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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность и научная значимость темы исследования. История науки 

и техники в России в последние десятилетия стала самостоятельной полноценной 
научной дисциплиной. Вместе с тем в ней много белых пятен и неизученных по-
лей. В настоящее время научные биографии приобретают особое значение для ус-
воения опыта прошлого, как внутреннего фактора развития науки и техники. На-
учная биографика, являясь специальным направлением в истории науки и техники, 
позволяет методом детального анализа творческого пути ученого в социокультур-
ном контексте эпохи выйти на более высокий уровень теоретического обобщения. 
Личность выдающегося учёного, сыгравшего определённую роль в истории своей 
науки, как нельзя лучше иллюстрирует как общие, так и частные моменты в ней.  

В данной работе исследуются деятельность и труды Павла Ивановича Камен-
ского (архимандрита Петра) – востоковеда, государственного деятеля конца XVIII 
– первой половины XIX вв. Многие его достижения оказались незаслуженно забы-
ты как современниками, так и потомками. Труды были законсервированы в архи-
вах. П.И. Каменский был одним из первых миссионеров, уделивших много внима-
ния преобразованию Русской духовной миссии в Пекине в центр изучения Китая, 
благодаря чему русское православное миссионерство в Китае (а с ним и русско-
китайские отношения) перешло на новый качественный уровень.  

П. И. Каменский оставил богатое рукописное наследие, которое отражает 
уровень развития отечественного китаеведения той эпохи и представляет большой 
интерес для мировой и отечественной синологии, которая является существенной 
частью востоковедения. Без личности П.И. Каменского трудно представить разви-
тие синологии, в его трудах содержатся важные сведения относительно русско-
китайских отношений и Русской духовной миссии в Пекине конца XVIII – первой 
половины XIX вв., материалы по истории Китая, китайской философии. Анализ 
наследия П.И. Каменского является существенной частью отечественной истории 
науки и техники. 

Степень изученности темы. Из многочисленных работ, посвященных Рус-
ской духовной миссии в Пекине, мы выделили те, в которых исследуются вопросы 
миссии периода конца XVIII – первой половины XIX вв. Узкоспециальных работ, 
посвященных проблемам наследия миссионеров, на сегодняшний день явно не-
достаточно и, соответственно, очень мало работ о жизни и деятельности П. И. Ка-
менского. 

Отечественную историографию Русской духовной миссии в Пекине конца 
XVIII в. – первой половины XIX в. можно разделить на несколько периодов: досо-
ветский период; советский период; постсоветский период. Отдельно следует вы-
делить зарубежную историографию на английском и китайском языках.  
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Первый период связан с публикацией материалов по Русской духовной мис-
сии в Пекине, осмыслением накопленного опыта и знаний. Одним из первых на-
учных деятелей, обратившихся к изучению Русской духовной миссии в Пекине, 
был Г. И. Спасский. В своем журнале «Сибирский Вестник» за 1822 г.1, он помес-
тил статью, посвященную истории Русской духовной миссии в Пекине. За основу 
была взята работа начальника VIII миссии, архимандрита Софрония (Грибовского) 
«Уведомление о начале бытия россиян в Пейдзине и о существовании в оном гре-
короссийской веры». В статье Г. И. Спасского значительное внимание уделено от-
правке X миссии в Пекин и ее начальнику, архимандриту Петру (Каменскому).  

В 1824 г. под авторством Е. Ф. Тимковского, пристава X Русской духовной 
миссии под руководством П. И. Каменского, вышла книга «Путешествие в Китай 
через Монголию в 1820 и 1821 гг.»2 в трех томах. В книгу вошли опубликованные 
годом ранее в «Сибирском Вестнике» «Дневные записки Е. Ф. Тимковского во 
время пребывания его в Пекине с 1 декабря 1820 по 15 мая 1821 г.» 3. Этот труд 
имеет большое значение, так как, помимо важных исторических и географических 
сведений, посвященных народам, живущим в Монголии и Китае, содержит описа-
ние работы Русской духовной миссии в Пекине в исследуемый нами период. 

После кончины П. И. Каменского в Журнале Департамента Народного Про-
свещения за 1845 г.4 был опубликован некролог. В нем кратко описываются ос-
новные события жизни П. И. Каменского от рождения до смерти, и упоминаются 
его работы. Некролог стал рубежом между публикациями при жизни П. И. Камен-
ского и исследованиями после его смерти.  

С середины XIX в. выделяются направления исследований китайской циви-
лизации: монголистика, синология, маньчжуристика и т. д. Внимание историков 
концентрируется на многих частных проблемах, как например анализ работы кон-
кретных миссий и их членов. Свидетельством интереса к трудам членов Русской 
духовной миссии в Пекине стал выход в печати большой работы «Труды членов 
Российской духовной миссии»5, в ней публикуются труды миссионеров, начиная с 
XII миссии (1840 – 1849 гг.). Выход того или иного тома сопровождался рецен-
зиями. Так, в рецензии на III том профессор Казанского университета И. Н. Бере-
зин заметил: «Кто знает, сколько полезных и любопытных сведений о Восточной 
Азии погибло, может быть безвозвратно, в бумагах архимандрита Петра Камен-
                                                 
1 О начале торговых и государственных сношений России с Китаем и о Духовной миссии в Пекине // Си-
бирский Вестник. 1822. Ч. 19. С. 165 – 196. 
2 Тимковский Е. Ф. Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг. : в III ч. – СПб., 1824.  
3 Дневные записки Е. Ф. Тимковского во время пребывания его в Пекине с 1 декабря 1820 по 15 мая 1821 
года // Сибирский Вестник. 1823. Ч. 1. С. 63 – 120. 
4 Каменский Петр. Некролог // ЖДНП. 1845. Ч. 46. Отд. VII. С. 46 – 48. 
5 Труды членов Российской духовной миссии в Пекине : в III т. СПб., 1852. Т. I; 1853. Т. II; 1857. Т. III.  
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ского»6. Это замечание подчеркивает важность изучения трудов миссионеров и 
более ранних миссий. 

Историей Русской духовной миссии занимались и сибирские исследователи, 
в частности иркутский историк и писатель В. И. Вагин. В книге, посвященной дея-
тельности графа М. М. Сперанского в Сибири7, В. И. Вагин отводит целую главу 
на описание прибытия X Русской духовной миссии в Иркутск для последующих 
приготовлений к отправке миссии в Пекин. Материал книги в основном построен 
на письмах участников событий (М. Н. Голицына, К. В. Нессельроде, Н. И. Трес-
кина, П. И. Каменского, М. М. Сперанского и др.). В работе также приведены вы-
держки из черновиков П. И. Каменского «Коллежского асессора Каменского при-
мечания на бумаги клонящиеся к усовершенствованию состава в Пекин посылае-
мых миссий»8, «Копия с проекта, поданного его сиятельству князю Александру 
Николаевичу Голицыну от коллежского асессора Павла Каменского, в 1815 году»9 
и пр. Можно полагать, что этот материал впервые встречается в публикации. 

Содержательная статья, посвященная X миссии архимандрита Петра (Камен-
ского) и его трудам была написана историком, магистром Казанской духовной 
академии А. Ф. Можаровским10. В ее основе лежат архивные документы самого П. 
И. Каменского. Позже, в 1896 г. в «Русской старине» выходит подробная биогра-
фическая работа А. Ф. Можаровского «Архимандрит Петр Каменский»11, где им 
привлекается еще большая группа источников о П. И. Каменском и по самой мис-
сии в целом. 

Подробная история Русской духовной миссии в Пекине была написана иеро-
монахом Николаем (Адоратским)12, членом XVI и XVII миссий. Автор подробно 
описал первые восемь духовных миссий, историю создания и состав каждой, при-
вел краткие биографии ее членов с описанием их занятий и трудов. Труд иеромо-
наха Николая (Адоратского) стал первым масштабным обобщающим исследова-
нием, посвященным Русской духовной миссии в Пекине.  

