете и значимые эпизоды буддийской
истории Тибета (прибытие Падмасамбхавы в Тибет, Атиша в Тибете, убиение Ланг-Дармы), буддизм в Монголии и др [13, с. 209–230].
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О.М. Ковалевский осуществил реконструкцию феномена буддийской
космологии. «Буддийская космология» Ковалевского, изданная Казанским
университетом в 1835–1837 гг., оставалась важным источником сведений
о буддизме.
Новаторским представляется мнение О.М. Ковалевского о буддизме как
о факторе, определившем своеобразие письменной культуры как Тибета,
так и Монголии.
Профессор В.П. Васильев (1818–1900) – заведующий кафедрой китайско-маньчжурской словесности (1851–1855) Казанского университета,
профессор (с 1855), декан восточного факультета Санкт-Петербургского
университета (1878–1893) и академик Петербургской Академии наук (1886;
член-корреспондент с 1866). Автор фундаментальных работ в различных
областях китаеведения, буддизма, изучал китайский, монгольский, тибетский, маньчжурский и санскритский языки в составе ХII Российской
духовной миссии в Пекине (1840–1850) и собрал уникальные книги, рукописи и этнографические материалы народов Центральной Азии [14; 15; 16,
с. 759–774;17, с. 232–340; 18; 19; 20; 21].
Особо следует отметить казанский период учебы на разряде восточной словесности и научно-педагогическую деятельность В.П. Васильева
(1834–1855 гг.), ставший важной страницей в истории отечественной и
европейской монголистики, китаеведения, буддологии и тибетологии.
По окончании университетского курса (16 июня 1837 г.) В. Васильев
был утвержден в звании студента кандидата. Он написал и защитил
кандидатскую работу, посвященную «Алтан Гэрэлту судур» (Сутра Золотого блеска, входящая в известный буддийский памятник «Ганчжур»).
Интерес В. Васильева к еще неизвестной в России и Европе буддийской
литературе и истории буддизма развивался под влиянием наставника
О.М. Ковалевского. Буддийский ксилограф «Алтан Гэрэлту судур» был
приобретен для библиотеки университета О.М. Ковалевским во время
его пребывания в Урге (1828). Тема его магистерской диссертации, которую он защитил 23 декабря 1839 г., называлась «Об основаниях буддийской философии». Васильев был в составе ХII Российской духовной
миссии (1840–1849) «для изучения китайского, тибетского и санскритского языков, исследования географии, истории, религии и древностей
народов» Восточной Азии.
Научная командировка Васильева в Пекин была связана с подготовкой
к открытию в университете кафедры тибетского языка. Эта научная поездка – переломное в истории университетской синологии, буддологии и
тибетологии ХIХ в.
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«Руководительное наставление» занятий В.П. Васильева в Пекине, составленное профессором О.М. Ковалевским, стало оригинальной университетской образовательной и научной программой комплексной подготовки
востоковеда-синолога, тибетолога, буддолога и маньчжуроведа [22, л. 6–10].
В сентябре 1840 г. Васильев в своем «Пекинском дневнике», определяя
научное направление будущих исследований, писал: «Буддизм со своей
историей, которая увлекает историю народов его принявших и ему противоборствующих, его развитие в частностях, сродство с другими религиями, а
следовательно, их сущность, влияние его на литературу и науку, на политическое состояние государства..., языки, на которых излагалось это учение,
старый и новый тибетский, язык божества Тарни – вот обширный предмет,
который я себе начертал. Этого мало, мне хочется присоединить сюда Китай
с его историей и светской литературой, пролить свет на спорные пункты
Средней Азии, познакомиться с языками маньчжурским, корейским, туркестанским...» [23, с. 238–239].
Важным итогом научной командировки явилось пополнение 827 названиями фонда китайских, маньчжурских, тибетских и монгольских книг
и рукописей библиотеки университета, привезенных В.П. Васильевым из
Пекина. Они стали одним из бесценных новых приобретений обширного
фонда оригинальных университетских книг, рукописей и этнографических
материалов народов Центральной и Восточной Азии после известных
коллекций профессоров О.М. Ковалевского, Д. Сивиллова и И.П. Войцеховского в 30–40-х годах ХIХ в.
Огромный и неоценимый вклад внес профессор В.П. Васильев в отечественное и мировое монголоведение и буддологию. В пекинский период
деятельности он активно занимался поиском классических буддийских
памятников – «Ганчжура» и «Данджура», нашел списки ценной летописи
«Алтан Тобчи», тибетские тексты истории буддизма в Монголии («Хор
Чой-чбжун» и др.).
В столице китайской империи готовил фундаментальный буддийский
терминологический лексикон как комментарий к текстам «Махавьютпатти». В Казани, особенно в Петербурге Васильев углубил научные традиции
Бичурина по исследованию истории и культуры средневековых центральноазиатских народов и государств. В 1857 г. была опубликована монография
«История и древности Восточной части Средней Азии от Х до ХIII века с
приложением перевода китайских известий о киданах, чжуржэнях и монголо-татарах».
В своих дальнейших исследованиях и переводах опубликовал богатейший материал об истории и культуре народов Центральной и Восточной
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Азии и истории буддизма. Большую известность среди специалистов и
общественности получили работы петербургского профессора – «Буддизм.
Его догматы, история и литература» (1857) и «Религии Востока» (1873).
Он стоял у истоков создания и издания знакового для мировой буддологии беспрецедентного научного проекта – «Bibliotheca Buddhica». Известные российские востоковеды С.Ф. Ольденбург (1863–1934) и В.В. Бартольд
(1869–1930) объективно и справедливо выделили особую значимость буддологического наследия В.П. Васильева в истории науки. К сожалению, его
основные работы по буддологии не были опубликованы и не сохранились
в целости в архивных фондах С.-Петербурга.
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