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И.М.Захарова 
Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург, Россия

ПОСОЛЬСТВО ГРАФА Ю.А. ГОЛОВКИНА 
В ЦИНСКУЮ ИМПЕРИЮ И МОНГОЛЬСКИЕ АКВАРЕЛИ 

ХУДОЖНИКА А.Е. МАРТЫНОВА
Аннотация. В статье представлен краткий обзор целей, задач, основных 

мероприятий и итогов чрезвычайного посольства в Китай в 1805–1806 гг. 
под руководством графа Ю.А. Головкина. На основании архивных и печатных 
источников дана характеристика основных направлений деятельности 
отправленных с посольством ученых – академиков и адъюнктов Импе-
раторской Академии наук Ф.И.  Шуберта, М.И.  Адамса, Ю.Г.  Клапрота 
и И.И. Редовского и художников. Особое внимание уделено принимавшим 
участие в посольстве художникам – А.Е. Мартынову, И.П. Александрову, 
Т.А. Васильеву, которые, следуя маршрутом посольства, зарисовали виды 
городов, рек, озер, хозяйственные занятия населения, народные костюмы, 
посольские будни. В статье подчеркивается значимость художественных 
результатов посольства, достижение которых непосредственно связано 
с именем художника Андрея Ефимовича Мартынова (1768–1826). Дается 
краткий анализ его творчества на примере монгольских акварелей, кото-
рые представляют немалый интерес с точки зрения изучения природы и 
обычаев монголов.

Ключевые слова. Ю.А. Головкин, чрезвычайное посольство в Китай 1805-
1806 гг., А.Е. Мартынов, путешествующие художники.

I.M. Zakharova

THE EMBASSY OF THE COUNT Y.A. GOLOVKIN 
TO THE QING EMPIRE AND MONGOLIAN WATERCOLORS 

BY THE ARTIST A.E. MARTYNOV
Abstract. Th e article presents an overview of the goals, tasks, main activities and 

outcomes of the extraordinary embassy to China in 1805–1806 under the guidance 
of Count Y.A. Golovkin. Th e characteristic based on archival and printed sources 
defi nes the main fi eld of activities of the scientists – academicians and adjuncts 
of the Imperial Academy of Sciences F.I.  Schubert, M.I.  Adams, J.G.  Klaproth 
and I.I. Redovsky and artists, sent with the embassy. A special attention is given 



to the artists A.E.  Martynov, I.P.  Alexandrov, T.A.  Vasiliev, who made a great 
number of sketches of cities, rivers, lakes, domesticity of inhabitants, folk costumes, 
ambassadorial weekdays by following the route of the embassy. Th e article emphasizes 
the importance of artistic results of the embassy, the main achievement of which 
belongs to the artist Andrei Efi movich Martynov (1768-1826). A brief analysis of 
his art is given by using his Mongolian watercolors, which are of great interest from 
the point of view of researching the nature and customs of the Mongols.

Keywords. Y.A. Golovkin, the extraordinary embassy to China in 1805–1806, 
A.E. Martynov, itinerant artists.

Летом 1805 г. из России было отправлено чрезвычайное посольство в 
Китай под руководством графа Ю.А.  Головкина. Официальной целью 
посольства было поздравление китайского императора Юн Яня с вос-
шествием на престол и оповещение его о восшествии на трон в России 
Александра I [17, c. 48]. Однако посольство имело и другие цели. Не слу-
чайно, инициатором его считается министр коммерции Н.П.  Румянцев, 
cчитавший необходимым для России утверждение новой азиатско-тихо-
океанской экономической политики, предполагавшей связывание через 
Российско-американскую компанию в единую торговую систему рынки 
Северной Америки, Камчатки, Охотского моря, Японии и Китая [8, c. 136].

Помимо решения широких внешнеэкономических задач в обязанности 
посольства входила ревизия государственных учреждений Сибири, сбор 
статистических сведений о городах, населении региона, о торговле и про-
мыслах, сбор образцов флоры и фауны Сибири, и, конечно, фиксация видов 
земель и этнографических типов [7, c. 5–48]. 