                                                 
6 Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Том III. Санкт-Петербург. В типографии Главно-
го Штаба Его Императорского Величества по Военно-Учебным Заведениям // Отечественные записки. – 
1857. – Февраль. – С. 74. 
7 Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 
год : в II т. СПб., 1872. Т. II. 752 с. 
8 Там же. С. 614 – 616. 
9 Там же. С. 617 – 622. 
10 Можаровский А. Ф. К истории нашей духовной миссии в Китае // Русский архив. 1886. Кн. II. С. 405 – 
437. 
11 Можаровский А. Ф. Архимандрит Петр Каменский // Русская старина. 1896. Кн. II. С. 317 – 342; Кн. III. 
С. 585 – 609; Кн. IV. С. 97 – 108.  
12  Адоратский Н. Православная Миссия в Китае за 200 лет её существования: Опыт церковно-
исторического исследования по архивным документам. Вып. 1 – 2. – Казань, 1887.  
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Исследователь В. В. Миротворцев публикует новые документы, касающиеся 
деятельности X Русской духовной миссии в Пекине13. Отметим также работы кон-
ца XIX – начала XX вв., где поднимаются вопросы, связанные с Русской духовной 
миссией в Пекине. Это исследования члена XVI и XVII Русских духовных миссий 
в Пекине А. Н. Виноградова (иеромонах Алексий)14, секретаря дипломатической 
миссии И. Я. Коростовца15, исследователей С. А. Архангелова16, С. М. Георгиев-
ского17 , А. Н. Мальцева18, Е. К. Ножина19, Н. В. Кюнера20 и др.  

В целом XIX – нач. XX вв. охарактеризовались появлением крупных работ, 
касающихся истории Русской духовной миссии в Пекине. Выявляются основные 
источники по истории Русской духовной миссии в Пекине, проводится предвари-
тельная историческая критика исследуемых источников, обозначаются некоторые 
проблемы миссии. Важно отметить появление региональных исследований. Одна-
ко большинство трудов в этот период носят описательный характер. Количество 
работ, посвященных, в частности, деятельности П. И. Каменского невелико, одна-
ко обозначился интерес к его трудам, как и трудам миссионеров в целом. 

Первые десятилетия советского периода были отмечены небольшим количе-
ством работ о Русской духовной миссии в Пекине. К примеру, заметка профессора 
В. Л. Котвича, в которой дается краткая биографическая справка о П. И. Камен-
ском, а также некоторые данные о его дневнике за июнь – декабрь 1832 г. В 1929 г. 
профессором Б. Г. Куцем было написано исследование по русско-китайским от-
ношениям в XVI-XVIII вв.21, где вкратце упоминалась деятельность Русской ду-
ховной миссии в Пекине. Были выявлены и неопубликованные работы. К примеру, 
среди документов личного фонда нижегородского историка И. И. Вишневского в 
ЦАНО была найдена статья, посвященная П. И. Каменскому и его заметкам о Ки-
тае, под названием «О Каменском, китайском языке и самих китайцах» 22.  

Вторая половина XX в. охарактеризовалась переменами в политической жиз-
ни страны, а следовательно, и в науке. Исследования предшествующего периода 
                                                 
13 Миротворцев В. В. Материалы для истории Пекинской духовной миссии // Православный собеседник. 
1888. Сентябрь. С. 83 – 119; Октябрь. С. 247 – 271. 
14 Виноградов А. Н. Китайская библиотека и ученые труды членов императорской российской духовной 
и дипломатической миссии в г. Пекине или Бей-Цзине (в Китае). СПб., 1889. 198 с. 
15 Коростовец И. Я. Русская духовная миссия в Пекине. Исторический очерк // Русский архив. 1893. № 9. 
С. 57 – 86.  
16 Архангелов С. А. Православная миссия в Китае // Архангелов С. А. Наши заграничные миссии. СПб., 
1899. С. 3 – 37. 
17 Георгиевский С. М. Принципы жизни Китая. СПб., 1888. 315 с. 
18 Мальцев А. Н. Пекин и Китайская миссия // Мальцев А. Н. Православные церкви и русские учрежде-
ния за границей. СПб., 1906. С. 279 – 299. 
19 Ножин Е. К. Христианство в Китае // Историческая летопись. 1914. № 1. С. 12 – 58. 
20 Кюнер Н. В. Новейшая история стран Дальнего Востока. Владивосток, 1912. 90 с. 
21 Куц Б. Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII, XVIII вв. Киев, 1929. 158 с. 
22 Статья Вишневского Ивана Ивановича «О Каменском, китайском языке и самих китайцах» // ЦАНО. 
Ф. 2222. Оп. 1. Ед. хр. 15. 
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получили возможность быть опубликованными, открылись новые факты, были 
введены в оборот новые архивные данные, ранее недоступные. Появились ком-
плексные научные работы по истории Русской духовной миссии в Китае, были из-
даны научные статьи и тезисы докладов конференций.  

Среди исследователей этого периода нужно отметить С. Л. Тихвинского23, 
В. С. Мясникова24, П. Е. Скачкова25, В. В. Бартольда26 и др. Историк А. Н. Хохлов 
опубликовал статью, непосредственно посвященную П. И. Каменскому и его тру-
дам по истории Китая27. Автор говорит о сферах интересов П. И. Каменского в 
изучении китайской культуры, о сделанных им переводах. А. Н. Хохлов особо от-
мечает критические замечания П. И. Каменского к китайским источникам, а также 
к работам западноевропейских синологов, «…что свидетельствует об его (Камен-
ского) большой эрудиции, глубоких познаниях в области китайской истории, фи-
лософии и филологии»28. Тем не менее, в статье не содержится подробный анализ 
деятельности П. И. Каменского. 

Показательным стало фундаментальное исследование П. Е. Скачкова29, осве-
щавшее широкий круг вопросов и проблем развития китаеведения в связи с исто-
рией Русской духовной миссии в Пекине. В книге дается подробный анализ тру-
дов миссионеров. Что касается трудов П. И. Каменского, автор выявил лишь те, 
которые хранятся в архивохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга. Одной из 
крупных обобщающих работ по истории Русской духовной миссии в Китае и ис-
тории ее членов и их трудов стала вышедшая в двух книгах «История отечествен-
ного востоковедения...»30. Отметим также ряд общих работ по истории Дальнего 
востока, Северного Китая, Монголии и русско-китайским отношениям, где встре-
чаются замечания о миссии исследуемого нами периода. Это работы В. М. Алек-
сеева31, В. А. Александрова32, Е. Л. Беспрозванных33, Г. С. Горохова34 и др. 

                                                 
23 Тихвинский С. Л. История Китая и современность. М., 1976. 360 с. 
24 Мясников В. С. Империя Цин и русское государство в XVII в. Хабаровск, 1987. 512 с. 
25 Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. 505 с.; Он же. Библиография Китая. М., 
1960. 691 с. 
26 Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1977. 
Т. IX. 969 с. 
27 Хохлов А. Н. П. И. Каменский и его труды по истории Китая // Конференция аспирантов и молодых 
научных сотрудников ИВ АН СССР. М., 1970. С. 139 – 140. 
28 Там же. С. 140. 
29 Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. 505 с. 
30 История отечественного востоковедения до середины XIX в. / отв. ред. Г. Ф. Ким, П. М. Шаститко. М., 
1990. 439 с.; История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года / ред. А. А. Ви-
гасин, А. Н. Хохлов, П. М. Шаститко. М., 1997. 536 с. 
31 Алексеев В. М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982. 535 с. 
32 Александров В. А. Россия на Дальневосточных рубежах (Вторая половина XVII века). Хабаровск, 1984. 
270 с. 
33 Беспрозванных Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений XVII середина XIX века. М., 
1983. 208 с. 
34 Горохова Г. С. Очерки по истории Монголии в эпоху маньчжурского господства (конец 17 – начало 
20 в.). М., 1980. 132 с. 
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В целом в советский период появились фундаментальные работы, посвящен-
ные истории отечественного китаеведения. Однако их обобщающий характер не 
позволяет в полной мере увидеть историю жизни и трудов отдельных миссионеров 
– основателей русской синологии. Немногочисленные статьи недостаточно широ-
ко освещают узкие вопросы, связанные с миссией, ее членами и их трудами. Про-
должают появляться работы, посвященные жизни и деятельности Н. Я. Бичурина, 
а также деятелям миссии второй половины XIX – начала XX вв., в то время как 
новых работ о П. И. Каменском не появилось. 

В постсоветский период отечественная историография постепенно заполняет 
пробелы советских исследований в области истории Русской духовной миссии в 
Пекине. Большое внимание уделяется миссионерам и их трудам. В 1993 г. выхо-
дит сборник статей, посвященный 275-летию Российской духовной миссии в Ки-
тае35. Затрагиваются многие аспекты деятельности миссий, такие как историче-
ские сочинения миссионеров, значение их трудов, изучение маньчжурского языка 
и др. Имя П. И. Каменского упоминается в числе первых и значимых китаеведов, 
однако встречаются ошибки. К примеру, в статье об изучении маньчжурского 
языка36 автор указал П. И. Каменского в качестве причетника III миссии (1736 – 
1743), спутав его с причетником Петром Каменским. Этот научный сборник во 
многом определил тенденции исследований последующих лет: исследователи ста-
ли детально разбирать рукописное наследие миссионеров. В этот же период мож-
но отметить работы историков С. А. Шубиной37, К. С. Яхонтова38, А. М. Кулико-
вой39, А. Д. Воскресенского40 и других авторов. 

