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Н. Я. Бичурин. 

казачества. За недолгое пребывание в этих 
краях они оставили после себя лишь вос
поминания современников, запечатленные 
в архивных документах: «...Утром в Сун-
дыре пугачевцы повесили около 10 чело
век, в течение дня разграбили и подожгли 
в селе церковь, казнили священника Ива
на Петрова, разгромили питейный дом и, 
уничтожив запасы вина и захватив казен
ные деньги, отправились в сторону Ци-
вильска». 

1777 год. Родился Никита Яковлевич Бичурин — иеро
монах, востоковед, китаевед, член-коррес
пондент Российской Академии наук, действи
тельный член Азиатского общества в Париже 
(1831 год), автор «Истории народов Сред
ней Азии» и множества синологических тру
дов, переведенных на различные европейс
кие языки. 
Никита Яковлевич Бичурин (отец Иакинф) 
родился 29 августа 1777 года в с.Акулево Че
боксарского уезда Казанской губернии в се
мье приходского священника. 
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Когда Никите исполнилось 2 года, его отец, 
Яков Данилов, был переведен на службу в 
церковь с. Бичурино, где и прошли его дет
ство и юность. 
Монашеский сан был им принят после окон
чания Казанской семинарии, а в 1801 году, 
посвященный в сан иеромонаха, он получа
ет управление Иоанновским монастырем. Че
рез год, будучи разжалован за нарушение мо
настырского устава, ссылается в Тобольский 
монастырь. 
В 1807 году Синод назначает его начальником 
русской духовной миссии и архимандритом 
Сретенского монастыря в Пекине. Именно с 
января 1808 года начинается новый, важней
ший этап в его жизни. Живя в Китае до 1821 
года, отец Иакинф с поразительной энерги
ей занимался изучением китайского языка и 
иероглифики, создал наиболее полный по тем 
временам словарь, здесь же были написаны 
важнейшие монографии, подготовлены мате
риалы основных его трудов, что увидели поз
же свет на родине. Сверх того он привез с со
бой в Россию уникальное собрание китайс
ких книг весом около 400 пудов. 
Но возвращение на родину оказалось для Би-
чурина трагическим. По доносу иркутского гу
бернатора и архимандрита Петра Каменско
го, сменившего отца Иакинфа в Пекине, он 
был обвинен в допущении беспорядков в 
миссий, предан церковному суду и сослан 
пожизненно — с лишением сана — в Вала
амский монастырь. Но все это ни в какой 
мере не отлучило Бичурина от научных за
нятий. Значимость его трудов и блестящее вла
дение китайским языком заставили власти
телей освободить «мятежного инока» из ссыл
ки, где он пробыл 5 лет. В 1826 году Николай 
I высочайше повелел: «Причислить монаха 
Иакинфа Бичурина к Азиатскому департамен
ту...» Жительство ему определили в Алексан-
дро-Невской лавре, где он активно продол
жил свои синологические исследования. 
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Крупный востоковед и историограф Н.И.Ве
сел овский писал: «С этого времени (1826) на
чинается его неутомимая литературная дея
тельность, изумлявшая не только русский, но 
даже и иностранный ученый мир». 
Н.Я.Бичуриным внесен значительный вклад 
в изучение Монголии, и ему отводится вы
дающаяся роль в истории русской монго
листики первой половины XIX века. Высо
ким признанием научной ценности иссле
дований отца Иакинфа явилось четырех
кратное присуждение ему Демидовской пре
мии. За выдающиеся успехи в области вос
токоведения отец Иакинф в 1828 году был 
избран первым членом-корреспондентом 
Российской Академии наук, а в 1831 году — 
действительным членом Азиатского общества 
в Париже. 
Ведущая роль отца Иакинфа в мировом ки
таеведении — бесспорна. Синологические его 
работы широко переводились на различные 
европейские языки. В 1830 году на француз
ском языке вышло его «Описание Тибета», 
на немецкий язык были переведены «Запис
ки о Монголии». Литературная научная сла
ва отца Иакинфа ширилась с выходом в свет 
каждой новой работы, его имя не сходило 
со страниц русских и зарубежных журналов, 
но не только ученые труды, а и сама лич
ность вольнодумного монаха привлекала со
временников. Он был дружен с А.С.Пушки
ным, которому дарил свои книги, с декаб
ристом Н.А.Бестужевым, на память от ко
торого у него остались сделанные из канда
лов четки. 
Движимый идеями вольнодумства, в 1831 
году отец Иакинф обратился с прошением в 
Синод о снятии с него духовного сана, но 
Николай I «...высочайше повелеть соизволил: 
оставить (отца Иакинфа) на жительство по-
прежнему в Александро-Невской лавре, не 
дозволяя оставлять монашество». 
Так безуспешно закончилась еще одна попытка 
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«мятежного инока» покончить со своей мо
нашеской судьбой. 
В 1848 году Иакинф по поручению Российс
кой Академии наук приступил к написанию 
своего последнего труда — «Истории наро
дов Средней Азии», который увидел свет в 
1852 году. 
Н.Я.Бичурин — отец Иакинф — скончался 
11 мая 1853 года в своей монашеской келье 
и похоронен в некрополе Александро-Не
вской лавры в Петербурге. 
В память о знаменитом земляке на здании Би-
чуринского сельского Дома культуры установ
лена мемориальная доска с барельефом Н.Я. 
Бичурина и в местной школе открыт его музей. 

1798 год. Посещение императором Павлом I Выселка 
Аккозино и д.Большое Аккозино (ныне с.Ок
тябрьское Мариинско-Посадского района). 
Летом 1798 г. император Павел I предпринял 
путешествие в Казань и обратно в Санкт-Пе
тербург. 23 мая он прибыл в Чебоксары. 24 мая 
император остановился в Выселке Аккозино, 
где был встречен дворянами князем Иваном 
Гундаревым, приставом Александром Льво
вым, крестьянами, православными священ
нослужителями Тимерчинского (Покровского) 
прихода. В честь приезда Его Величества в Вы
селке Аккозино был накрыт стол на 40 пер
сон, который, в соответствии с инструкцией 
к обеду Павла I , изобиловал такими яства
ми, как телятина, мясо поросят, цыплят, те
теревов полевых, куропаток серых, масло сли
вочное, сливки густые, лимон, рыба, различ
ные салаты, зелень, грибы. 
После обеда и ночлега в д.Большое Аккози
но император Павел I продолжил свой путь. 

1818 год. 1 марта основана Мариинско-Посадская сред
няя общеобразовательная шкбла №1. Она 
была организована как церковноприходское 
училище при Богородицкой Божией Матери 
Казанской церкви ведомством Министерства 