Для осуществления столь обширных правительственных предначерта-
ний требовались специалисты – чиновники различных ведомств, военные, 
ученые и художники. Поэтому в состав посольства были зачислены уче-
ные из Императорской Академии наук – астроном академик Ф.И. Шуберт, 
адъюнкты: зоологии М.И. Адамс, ботаники И.И. Редовский и филологии 
Г.Ю. Клапрот [14, л. 2 об. – 3, 42 об., 46–46 об.]. Местным властям были даны 
распоряжения о содействии ученым в их работе. 

Для «снятия видов» и написания портретов высших сановников Цин-
ской империи по личному распоряжению Александра I в марте 1805 г. к 
посольству были прикомандированы художники – пенсионеры Академии 
художеств [17, c.  109–110]. Выбор художников осуществлял президент 
Академии граф А.С. Строганов. Художники И.П. Александров и Т.А. Ва-
сильев были выбраны благодаря «единому их искусству и благонравному 
поведению» [15, л. 1]. 
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Практика путешествий для «снятия видов» была распространена на 
рубеже XVIII–XIX вв. Будучи обязательной для молодых художников, она 
являлась завершающей частью их обучения. Из путешествий привозились 
живописные и акварельные работы, которые зачастую служили своеобраз-
ным экзаменом на звание академика Академии художеств. В результате, в 
начале XIX в. сложился особый жанр – «пейзаж путешествий». И.П. Алек-
сандров отвечал за написание портретов и костюмов. Т.А. Васильев, окон-
чивший Академию по классу пейзажной живописи, должен был создавать 
пейзажные зарисовки тех мест, через которые пролегал путь посольства 
[15, л. 4]. 

Однако в конце мая 1805 г. в докладной записке Ю.А. Головкин выразил 
сомнение в том, что два ученика Академии при всем их усердии смогут 
выполнить возложенную на них задачу. Посол указывал, что «отчет по-
сольства много потеряет в своих достоинствах и интересе, ежели не будет 
обогащен хорошей коллекцией рисунков; посему желательно было бы дать 
посольству еще дипломированного художника в области пейзажей и видов, 
который в то же время мог руководить работами учеников» [17, c. 150]. Так, 
в состав посольства по инициативе Ю.А. Головкина был включен художник 
А.Е. Мартынов [2, c. 15].

Андрей Ефимович Мартынов (1768–1826) – выпускник Академии ху-
дожеств по классу пейзажной живописи, в 1788 г. награжденный малой 
золотой медалью, для получения опыта и знакомства с западноевропейским 
искусством в качестве пенсионера Академии был отправлен в Рим. За ис-
полненный маслом вид Понте Лукано художник в 1795 г. получил звание 
академика, а в 1802 г. стал советником Академии. Во второй половине 
90-х  гг. XVIII в. вместе со своим учителем Сем. Ф. Щедриным он занимался 
видописанием Павловска, Петергофа и Гатчины [19, c. 133]. Таким образом, 
к моменту зачисления в состав посольства Мартынов уже был известным 
художником [6, c.  93–94]. Также его можно считать и путешествующим 
художником, так как незадолго до своего отправления в Китай, Мартынов 
возвратился из поездки на юг России [18, c. 5]. Возможно, что этот опыт 
путешествий, наряду с мастерством и талантом, послужили причиной на-
значения Мартынова на должность главного художника посольства.

Для поддержания дружеских отношений с Цинской империей посоль-
ство везло с собой богатые подарки богдыхану. Опись даров общей стоимо-
стью в 152248 рублей включала в себя изделия Императорского стеклянного 
завода (зеркала, вазы, осветительные приборы, посуда), оружие (ружья и 
пистолеты, украшенные «драгоценными каменьями»), предметы из бронзы, 
коллекцию медалей, вазы и предметы из цветных камней, рисунки с видами 
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главных российских городов, загородных дворцов и парков, математические 
инструменты, «мягкую рухлядь» (собольи, лисьи, горностаевые, бобровые и 
песцовые меха), шелковые, бархатные и парчовые ткани, модели спасатель-
ных лодок и военных судов [17, c. 103]. Подарки должны были как показат ь 
китайскому императору величие, красоту, мощь и богатство России, так и 
познакомить с плодами точных и военных наук.