В настоящее время продолжается изучение истории Русской духовной мис-
сии в Пекине и трудов миссионеров, однако личность П. И. Каменского и его ра-
боты по-прежнему исследуются мало. О. В. Шаталов в своей статье о П. И. Ка-
менском отмечал: «Отечественным синологам хорошо знакомо имя этого челове-
ка… Однако и по сей день обстоятельства жизни этого ученого, пастыря и мис-

                                                 
35 Православие на Дальнем Востоке: 275-летие Российской духовной миссии в Китае / отв. ред. М. Н. Бо-
голюбов, арх. Августин (Никитин). СПб., 1993. 159 с. 
36 Пан Т. А. Изучение маньчжурского языка в Пекинской духовной миссии // Православие на Дальнем 
Востоке: 275-летие Российской духовной миссии в Китае / отв. ред.: М. Н. Боголюбов, арх. Августин 
(Никитин). СПб., 1993. С. 119 – 126. 
37 Шубина С. А. Роль членов Российской духовной миссии в Пекине в развитии востоковедного образо-
вания в России // Высшее образование в России: История, проблемы, перспективы : международная на-
учная конференция : тезисы докладов. Ярославль, 1994. Вып. 1. С. 153 – 154; Она же. Принципы органи-
зации российской духовной миссии в Пекине // Путь в науку : сборник научных трудов аспирантов и 
студентов исторического факультета. Ярославль, 1997. Вып. 3. С. 24 – 25. 
38 Яхонтов К. С. Китайские и маньчжурские книги в Иркутске. СПб., 1994. 139 с. 
39 Куликова А. М. Востоковедение в российских законодательных актах (конец XVII в. – 1917 г.). СПб., 
1994. 448 с. 
40 Воскресенский А. Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М., 1999. 408 с. 
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сионера, его вклад в становление и развитие отечественного востоковедения не в 
полной мере выявлены и раскрыты нашими учеными»41. Интересные исследова-
ния по Русской духовной миссии в Пекине были сделаны Е. И. Нестеровой42, А. И. 
Букреевым43, Л. С. Чернявской44 и др. Особо стоит отметить работы А. В. Ломано-
ва45, В. Г. Дацышена46, В. Е. Ларичева47. 

Таким образом, за современный постсоветский период вышло множество из-
даний разного характера. Несмотря на значительное продвижение в деле изучения 
трудов миссионеров, еще очень многое не исследовано. В частности, так и не поя-
вилось работ, непосредственно посвященных трудам архимандрита Петра (Камен-
ского). 

Вопросы русско-китайских отношений и христианства в Китае, в том числе и 
православного, затрагивались и в зарубежной историографии. В частности, можно 
отметить работы авторов Розмари Квэстед «Дружелюбные» империалисты»? Цар-
ская Россия в Маньчжурии»48 и Шиммдпеник Вандер Ои «Идеология империи и 
Русский Дальний восток»49. В этих работах исследуются различные аспекты со-
стояния российского китаеведения. Важным исследованием первых контактов 
русских и китайцев стала книга Фреда Волтера50, где Появление Русской миссии в 
Китае объясняется необходимостью продвижения интересов российской стороны 
по пограничному размежеванию. Существуют также работы по православному 
миссионерству в Китае51 и обобщающие работы по христианству в Китае52. 

                                                 
41 Шаталов О. В. Архимандрит Пётр (Каменский) и десятая Российская Православная миссия в Пекине // 
Исторический вестник. 2000. № 2 (6). С. 203. 
42 Нестерова Е. И. Албазинцы и Русская духовная миссия в Пекине: страницы истории // Христианство на 
Дальнем Востоке : материалы международной научной конференции. Владивосток, 2000. Ч. I. С. 140 – 144. 
43 Букреев А. И. Из истории библиотеки Российской Духовной миссии в Пекине // Христианство на 
Дальнем Востоке : материалы международной научной конференции. Владивосток, 2000. Ч. I. С. 100 – 
103. 
44 Чернявская Л.С. Документы архива Министерства иностранных дел по истории русских православных 
миссий за границей // Отечественные архивы. 2001. № 4. С. 29 – 34. 
45 Ломанов А. В. Христианство и китайская культура. М., 2002. 446 с. 
46 Дацышен В. Г. История изучения китайского языка в Российской империи. Красноярск, 2000. 113 с.; 
Документы и материалы главы Духовной миссии в Пекине архимандрита Петра (П. И. Каменского) в 
фонде Г. И. Спасского Государственного архива Красноярского края // Вестн. Краснояр. гос. пед. ун-та 
им. В. П. Астафьева. 2006. № 3. С. 165 – 173; Христианство в Китае: история и современность. М., 2007. 
237 с. 
47 Ларичев В. Е., Пиков Г. Г., Тюрюмина Л. В. Юаньский проект // Восточная коллекция. 2006. № 3. С. 43 
– 53. 
48 Quested R. K. I. “Matey” imperialists? The Tsarist Russians in Manchuria 1895 – 1917. Hong-Kong, 1982. 
430 p. 
49 Schimmdpenninck van der Oye D. Ex Oriente Lux: Ideologies of Empire and Russia's Far East: 1893 – 1904. 
New Haven, 1997. 249 p. 
50 Bergholz F. W. The partition of the steppe : the struggle of the Russians, Manchus, and the Zunghar Mongols 
for Empire in Central Asia, 1619 – 1758. New York, 1993. 522 p. 
51 Parry A. Russian (Greek Orthodox) Missionaries in China, 1689-1917; Their Cultural, Political, and Economic 
Role // The Pacific Historical Review. 1940. Vol. 9, № 4. Р. 401 – 424; Doubrovskaia D. V. The Russian Ortho-
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В китайской историографии вопросам истории христианства и, в частности, 
православия в Китае начали уделять внимание лишь с середины XX в. В журнале 
«Лиши янцзю»53 («Исторические исследования») вышла статья, посвященная ис-
тории русско-китайских отношений. В журнале «Вэньу»54 («Памятники культуры») 
опубликовано исследование посвященное передаче Цинскому двору в дар огром-
ного количества русских книг миссионерами Русской духовной миссии в Пекине. 
Изучение проблем христианства и русского православия постепенно набирало 
обороты и к середине 1990-х гг. этими вопросами занимались уже около ста ис-
следователей КНР. Можно отметить исследователя Ми Чженьбо55 , профессора 
Пекинского университета Юэ Фэна56и др. Западные и китайские исследователи 
существенно расширили информационное поле по вопросам русско-китайских от-
ношений и Русской духовной миссии в Пекине, дополнили отечественную исто-
риографию. Однако отсутствуют работы, посвященные трудам русских миссионе-
ров, за исключением Н. Я. Бичурина, недостаточно внимания уделено специаль-
ным вопросам миссии и русско-китайских отношений. 

Таким образом, историографический анализ, как отечественной, так и зару-
бежной литературы свидетельствует о создании на сегодняшний день определен-
ной научной базы исследований по истории Русской духовной миссии в Пекине и 
русско-китайским отношениям. Однако исследования, обобщающего итоги дея-
тельности П.И. Каменского и Русской православной миссии в Китае под его руко-
водством, пока нет, что является существенным пробелом в истории востоковеде-
ния как науки. Это и обусловило выбор темы для настоящего исследования. 

Цель данной диссертационной работы заключается в том, чтобы на основа-
нии имеющейся литературы и источников воссоздать научную биографию сино-
лога П. И. Каменского, выяснить его влияние на развитие Русской духовной мис-
сии в Пекине конца XVIII – первой половины XIX вв. Цель работы определила не-
обходимость решения следующих задач: 
1. Реконструировать основные исторические события, связанные с организацией 

и деятельностью Русской духовной миссии в Пекине в XVIII в. и выявить про-
блемы становления Русской духовной миссии в Пекине. 

