
ВЕЛИКИЙ ЧУВАШ 
НИКИТА ЯКОВЛЕВИЧ БИЧУРИН 

Путь в десять тысяч ли начинается с одного шага. 
Древняя китайская пословица 

«Для великого чуваша Никиты Бичурина посещение и долгие годы знакомства с 
Китаем, его историей и культурой было событием, которое во многом 
определило его дальнейшую судьбу, взгляды и применение его огромного таланта 
исследователя, писателя и ученого. Для меня великим счастьем является: 
вступить на землю, которая взрастила будущего китаеведа, где он сделал 
первые шаги; познакомиться с чувашами, соотечественниками и потомками 
выдающегося ученого-энциклопедиста, которого знают в Китае, знают его 
«Китайскую грамматику», многие научные труды». 

Цзинь Цин Сунь, секретарь посольства 
Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации 

Никита Яковлевич Бичурин - основоположник российского востоковедения 
родился 29 августа 1777 году в селе Успенское Акулево Цивильского уезда 
Казанской губернии. В 1786-1799 гг. обучался в Казанской семинарии, 
преобразованной в 1798г. в духовную академию. В академии Никита изучал 
богословские дисциплины, общую и российскую историю, географию, 
философию, литературу, получал хорошие знания по греческому, латинскому, 
французскому и немецкому языкам. Писал стихи на русском и греческом языках. 
Хорошо рисовал. Любознательного и талантливого студента заметил казанский 
и свияжский архиепископ Амвросий Подобедов и по окончании учебы оставил 
его в академии учителем информатории. В октябре 1799г. А. 
Подобедов переехал в Санкт-Петербург на должность архиепископа, с 
1801г. стал митрополитом новгородского и петербургского и 
первоприсутствующего в Синоде. Он продолжал покровительствовать 
Н.Бичурина. В 1800г. Н.Бичурин стал учителем грамматики, в июле того же 
года пострижен в монахи под именем Иакинф, в академии назначен учителем 
красноречия, произведен в иеродьякона, в 1801г. - иеромонах и назначен 
настоятелем Казанского Иоанновского монастыря. В 1802г. Иакинф по 
предложению А.Подобедова был направлен в Иркутск архимандритом 
Вознесенского монастыря и ректором духовной семинарии, в 1806г. был 
назначен преподавателем Тобольской духовной семинарии. В Иркутске и 
Тобольске Н. Бичурин усиленно занимался изучением истории и этнографии 
восточных народов, географии Азии. Не без рекомендации А.Подобедова 
Н.Бичурин был направлен в Пекин в 1807г. начальником Девятой духовной 
миссии России в Китае, где он пробыл до 15 мая 1801 года. Для него это были 
годы титанического труда по изучению китайского, монгольского и 
маньчжурского языков, составлению первых русских словарей этих языков, 
переводу многочисленных и громадных китайских исторических, 
географических, экономических, юридических, медицинских и других сочинений 
на русский язык, сбору крупнейшей коллекции рукописей и книг на китайском и 
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маньчжурском языках. Вернувшись на родину, ученый с полным основанием 
заявил: «Я один сделал в пять крат более, нежели все прошедшие миссии в 
течение ста лет...». При своей жизни Н.Я.Бичурин издал 16 книг (20 томов) по 
истории, географии, экономике, этнографии, культуре и языков народов Китая, 
Тибета, Монголии и Средней Азии. В 1828г. он был избран членом-
корреспондентом Российской Академии наук. 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ Н.Я. БИЧУРИНА 
Я один сделал в пять крат более, нежели все 

прошедшие миссии в течение ста лет... 
Никита Бичурин 

Важнейшими трудами Никиты Яковлевича Бичурина являются: «Описание 
Тибета в нынешнем его состоянии» (СПб., 1828); «Записки о Монголии» 
(СПб.,1828. Т. I , II); «Описание Тибета (Париж, 1829; на французском языке); 
«Описание Чжуньгарии и Восточного Туркестана в древнейшем и нынешнем 
состоянии (СПб., 1829); «История первых четырех ханов из дома Чингисова» 
(СПб., 1829); «Описание Пекина». С приложением плана сей столицы, 
снятого в 1817г. (самим Н.Я.Бичуриным) (СПб.. 1829); «Саньцзы-зин, или 
Троесловие», с литографированным китайским текстом (СПб.. 1829); «История 
Тибета и Хухунора с 2282 года до Р.Х. по 1227г. по Р.Х.» (СПб.. 1833); 
«Историческое обозрение ойратов, или калмыков, с XV столетия до 
настоящего времени» (СПб..1834); Китайская грамматика «Хань-вынь-ци-мын»» 
(Кяхта, 1837); «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение» (СПб., 
1840); «Статистическое описание Китайской империи» (СПб.. 1842. Части 1, 
2); «Земледелие в Китае» (СПб., 1844); «Китай в гражданском и нравственном 
состоянии» (СПб., 1848. Части 1-4); «Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена (СПб., 1849-1851. Части 1-3). 

Четыре труда Н.Я.Бичурина были удостоены Демидовской премии Академии 
наук. Еще две его книги изданы: в XX в.: «Описание религии ученых» (Пекин, 
1906); «Собрание сведений по исторической географии Восточной и Средней 
Азии» (Чебоксары, 1960); трехтомное «Собрание сведений о народах, обитавших 
в Средней Азии в древние времена» переиздано АН СССР в 1950-1953 годах. 

В.Д. Димитриев, 
доктор исторических наук, 

действительный член Национальной 
академии наук и искусств, 

А.С.Никитин, 
ректор Института туризма и сервиса, 
действительный член Международной 

Академии информатизации при ООН 
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