Величие и международный престиж Российской империи подчеркивали 
не только богатые подарки, но и величина посольской свиты, состоявшей из 
252 человек. Такое масштабное по составу посольство в Цинскую империю 
организовывалось впервые.

Для удобства следования члены посольства были разбиты на 8 отде-
лений, которые отправлялись в путь каждое через несколько дней после 
предыдущего. Путь общей протяженностью более чем 7000 верст пролегал 
через города Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, 
Тобольск, Томск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, включал переправу 
через озеро Байкал, Верхнеудинск, Селенгинск, Кяхту, Ургу, Калган, Пекин. 
А.Е. Мартынов, следуя маршрутом посольства, зарисовывал виды городов, 
рек, озер, хозяйственные занятия населения, народные костюмы, суровые 
посольские будни. Путь был долгим и трудным, иногда небезопасным. Так, 
посольского дворянина и будущего известного мемуариста Ф.Ф. Вигеля не-
подалеку от Канского острога в Иркутской губернии едва не съели волки 
[5, c. 160–161], а сын будущего министра финансов камер-юнкер Гурьев в 
50 верстах от Иркутска был захвачен в плен разбойниками и чудом остал-
ся жив [2, c. 35]. Периодически имела место и нехватка продовольствия. 
Особенно это коснулось отделения, в котором следовали чиновники и 
художники, во время переправы через Байкал, которая из-за безветрия 
растянулась на несколько дней. По свидетельству художника И.П. Алек-
сандрова, «… до того дошло, что стали уже воровать хлеб у матросов» [12, 
c.  97]. К тому же изнуряющее воздействие оказывала качка, от которой 
страдали многие путешественники. У Никольской пристани близ Байкала 
собрались обозы трех отделений, для отправки которых местным властям 
пришлось привлечь купеческие и рыбопромышленные суда.

В некоторых городах посольство останавливалось на продолжительное 
время. Так, в Иркутске посол Ю.А. Головкин прожил почти весь сентябрь 
1805 г., давая обеды и балы. А.Е. Мартынов тщательно зафиксировал баль-
ные развлечения посольской свиты.

К концу сентября 1805 г. посольство стало прибывать в Троицкосавск 
или Кяхту – последнюю точку маршрута на российской территории. 
В Кяхте из-за сложностей в российско-китайских отношениях пришлось 
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задержаться почти на три месяца. Китайский император Юн Янь с подачи 
своего наместника в Монголии вана Юндендоржа предъявил требования 
об уменьшении посольской свиты, о представлении списка подарков и за-
прещении прибытия в составе посольства очередной духовной миссии в 
Пекин [4, c. 173–174]. И, если в вопросе о духовной миссии довольно быстро 
удалось достичь консенсуса, то уменьшить число своих сотрудников и пред-
ставить опись даров Ю.А. Головкин поначалу решительно отказался. Свой 
отказ он мотивировал тем, что с уменьшением свиты пострадает авторитет 
России и ее императора. Однако, под страхом провала своей миссии, в ок-
тябре 1805 г. посол вынужден был уменьшить свиту и предоставить список 
подарков императору. Дело сдвинулось с мертвой точки, а Ю.А. Головкин 
оставался в Кяхте, ожидая прибытия из Урги бейсэ со свитой, особого им-
ператорского чиновника, который должен был сопровождать посольство в 
Пекин. Сам посол и свита чрезвычайно скучали в Троицкосавске, развлека-
ясь торжественными обедами, балами, на которых блистала единственная 
дама – офицерша из Селенгинска, не умевшая танцевать, а также верховыми 
прогулками и игрой в карты [5, c. 172–175].