                                                                                                                                                                        
dox Church in China. New York, 2001. 499 p.; Baker K. A History of the Orthodox Church in China, Korea and 
Japan. [S.l.], 2006. 288 p. 
52 Daniel H. Christianity in China: From the Eighteenth Century to the Present. Stanford, 1996. 483 p.; Moffett 
S. H. A History of Christianity in Asia. 1500 – 1900. New York, 2007. Vol. 2. 742 p. 
53 Юй Юаньань. Чжун Э лян го женьмин еухао гуаньси сань бай нянь (Дружба китайского и русского на-
родов в 300 лет) // Лиши янцзю (Исторические исследования). 1957. № 11. С. 7 – 15. 
54 Чжан Тесян. Цзи 1845 нянь эго суо цзен дэ кэцзи тушу (Заметки о русских научных книгах1845 г.) // 
Вэньу (Памятники культуры). 1958. № 7. С. 45 – 46. 
55 Ми Чженьбо. Цин дай Бэйцзин элосы тун чжен цзяохуи тушугуань дэ жуогань вэньти (Некоторые во-
просы, касающиеся библиотеки Русской православной церкви в Пекине во время династии Цин) // Гугун 
бовуюань янцзю (Исследования музея Гугун). 1994. № 3. С. 84 – 90. 
56 Юэ Фэн. Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ. (История Православия). Пекин, 1999. 336 с. 
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2. Выявить совокупность факторов, повлиявших на становление личности П. И. 
Каменского. 

3. Осветить деятельность П. И. Каменского в период его службы в азиатском де-
партаменте МИД в Санкт-Петербурге и на посту главы X Русской духовной 
миссии в Пекине. 

4. Дать сравнительный анализ трудов и деятельности П. И. Каменского и Н. Я. 
Бичурина. 

5. Показать роль П. И. Каменского в развитии отечественного китаеведения и 
Русской духовной миссии в Пекине. 

6. Выявить и систематизировать рукописные труды П. И. Каменского. 
7. Проанализировать рукописное наследие П. И. Каменского, выявить его истори-

ческую ценность.  
Таким образом, объектом исследования в настоящей работе является исто-

рия отечественного китаеведения. Предметом исследования является личность П. 
И. Каменского, его рукописное наследие и деятельность, направленная на разви-
тие Русской духовной миссии в Пекине. 

Хронологические рамки исследования охватывают период жизни и дея-
тельности П. И. Каменского: вторая половина XVIII в. – первая половина XIX в. 
Территориальные рамки исследования ограничиваются территорией бывших 
Российской и Цинской империй. 

Методологическая основа диссертации. В основу методологии исследова-
ния положены принципы детерминизма, историзма, научной объективности, кон-
структивно-позитивного анализа, единства коллективного и индивидуального 
творчества, а также системности. Кроме того, в основу работы были положены ба-
зирующиеся на вышеуказанных принципах аналитический, источниковедческий, 
историко-типологический, историко-генетический, биографический методы, а 
также метод историко-сравнительного анализа и метод исторической реконструк-
ции. 

Решение поставленных задач с учетом использования описанного методоло-
гического инструментария определило необходимость как использования уже 
имеющихся научных достижений, так и привлечения широкого круга источников. 
Исследование построено на использовании обширной источниковой базы. Были 
изучены архивные документы, как уже опубликованные, так и не введенные в на-
учный оборот. Источники можно разделить на нормативно-правовые акты, дело-
производственные документы, личные документы П. И. Каменского, труды со-
временников П. И. Каменского и их последователей.  
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1) Нормативно-правовые акты – это документы официального характера, 
подтверждающие решение вопроса об учреждении Русской духовной миссии в 
Пекине и формально закрепляющие статус Русской духовной миссии в Пекине, 
положения об ее устройстве. В частности, указ Петра I от 18 июня 1700 г. 57, став-
ший отправным пунктом организации Русской духовной миссии в Пекине. Доку-
ментом, закреплявшим официальный статус Русской духовной миссии в Пекине, 
стал Кяхтинский договор от 21 октября 1727 г., заключенный между Россией и 
Китаем как равноправный и взаимовыгодный. В пятой статья этого договора про-
писаны условия пребывания русских духовных миссий в Пекине58. В качестве до-
кумента, обозначавшего устройство миссии, регламентацию ее деятельности и т. д. 
выступала инструкция архимандриту, в данном случае инструкция, данная на-
чальнику X миссии, архимандриту Петру (Каменскому)59. 

2) Делопроизводственная документация отражает историю Русской духовной 
миссии в Пекине исследуемого периода, в частности, политические, экономиче-
ские вопросы. Это рапорты П. И. Каменского и письма делового и секретного ха-
рактера. Данные документы были выявлены в Архиве внешней политики Россий-
ской империи (АВПРИ), фонд 152 (Библиотека азиатского департамента)60, Госу-
дарственном архиве Красноярского края, фонд 805 (Фонд Г. И. Спасского)61 и в 
работах В. В. Миротворцева62и В. И. Вагина63, где публикуются архивные данные 
делопроизводственного характера. Ряд документов можно выделить в фонде 162 
(Фонд В. И. Вагина)64, хранящемся в Государственном архиве Иркутской области. 
Помимо рапортов выявлено большое количество писем, прошений, рескриптов, 
указов, касающихся вопросов службы П. И. Каменского в разных общественно-
государственных заведениях, в том числе в Русской духовной миссии. Ряд доку-
ментов был обнаружен в Архиве внешней политики Российской империи (АВ-
ПРИ), фонд 161 (МИД Санкт-Петербургского Главного Архива) 65. Большое коли-
чество деловой переписки содержится в дневниковых записях П. И. Каменского, 

                                                 
57 Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. IV. С. 59. 
58 Русско-китайские договорно-правовые акты (1689 – 1916) / под ред. В. С. Мясникова. М., 2004. С. 41 – 47. 
59 Копия инструкции Архимандриту Пекинской миссии, 1816 г. // ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 106. 
60 Азиатские посольства и прочие дела в пользу государственной коллегии иностранных дел. Перевод с 
маньчжурского языка П. Каменского // АВПРИ. Ф. 152. Оп. 505. Д. 39. Л. 242 – 265. 
61 Фонд Г. И. Спасского // ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 98, 105, 106. 
62 Миротворцев В. В. Материалы для истории Пекинской духовной миссии // Православный собеседник. 
1888. Сентябрь. С. 102 – 108. 
63 Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 
год. СПб., 1872. Т. II. 752 с. 
64 Посольство графа Головкина в Китай в 1805 г. (статья действительного члена В. И. Вагина, рукопись) 
// ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 2А. 
65 Фонд МИД Санкт-Петербургского Главного Архива // АВПРИ. Ф. 161. Оп. 71. II – 26. Д. 2, 3; Оп. 146. 
Д. 1. 
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хранящихся в Институте восточных рукописей Российской академии наук (ИВР 
РАН), фонд 24 (Фонд П. И. Каменского)66, также в Российской государственном 
историческом архиве (РГИА), фонд 796 (Канцелярия Синода)67 и в Центральном 
Архиве Нижегородской области в Нижнем Новгороде68 

3) Личные документы П. И. Каменского. В этой группе были выделены днев-
никовые записи П. И. Каменского, его сочинения, письма, а также его переводы, 
словари и лексиконы. Дневниковые записи, сочинения, письма были выявлены в 
Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), фонде 152 (Библиотека 
азиатского департамента) 69, фонде 161 (МИД Санкт-петербургского главного ар-
хива)70, в Институте восточных рукописей Российской академии наук (ИВР РАН), 
фонде 24 (Фонд П. И. Каменского) 71, Государственном архиве Красноярского края, 
фонде 805 (Фонд Г. И. Спасского)72, Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки, фонд 550 (Основное собрание рукописной книги)73. 

Переводы, словари и лексиконы были выявлены в Институте восточных ру-
кописей Российской академии наук (ИВР РАН), фонде 24 (Фонд П. И. Каменско-
го)74, фонде 42 (Пекинская миссия) 75, в Архиве внешней политики Российской 
империи (АВПРИ), фонде 152 (Библиотека азиатского департамента). Ряд сущест-
венных переводов П. И. Каменского можно обнаружить в его дневниковых запи-
сях, хранящихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, в 
фонде 550 (Основное собрание рукописной книги)76, там же, в фонде Дорна, хра-
нятся рукописи на китайском и маньчжурском языках с подписями на русском 
языке, к примеру «Памятник христианской проповеди в Китае, воздвигнутый в 
царствование древней Танской династии во время мудрого государя Тан Тай-
цзуна»77; «Реестр на китайском языке миссионерских книг»78 и др. 

                                                 
66 Дневниковые записи // ИВР РАН. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 12-13. 
67 Документы канцелярии Синода // РГИА. Ф. 796. Оп. 99. Ед. хр. 877. 
68 О документах Нижегородского архива // ЦАНО. Ф. 1004. Оп. 2. Д. 25. Л. 6; Фонд Городецкого Федо-
ровского монастыря // ЦАНО. Ф. 585. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 6 – 7; Ед. хр. 61. Л. 7 – 8; Ед. хр. 65. Л. 7 – 8. 
69 Фонд Библиотеки Азиатского департамента // АВПРИ. Ф. 152. Оп. 505. Д. 44, 142. 
70 О предприятии Министерства Иностранных дел издать Китайско-Маньчжуро-Монгольский словарь с 
переводом на русский и латинский языки, составленных переводчиком Павлом Каменским и его сотруд-
ником Степаном Липовцовым и о пожаловании Барону Сильвестру де Сасси ордена Св. Анны II степени 
// АВПРИ. Ф. 161. Оп. 146. Д. 1. 
71 Фонд П. И. Каменского // ИВР РАН. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 10 – 16, 20, 26. 
72 Фонд Г. И. Спасского // ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 98, 103. 
73 Переводы Каменского разных сочинений с китайского языка // РНБ ОР. Ф. 550. F – XVII. Ед. хр. 24/1 – 
24/3. 
74 ИВР РАН. Ф. 24. Оп. 1. Ед. хр. 1 – 11, 15, 24 – 25. 
75 Работы студентов – учеников Пекинской миссии – Владыкина, Солертовского, П. Каменского // ИВР 
РАН. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 1/531– 2/531. 
76 РНБ ОР. Ф. 550. F – XVII. Ед. хр. 24/1 – 24/3; F – III. Ед. хр. 5. 
77 ОР РНБ. Ф. 550. Дорн. Ед. хр. 715. 
78 ОР РНБ. Ф. 550. Дорн. Ед. хр. 831. 
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4) Труды современников П. И. Каменского и их последователей. Среди ис-
точников этой группы можно выделить неопубликованный «Очерк жизни и дея-
тельности синолога архимандрита Петра Каменского»79, составленный Г. И. Спас-
ским. Среди изданных источников отметим ряд публикаций в «Сибирском Вест-
нике»80. Серьезным источником для нашего исследования служит сочинение в 
трех томах пристава X миссии Е. Ф. Тимковского «Путешествие в Китай через 
Монголию в 1820 и 1821 гг.»81, вышедшее в 1824 г. Большой объем материалов из 
дневников П. И. Каменского, был опубликован магистром Казанской духовной 
академии А. Ф. Можаровским в статье, посвященной X миссии архимандрита 
Петра (Каменского) и его трудам82. Важно отметить большой труд иеромонаха 
Николая (Адоратского) «Православная Миссия в Китае за 200 лет ея существова-
ния». Им было привлечено огромное количество источников из различных архи-
вов и библиотека России и Китая. В. В. Миротворцев публикует в «Православном 
собеседнике» за 1888 г. любопытные материалы, взятые из дневников П. И. Ка-
менского и касающиеся деятельности X Русской духовной миссии в Пекине83. 
Важным источником по истории Русской духовной миссии в Пекине стала книга 
«Материалы для истории российской духовной миссии в Пекине»84 под редакцией 
Н. И. Веселовского, где также опубликованы различные материалы по истории 
Русской духовной миссии в Пекине, написанные миссионерами. 

Приведенный комплекс источников дал возможность решить зачади данного 
исследования, проанализировать деятельность миссии с самого основания и в ин-
тересующий нас период, понять, что способствовало появлению такого миссионе-
ра, каким был П. И. Каменский. Кроме того, удалось детально проанализировать 
жизнь и деятельность П. И. Каменского, определить его вклад в отечественное ки-
таеведение, ставший отражением уровня отечественной науки относительно ми-
ровой науки о Китае. 

Научная новизна исследования 
1. В настоящей диссертации впервые воссоздана научная биография синоло-

га П. И. Каменского, показано, насколько значима была его личность в истории 
отечественного китаеведения. 
                                                 
79 Очерк жизни и деятельности синолога архимандрита Петра Каменского // ГАКК. Ф. 805. Оп. 1. Д. 104. 
80 О начале торговых и государственных сношений России с Китаем и о Духовной миссии в Пекине // 
Сибирский Вестник. 1822. Ч. 19. С. 165 – 196; Дневные записки Е. Ф. Тимковского, во время пребывания 
его в Пекине с 1 декабря 1820 по 15 мая 1821 года // Сибирский Вестник. 1823. Ч. 1. С. 63 – 120. 
81 Тимковский Е. Ф. Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 1821 гг. : в III ч. – СПб., 1824.  
82 Можаровский А. Ф. К истории нашей духовной миссии в Китае // Русский архив. 1886. Кн. II. С. 405 – 437. 
83 Миротворцев В. В. Материалы для истории Пекинской духовной миссии // Православный собеседник. 
1888. Сентябрь. С. 83 – 119. 
84 Материалы для истории российской духовной миссии в Пекине / под ред. Н. И. Веселовского. СПб., 
1905. 71 с. 
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2. В работе впервые комплексно исследуются труды П. И. Каменского, рас-
сматриваются наименее изученные аспекты его деятельности как миссионера.  

3. Представлена наиболее полная историография трудов и исследований по 
данной теме.  

4. В научный оборот введены новые архивные материалы, касающиеся дея-
тельности П. И. Каменского и X Русской духовной миссии в Пекине.  

Научная и теоретическая значимость. На основе анализа трудов П. И. Ка-
менского был выявлен ряд важных ключевых моментов в истории Русской духов-
ной миссии в Пекине, таких как появление врача при миссии, способствовавшее 
развитию связей миссионеров с высшими государственными чиновниками Китая. 
Важным в работе миссии, подчеркивающим ее дипломатический статус стало ре-
шение вопросов, связанных с арестом кораблей И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Ли-
сянского в порту Гуанчжоу, расширением Русского подворья и других. Все эти 
исторические факты могут способствовать комплексному изучению истории Рус-
ской духовной миссии в Пекине, а также истории русско-китайских отношений 
рубежа XVIII – XIX вв. 

Практическая значимость диссертации. Материалы диссертационного ис-
следования могут иметь практическое значение для изучения истории науки и 
техники, для подготовки научных трудов и учебных пособий по истории Русской 
духовной миссии и русско-китайских отношений. Полученные результаты могут 
быть применимы в учебном процессе при изучении общего курса отечественной 
истории, в рамках изучения российской внешней политики и Русской духовной 
миссии. Кроме того, материалы данной работы представляют интерес для даль-
нейших исследований в области истории, религии, краеведения.  

Апробация работы. Диссертация обсуждена на кафедре всеобщей истории 
Сибирского федерального университета, одобрена и рекомендована к защите. Ос-
новные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 
трех статьях, размещенных в журналах, рекомендуемых ВАК для публикации ре-
зультатов диссертации, – «Отечественные архивы»; «Азия и Африка сегодня»; 
«Вестник Томского государственного университета». 

Были сделаны доклады на международных научных конференциях: «Истори-
ко-философские чтения»: VII научно-практическая конференция студентов исто-
рико-философского факультета (Сибирский федеральный университет, 16 марта 
2007 г.); Международной научно-практической конференции «Преподавание ис-
тории и культуры стран Азии в средней и высшей школе России: исторический 
опыт и современные проблемы» (Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, 18 – 20 марта 2007 г.); «Источниковедение и ис-
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ториография стран Азии и Африки» (Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, 22 – 24 апреля 2009 г.); «VI Торчиновские чтения» (Санкт-
Петербургский государственный университет, 3 – 6 февраля 2010 г.). Тезисы 
опубликованы в сборниках, выпущенных по итогам конференций. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, разделен-
ных на параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы, 
а также списка сокращений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, анализируется степень ее изу-
ченности, определены цели и задачи исследования, территориальные и хроноло-
гические рамки, характеризуется методологическая основа и источниковая база 
работы, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость ре-
зультатов исследования. 

В первой главе – «П. И. Каменский (архимандрит Петр) и Русская духов-
ная миссия в Пекине» – выявлены основные исторические события и проблемы 
становления Русской духовной миссии в Пекине, показана личность П. И. Камен-
ского, освещена его деятельность в Азиатском департаменте МИД в Санкт-
Петербурге и в качестве главы X Русской духовной миссии в Пекине, дан сравни-
тельный анализ трудов и деятельности П. И. Каменского и Н. Я. Бичурина, пока-
зана роль П. И. Каменского в развитии русско-китайских отношений, Русской ду-
ховной миссии в Пекине. 