Торговую слободу Кяхту, находившуюся в четырех верстах от Тро-
ицкосавска, членам посольства посещать было запрещено, равно как и 
расположенное напротив Кяхты китайское поселение Маймачен. Однако 
после согласия посла на уменьшение свиты походы в Кяхту и Маймачен 
были дозволены, благодаря чему там оказались и художники, оставившие 
интересные зарисовки видов и строений этих небольших приграничных 
слобод. Ю.Г. Клапрот составил интересное и подробное описание Кяхты 
и Маймачена [13, c. 31–32]. Маймачен для многих членов посольства ока-
зался единственным китайским поселением, которое они смогли увидеть, 
поскольку посольство из Кяхты в Ургу отправилось в сильно уменьшенном 
виде, численностью в 129 человек [17, c. 152–155]. Из его состава были ис-
ключены художник Т.А. Васильев, будущий мемуарист Ф.Ф. Вигель, ученые 
Ю.Г. Клапрот, М.И. Адамс и Ф.И. Шуберт.

20 декабря 1805 г. состоялся отъезд из Кяхты в Ургу. Посольский обоз 
весом почти в 100 тонн растянулся более чем на версту. Дикие монгольские 
лошади, никогда не впрягавшиеся в русские повозки и коляски, ржали и 
шарахались, а монголы, сидевшие на козлах, не умели править лошадьми 
[4, c. 180]. Весь путь до Урги был разбит на 11 станций, что выходило при-
близительно по 30 верст в день. Несмотря на то, что монголы обеспечили 
посольство в пути транспортом, жильем и провиантом, путь был тяжелым. 
Посольство отправилось из Кяхты на два месяца позже первоначально на-
меченного срока, так что ехать пришлось зимой, по голой бесснежной степи, 



страдая от холода и непривычной пищи, а жить в палатках и юртах. Труд-
ности, с которыми пришлось столкнуться посольству, описывал И.П. Алек-
сандров, указывая на «страшные морозы продолжавшиеся во время сего 
пути и единственное пристанище юрты, в которых кроме жестокой стужи, 
безпрестанный дым не только не позволял чем-нибудь заниматься, но даже 
с трудом можно было открыть глаза, и все усилия прилежания соделывал 
тщетными» [11, c. 480].

Наконец, 2 января 1806 г. посольство прибыло в Ургу, где предстояла 
встреча Ю.А. Головкина с ваном Юндендоржем. После обмена визитами ван 
Юндендорж пригласил посла на обед к себе во дворец. Казалось бы, все ди-
пломатические трудности остались позади.  Ведь это неслыханная милость 
со стороны богдыхана – два торжественных обеда в честь русского посла 
в Урге и Калгане. Однако вскоре все изменилось. Ван встретил Головкина 
у своего дворца и предложил прорепетировать ритуал коутоу (совершить 
три коленопреклонения и девять земных поклонов Сыну неба) [3, c. 5–6] 
перед столом с зажженными тремя свечами, символизировавшим особу 
богдыхана. Посол счел это унижением, отказался и уехал, торжественный 
обед не состоялся.

Спор о коутоу длился две недели, Юндендорж и Головкин неоднократно 
встречались и писали друг другу послания, в которых сквозили угрозы [4, 
c. 182–183]. Пока посол сражался на дипломатическом поприще, художники 
зарисовывали Ургу и ее жителей. Видимо, тогда же А.Е. Мартынов собрал 
материал для будущего альбома костюмов, а И.П. Александров подготовил 
альбом рисунков и эскиз портрета Юндендоржа.

Головкин в споре настоял на своем, и посольство отправилось из Урги 
обратно в Россию, не сумев побывать в Цинской империи и решить по-
ставленные перед ним масштабные внешнеэкономические задачи.

В силу неудачного завершения дипломатическая миссия графа Ю.А. Го-
ловкина стала не популярна и долго не являлась предметом специального 
изучения. А вслед за Ф.Ф.  Вигелем в научной литературе укоренилось 
мнение о неудачном же подборе кандидатуры посла, которого обвиняли 
в недостаточном дипломатическом опыте, аристократической спеси, вер-
хоглядстве. В результате вся вина за провал дипломатической акции была 
возложена на Ю.А. Головкина. Не вдаваясь в подробности обстоятельств, 
приведших к неудаче посольства, следует отметить, что личные качества 
посла все же сыграли в этом определенную роль.