В первом параграфе первой главы – «Становление Русской духовной мис-
сии в Пекине» –исследованы вопросы становления Русской духовной миссии от 
ее основания в начале XVIII в. до VIII миссии (1794 – 1807), когда в Китай был 
отправлен П. И. Каменский в качестве студента миссии. 

Русская духовная миссия в Пекине начала свою историю в 1715 г. При опре-
деленных дипломатических успехах первых миссий, нами был выявлен целый 
комплекс проблем миссии организационного характера, а именно: кадровый во-
прос, управленческий вопрос, вопрос четкого разграничения обязанностей членов 
миссии и контроля ее деятельности и т. д. А вопрос выбора начальника миссии 
стал «ахиллесовой пятой» многих последующих миссий. Вся деятельность Рус-
ской духовной миссии в Пекине, во многом зависела от решения этих вопросов. 

Российский двор пытался решать проблемы Русской духовной миссии в Пе-
кине, на что указывает подготовка IV (1744 – 1755) и V (1755 – 1771) миссий. 
Члены IV миссии были выбраны из образованных людей, главой миссии был на-
значен иеромонах Киево-Златоверховского монастыря Гаврасий (Ленцовский), 
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много способствовавший налаживанию связей как с Иезуитами, так и с китайской 
знатью. Начальник V миссии, архимандрит Амвросий (Юматов), занялся обновле-
нием церкви и зданий, найденных им в большом упадке и запустении. 

Несмотря на определенные качественные сдвиги, VI и VII миссии оказались 
малоуспешными: архимандрит Николай (Цвет) (VI миссия 1771 – 1781) и архи-
мандрит Иоаким (Шишковский) (VII миссия 1781 – 1794) плохо справлялись с 
возложенными на них обязанностями. Все эти проблемы предопределили новый 
этап развития миссии: следующая VIII миссия, подготовила и воспитала миссио-
неров, качественно преобразовавших Русскую духовную миссию в Пекине уже в 
начале XIX в., и одним из таких миссионеров стал П. И. Каменский. 

Второй параграф первой главы – «Становление П. И. Каменского как си-
нолога» – посвящен биографии П. И. Каменского, основным этапам становления 
его личности. 

Павел Иванович Каменский родился в 1765 г. в селе Каменка Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии. Нижегородская губерния славилась знаменитой 
Макарьевской ярмаркой, являвшейся одним из важнейших всероссийских центров 
торговли, и притягивавшей путешественников, купцов, ученых, повидавших мир, 
способных увлечь молодые умы любознательных подростков. 

В 1777 г. П. И. Каменский поступает в Нижегородскую семинарию. В систе-
ме обучения преобладали гуманитарные дисциплины, упор делался на развитие 
письменных навыков, что впоследствии выразилось в количестве и качестве руко-
писных трудов П. И. Каменского. В 1791 г. П. И. Каменский был принят в Импе-
раторский Московский университет, где изучал логику, математику, всеобщую 
историю и естественное право на философском факультете. Расширив спектр зна-
ний, П. И. Каменский переезжает в Санкт-Петербург, где работает в Санкт-
Петербургском воспитательном доме помощником надзирателя и преподавателем 
правил гражданской жизни и арифметики. Вскоре его рекомендовали в качестве 
студента в очередную миссию в Китай, куда он отправился в 1793 г. в составе VIII 
Русской духовной миссии под руководством архимандрита Софрония (Грибовско-
го). 

В Китае П. И. Каменский преуспел в изучении языков и китайской культуры, 
был неоднократно приглашен в китайские ведомства, такие как Цзюньцзичу и 
Лифаньюань, где делал переводы с латинского языка на китайский и маньчжур-
ский. Несмотря на крайний недостаток средств, П. И. Каменский успел купить 
много китайских и маньчжурских книг, семян разных растений, образцы красок и 
т. д. Несколько книг принесено им в дар Императорской Академии наук, некото-
рые книги, частично им переведенные, поступили в Коллегию иностранных дел. 
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Таким образом, П. И. Каменского заметили и оценили на самом высоком уровне, 
что способствовало его дальнейшим карьерным успехам. 

Третий параграф первой главы – «Путь П. И. Каменского от чиновника 
МИД до архимандрита и начальника X Русской духовной миссии в Пекине» - 
освещает деятельность П. И. Каменского в Санкт-Петербурге по возвращению его 
из Пекина в 1808 г. и на посту главы X Русской духовной миссии в Пекине (1820 – 
1830 гг.). 

Вернувшись из миссии в 1808 г., П. И. Каменский получает должность пере-
водчика китайского и маньчжурского языков в Министерстве иностранных дел. В 
это время П. И. Каменский пишет множество заметок, дорабатывает свои труды, 
начатые еще в Китае, он ведет активную научную деятельность: становится чле-
ном различных научных сообществ, состоит член-корреспондентом Император-
ской Санкт-Петербургской Академии Наук по разряду литературы и древностей 
Востока, также, членом Парижского Азиатского общества, Копенгагенского об-
щества северных антиквариев и Вольного общества любителей наук и художеств. 
Помимо научной деятельности, П. И. Каменский также занимается благотвори-
тельностью. 

В 1819 г. П. И. Каменскому было предложено стать начальником X Русской 
духовной миссии в Пекине. Помимо архимандрита Петра (Каменского) в миссию 
были выбраны еще девять членов. Важно отметить, что при миссии появился врач. 
Значение врача при миссии было громадным, благодаря успехам его врачевания у 
миссии появились влиятельные китайские покровители, а также огромный почет и 
уважение со стороны простых жителей Поднебесной. 

За время работы в Китае архимандриту Петру (Каменскому) удалось вернуть 
все заложенное и проданное во время работы IX миссии под руководством архи-
мандрита Иакинфа (Бичурина) имущество церкви и даже присоединить ряд приле-
гавших территорий. Благодаря проповедям архимандрит Петр (Каменский) сумел 
привлечь к православному вероучению китайцев и даже окрестил китайского чи-
новника Лифаньюань. 

В начале 1832 г. члены X Русской духовной миссии прибыли в Санкт-
Петербург. Сверх наград и преимуществ за составление и соблюдение инструкции 
от 27 июля 1818 г., император Александр I удостоил архимандрита Петра (Камен-
ского) пожалованием Ордена св. Анны 1-ой степени. Отец Петр (Каменский) стал 
первым архимандритом, получившим такой орден. Помимо повышения в чинах 
согласно той же инструкции всем членам миссии были выданы пенсии. В итоге 
архимандрит Петр (Каменский) был назначен епископом в Астраханскую епархию, 
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однако он отказался от принятия этого сана и попросил уволить его на пенсию в 
Федоровский монастырь, находящийся в Городце Нижегородской губернии.  

Таким образом, за свою жизнь архимандрит Петр (Каменский) достиг значи-
тельных успехов в научной, духовной и государственной сферах. Своими трудами 
он снискал уважение среди высоких чиновников и простых людей, как в России, 
так и Китае. Именно X миссия под руководством архимандрита Петра (Каменско-
го) смогла устранить большинство накопившихся проблем, воспитать достойную 
смену исследователей Китая и открыть новую эпоху развития Русской духовной 
миссии в Пекине.  

Четвертый параграф первой главы – «П. И. Каменский и Н. Я. Бичурин» – 
посвящен сравнению трудов и деятельности двух выдающихся синологов-
современников. Развитие отечественной синологии начала XIX в. многие исследо-
ватели всецело связывают с именем Никиты Яковлевича Бичурина. Однако труды 
других миссионеров той эпохи заслуживают не меньше внимания, особенно труды 
П. И. Каменского. Их отличает количество и оригинальность, среди переводов 
можно найти аналитические заметки и работы, посвященные китайской цивилиза-
ции в целом и современного ему периода, в частности. 

Н. Я. Бичурин, как и П. И. Каменский, был выходцем из семьи сельского 
священника и обучался в Казанской духовной семинарии. В 1797 г. Казанская ду-
ховная семинария именным указом императора Павла I была преобразована в ака-
демию. Несомненно, Н. Я. Бичурин получил блестящее образование. По оконча-
нии в 1799 г. Казанской духовной академии Н. Я. Бичурин был оставлен в ней же 
учителем информатории, позже стал учителем грамматики, в июле того же года 
был пострижен в монахи под именем Иакинф, в академии назначен учителем 
красноречия, произведен в иеродьяконы, в 1801 г. – в иеромонахи и назначен на-
стоятелем Казанского Иоанновского монастыря. В 1802 г. Иакинф по предложе-
нию митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Амвросия (Победова) 
был направлен в Иркутск архимандритом Вознесенского монастыря и ректором 
духовной семинарии. 