Тем не менее, несмотря на неудачу в реализации своих главных целей, 
говорить о том, что посольство не имело никаких положительных резуль-
татов, не приходится. В дипломатическом отношении посольство дало 
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Вид посольского лагеря в Монголии. 1806. А. Мартынов. ЭРР-6600

Вид замка Кутухты. 1806. А. Мартынов. ЭРР-6595



Вид города Урги и жительства великого Ламы. 1807. А. Мартынов. ЭРР-6598

Вид церемонии сожжения тела ламы близ города Урги. 1807. А. Мартынов. 
ЭРР-6597
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ценный опыт взаимоотношений с Монголией и Китаем. А в научном и 
художественном аспектах опыт посольства трудно переоценить. Благодаря 
деятельности ученых Академии наук были собраны интересные сведения 
о природе и населении Сибири, коллекции минералов, образцы флоры и 
фауны, написаны научные труды.

Художественные результаты оказались еще более впечатляющими. 
Деятельность русских художников в составе посольства способствовала 
познанию Забайкальского края и Монголии. Художник Т.А. Васильев пу-
тешествовал с посольством только до Кяхты, далее он, по предложению 
А. Ю. Головкина, отправился к Г.И. Спасскому, известному исследователю 
этнографии Сибири и Саянских гор [15, л.  6–6 об]. Впоследствии, его 
работы были опубликованы в издававшемся Спасским «Сибирском вест-
нике». В 1807 г. возвратившиеся из Сибири И.П. Александров за портрет 
«князя мунгальского» и Т.А. Васильев за «сибирский вид» получили звания 
академиков Академии художеств [16, л. 3]. Ныне эти картины находятся в 
Государственном Русском музее.

А.Е. Мартынов был первым русским художником, побывавшим в Мон-
голии. Благодаря его работам впервые стало известно, как выглядят эти 
территории. Не случайно, что его рисунки, подаренные им в 1810 г. импе-
ратору Александру I [1, л. 1], вызвали большой интерес, а в 1819 г. художник 
опубликовал альбом своего путешествия от Москвы до китайской границы 
[9]. Помимо рисунков альбом содержит и составленные А.Е. Мартыновым 
описания городов и населенных пунктов России и Монголии, включая 
Кяхту и Маймачен.

К натурным зарисовкам, сделанным им во время путешествия, худож-
ник обращался всю жизнь. На их основе Мартынов писал картины маслом, 
исполнял станковые акварели, литографии и офорты. Наиболее ранней яв-
ляется серия акварелей и рисунков «Натурные зарисовки. Из путешествия 
при Российском посольстве в Китай». К числу самых же известных произ-
ведений относится серия акварелей «Виды России и Монголии. Из путеше-
ствия при Российском посольстве в Китай», сюжеты которой неоднократно 
повторялись в живописных картинах и литографиях [10, c. 14–16, 38–44].

Особый интерес исследователей вызывают этнографические сюжеты, 
нашедшие воплощение в датированной 1808 годом серии гравюр «Типы 
народов России и Монголии. Из путешествия при Российском посольстве в 
Китай». Пьющие чай и путешествующие монголы, монгольские чиновники 
и танцующие монголки впервые дали представление о быте, облике, транс-
порте, хозяйственных занятиях монголов начала XIX века, их духовной 
жизни, общественном строе, положении женщины в обществе.



Мартынов – живописец городской, этнографический, обрядовый. Его 
творчеству свойственна панорамность, умение зафиксировать на неболь-
шом листе на фоне пейзажа массу деталей: горы, леса, деревья, реки, озера, 
архитектурные сооружения, людей в движении, животных. Введенные в 
пейзаж фигуры не стаффажны, а органично связаны с природой. Они при-
дают пейзажу большую реалистичность и живость. Выполненные тонким 
мастером пейзажа, с особым колористическим дарованием, изображенные 
города и люди оживают в его акварелях. При этом работы художника не 
отступают от канонов классицистического пейзажа, не кажутся перегру-
женными деталями, но создают впечатление легкости, лиричности, знания 
и любви к изображаемым предметам. Его монгольские акварели предше-
ствовали большим акварельным панорамам художника П.Я.  Пясецкого, 
который, вероятно, был знаком с творчеством А.Е. Мартынова.
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