Став в 1809 г. главой IX Русской духовной миссии в Пекине, архимандрит 
Иакинф (Бичурин) по прибытии в Пекин быстро освоился, завел множество зна-
комств с местными жителями, а также с приезжающими в столицу монголами, 
маньчжурами, тибетцами. Все это способствовало расширению его кругозора и 
знанию местных традиций и обычаев, что впоследствии вылилось в многочислен-
ные труды, принесшие ему славу выдающегося китаеведа. Однако его увлечение 
наукой неблагоприятно отразилось на работе миссии в целом. Церковные службы, 
практически прекратились, остальные члены миссии, видя безразличие своего на-
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чальника, предались азартным играм и пьянству. Стоит также отметить, что во 
время Отечественной войны 1812 г. пятилетнее жалование из России миссионеры 
не получили и были вынуждены распродать некоторое церковное имущество и за-
ложить монастырские земли. 

В отличие от Н. Я. Бичурина, П. И. Каменский был, в первую очередь, ответ-
ственным чиновником, и служебные обязанности были для него на первом месте. 
Именно поэтому П. И. Каменский имел множество государственных наград за хо-
рошую службу, о чем особенно говорит орден Святой Анны I степени. Однако П. 
И. Каменский был еще синологом, ученым, о чем говорят его многочисленные 
труды. Вероятно, отсутствие достаточных средств на проживание и помощь род-
ным, вынуждало его большую часть времени посвящать работе, и подготовить 
труды к публикации он не успел, так как был отправлен в Китай начальником X 
миссии. Все же часть работ была опубликованы в ряде журналов. Надо отметить, 
что П. И. Каменский имел покровителей и среди чиновников, и среди научных 
деятелей, однако даже это не способствовало продвижению его трудов. Возможно, 
если бы ему удалось опубликовать свои работы, его имя оказалось бы если не вы-
ше, то на уровне Н. Я. Бичурина в отечественной и зарубежной науке. 

Таким образом, Н. Я. Бичурин и П. И. Каменский были незаурядными лично-
стями, получившими блестящую подготовку, начиная с семинарии и кончая Рус-
ской духовной миссией в Пекине. И тот и другой стали символами своей эпохи. 
Однако, в силу собственных черт и качеств, а также реалий того времени, П. И. 
Каменский стал выдающимся чиновником, а Н. Я. Бичурин – выдающимся сино-
логом. Это не означает, что труды П. И. Каменского хуже или менее значимы. В 
силу объективных причин, а также научных приоритетов той эпохи, его труды ос-
тались ждать своего часа. 

Пятый параграф первой главы – «П. И. Каменский и развитие Русской ду-
ховной миссии в Пекине и русско-китайских отношений» – посвящен вкладу 
П. И. Каменского в развитие русско-китайских отношений и Русской духовной 
миссии в Пекине. 

П. И. Каменский стал первым миссионером, дважды побывавшим в Китае, он 
стал первым профессиональным наставником, с него начинает складываться пре-
емственность поколений. Начальником последующей XI миссии стал иеромонах X 
миссии Вениамин (Морачевич). Кроме того, X Русская духовная миссия в Пекине 
во главе с архимандритом Петром (Каменским) подготовила большее количество 
людей, способных к практической деятельности, чем какая-либо предыдущая мис-
сия. 
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Благодаря стараниям П. И. Каменского, были возвращены практически все 
заложенные земли, проведен ремонт и несколько расширена территория русского 
подворья. Благодаря его проповедям, к церкви вернулось 53 албазинца (при IX 
миссии их количество не превышало 2 – 3 человек). Говоря о дипломатии П. И. 
Каменского, надо сказать, что еще до прибытия в Пекин, по пути от Кяхты до Пе-
кина, члены X миссии имели возможность познакомиться с монгольским ламой 
Кутухтой, который не раз помогал им провизией, организацией ночлега и охраны. 
Можно сказать, что установление тесных контактов со столь уважаемым в Китае и 
тем более в Монголии человеком, который почитался монголами святым и имел 
громадное влияние на всю Монголию, – заслуга П. И. Каменского.  

Таким образом, за первые сто лет существования Русской духовной миссии в 
Пекине оформляются юридические вопросы, формируется русское подворье, оп-
ределяется состав миссии. На основе работы первых миссий в XVIII в. обозначи-
лись задачи и проблемы, связанные с их реализацией. Была подготовлена опреде-
ленная база знаний о Китае, его жителях, собраны некоторые литературные, исто-
рические труды на китайском, маньчжурском языках. Кроме того, появились мис-
сионеры, способные качественно преобразовать миссию, одним из которых стал П. 
И. Каменский. Талантливый, образованный, заинтересованный в развитии русско-
го миссионерства в Китае, он не только изучил основы маньчжурского и китай-
ского языков, сделал ряд переводов, участвовал в создании библиотеки при мис-
сии и собрал коллекции предметов китайской культуры, но и увидел множество 
недоработок в организации миссии. Им было написано множество заметок о пре-
образовании миссии, которые впоследствии легли в основу инструкции для X Рус-
ской духовной миссии в Пекине. Именно X миссия под руководством архиманд-
рита Петра (Каменского), смогла устранить большинство накопившихся проблем, 
воспитать достойную смену исследователей Китая и открыть новую эпоху разви-
тия Русской духовной миссии в Пекине. 

Во второй главе – «Труды П. И. Каменского как отражение уровня отече-
ственного китаеведения» – дается систематизация трудов П. И. Каменского. Бы-
ли выявлены следующие группы: 1) сочинения; 2) дневниковые записи; 3) перево-
ды китайских произведений; 4) словари и лексиконы; 5) делопроизводственная 
документация; 6) письма. Дается исторический анализ рукописных трудов каждой 
группы в отдельности. 

В первом параграфе второй главы – «Сочинения» – рассматриваются труды 
П. И. Каменского, написанные им и в соавторстве с его коллегой синологом С. В. 
Липовцовым. В этих сочинениях отражены размышления авторов относительно 
Китая и его жителей. Кроме того, имеются сочинения и богословского характера, 
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что позволяет нам разделить сочинения П. И. Каменского на две подгруппы: по-
священные русско-китайским отношениям, истории Китая и сочинения религиоз-
но-философского содержания.  

Сочинения первой подгруппы были написаны П. И. Каменским и С. В. Ли-
повцовым в период 1793 – 1820 гг., во время их первого посещения Китая и в пе-
риод до отправки П. И. Каменского в Китай начальником X миссии. Это своего 
рода исследовательские работы, основанные на данных из китайских источников, 
различных работах о Китае, а также на собственном 13-тилетнем опыте жизни в 
Китае. Помимо русско-китайских отношений авторы затрагивают проблемные во-
просы китайского государства, позволяющие спрогнозировать развитие событий 
внутри Китая. До П. И. Каменского и С. В. Липовцова подобных исследователь-
ских работ не было написано.  

Сочинения религиозно-философского содержания состоят из проповедей, ре-
чей богословского содержания, трактатов о православных святых, теологических 
институтах и т. д. П. И. Каменский немало лет своей жизни посвятил углубленно-
му изучению православия.  

Таким образом, и сочинения, посвященные международной политике, и со-
чинения, посвященные православию, демонстрируют уровень развития русских 
православных миссионеров в Китае. Эти аналитические работы – одна из первых 
попыток научного анализа китайской действительности и реалий развития русско-
китайских отношений в отечественной синологии. 

Второй параграф второй главы – «Дневниковые записи» – посвящен самой 
большой группе материалов П. И. Каменского, его дневниковым записям. В них 
содержится анализ миссии, китайской культуры, различных сочинений о Китае. 
Дневниковые записи являются личными дневниками П. И. Каменского, куда он 
записывал свои размышления, переживания, мысли философов, свои стихи, ки-
тайские анекдоты и т. д. Основная часть этих записей приходится на период 1831 
– 1842 гг., когда П. И. Каменский был отправлен в Китай в качестве начальника X 
миссии. Они являются философским осмыслением накопленного опыта и знаний в 
Китае, много размышлений над улучшением миссии, критика предыдущих миссий 
и, здесь же, много сказано и о конфуцианской морали и т.д. 

Заметки П. И. Каменского об улучшении миссии – один из наиболее объем-
ных материалов в его дневниках. Они посвящены истории миссии, ее устройству, 
проблемам и возможным решениям. В конечном итоге на их основе была состав-
лена новая инструкция архимандриту X Русской духовной миссии в Пекине. 
Дневниковые записи П. И. Каменского содержат любопытные материалы, которые 
относятся к его критическим замечаниям на различных авторов, писавших о Китае. 
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В частности, замечания, посвященные записям путешественника И. Ф. Крузен-
штерна, купца Ф. П. Щегорина, а также ряда европейских исследователей, к при-
меру иезуита Ж. М. Амьё. Примечательны заметки П. И. Каменского на филосо-
фию Конфуция. 

Несмотря на недоработанные идеи и некоторые заблуждения, П. И. Камен-
ский довольно глубоко понимал китайскую действительность, китайский мента-
литет. Его многочисленные заметки в дневниках по разным вопросам китайской 
культуры раскрывают особенности жизни в Китае, позволяют дать ответы на во-
просы, связанные с русско-китайскими отношениями и Русской духовной миссией 
в Пекине того периода.  

В третий параграф второй главы – «Переводы китайских произведений» – 
посвящен переводам, сделанным П. И. Каменским с основных китайских произве-
дений: философских, исторических трактатов, указов и т. д. 

Среди переводов П. И. Каменского с маньчжурского языка можно выделить 
крупные переводы, их около десяти и мелкие (менее десяти страниц), их количе-
ство трудно подсчитать, предположительно, около пятидесяти. Переводы с китай-
ского языка немногочисленны и невелики по содержанию (около десяти страниц). 
П. И. Каменский переводил рапорты и доклады маньчжурских чиновников, указы 
императоров, трактаты по истории, философии и медицине Китая.  

Некоторые материалы, переводимые П. И. Каменским, могли носить секрет-
ный характер, в частности материалы, касающиеся указов китайских императоров 
или материалы, описывающие ситуацию в китайских войсках. Эта информация 
едва ли могла быть доступна даже многим китайским чиновникам, не говоря о 
русских миссионерах. Но нельзя забывать, что П. И. Каменский был неоднократно 
приглашен в Лифаньюань для переводов, и наверняка посещал какие-либо другие 
государственные заведения, их канцелярии, где мог познакомиться с любопытны-
ми документами, имеющими ограниченный доступ. 

Один из самых значимых переводов П. И. Каменского с маньчжурского язы-
ка – «Монгольская история о деяниях Чингисского рода» из «Юаньши», т. е. исто-
рии монгольской династии Юань. Интересно понять, почему П. И. Каменский за-
нимался переводом именно этой истории. Судьба России тесно связана с историей 
монгольского владычества в Азии, вероятно, это определило выбор исследователя, 
пытавшегося находить точки соприкосновения истории, философии и культуры 
двух стран Китая и России. 

Представляет интерес «Журнал, веденный в Пекине по случаю прибытия из 
Российского государства посланника Николая Гаврииловича Спафария, отправ-
ленного по высочайшему его царского величества государя Алексея Михайловича 
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указу 1676 году к императору Канси». Посольство Н. Г. Спафария было одним из 
первый официальных посольств от Русского государства в Китай и одним из са-
мых удачных. Надо полагать, что перевод данного документа П. И. Каменским 
был сделан не случайно. Он был подготовлен специально к сборам посольства Ю. 
А. Головкина, однако графу не удалось с ним ознакомиться, как и его помощни-
кам, возможно, полагавшимся на дипломатический опыт в Европе. В итоге, не по-
знав тонкие политические моменты китайской дипломатии, посольство Ю. А. Го-
ловкина провалилось, не решив никаких возложенных на него задач. 

Таким образом, переводы П. И. Каменского имеют большую историческую и 
дипломатическую ценность. Множество данных о современной автору обстановке 
в Китае могли способствовать координации русско-китайских отношений в тот 
период. В целом собранный П. И. Каменским переводной материал заслуживает 
особого внимания. 

В четвертом параграфе второй главы – «Словари и лексиконы» – рассмот-
рен ряд словарей, составленных П. И. Каменским (в некоторых из них он выступа-
ет в качестве соавтора), и лексиконов. Основными отличиями лексикона от слова-
ря являются справочный характер и узкая специализация. 

Структура словарей в целом схожа: в зависимости от количества языков 
страница делилась по вертикали или горизонтали, и в полученных колонках запи-
сывались слова или выражения. Одной из крупнейших работ П. И. Каменского, 
получившей широкий резонанс в международной синологии, был «Монгольско-
Маньчжурско-Китайско-Русско-Латинский пятиязычный лексикон, составленный 
Каменским». Возможно, если бы удалось его издать, имя П. И. Каменского зазву-
чало бы в отечественной и зарубежной синологии, и обнаружился бы огромный 
интерес к его прочим трудам. 

Работа, проделанная П. И. Каменским в отношении словарей и лексиконов, 
осталась практически не замеченной. Однако наработанный П. И. Каменским 
опыт оказал влияние на подготовку более качественных словарей. Имя П. И. Ка-
менского в деле создания этих важных трудов стоит в числе первых по их количе-
ству. 

Пятый параграф второй главы – «Делопроизводственная документация» – 
посвящен рапортам, секретным письмам и прочим делопроизводственным доку-
ментам, касающимся Русской духовной миссии в Пекине и П. И. Каменского. Ин-
формация в этих документах носила политический и экономический характер: от 
расположения китайского двора к русским миссионерам до торговли китайцев со 
странами Запада.  
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В документах П. И. Каменского уделено внимание посольству графа Ю. А. 
Головкина, которое было отправлено в Китай в 1805 г. Главной задачей посольст-
ва было выяснить возможность установления дипломатических и постоянных тор-
говых отношений между Россией и Китаем, в том числе торговли в Кантоне. В це-
лом рапорты П. И. Каменского относительно торгово-экономических отношений 
позволяли определять основную политическую и экономическую линию в отно-
шениях с Китаем. Можно сказать, что отношения развивались стихийно, и многие 
проблемы решались на месте русскими миссионерами. 

Одним из важнейших делопроизводственных документов стала инструкции 
архимандриту X Русской духовной миссии в Пекине, составленная при участии П. 
И. Каменского. В итоге у миссии появился управляющий орган – совет миссии, 
позволивший решать общие вопросы их обсуждением и голосованием. Общая си-
туация в миссии значительно улучшилась: члены миссии стали более слаженно 
работать, не создавая напряженности в отношениях. Увеличилась эффективность 
работы каждого отдельного миссионера. Это привело к серьезным результатам, и 
все члены миссии были отмечены на высшем уровне. 

В целом делопроизводственная документация П. И. Каменского изучалась 
чиновниками и, вероятно, были сделаны соответствующие выводы. Изучение этих 
рукописных источников позволяет раскрыть проблемы русско-китайских отноше-
ний того периода, увидеть политическую ситуацию между двумя странами. 

Шестой параграф второй главы – «Письма» – посвящен письмам П. И. Ка-
менского, которых в различных архивных делах можно насчитать около сотни. В 
данном разделе рассматриваются письма личного характера. Например, письма, 
которые были написаны П. И. Каменскому в знак благодарности за оказанную по-
мощь. Благодаря таким письмам, можно составить наиболее подробную биогра-
фию П. И. Каменского. Так, благодаря письмам, раскрывается деятельность П. И. 
Каменского в должности попечителя Галерного селения Васильевского острова. 
Можно понять состояние населения Галерного, быт местных жителей, увидеть, 
как и чем П. И. Каменский старался помогать жителям этого отдаленного района 
Санкт-Петербурга. Имеются письма и к высокопоставленным чиновникам, к та-
ким как граф Н. П. Румянцев или А. Г. Разумовский. Эти письма позволяют судить 
о том, насколько высоко ценили П. И. Каменского. 

В Заключении подводятся основные итоги диссертационного исследования. 
В результате проведенного исследования можно утверждать, что Православная 
миссия в Китае в период деятельности П.И. Каменского играла не только сущест-
венную роль в дипломатических и культурных отношениях России и Китая, но и 
превратилась в крупный научный центр. С начала своего существования Русская 
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духовная миссия в Пекине была не только органом православного миссионерства, 
но и имела важные дипломатические функции, научные задачи. Каждая миссия, 
можно сказать, несла ответственность за международную стабильность России и 
Китая. Залогом такой стабильности стали научные изыскания миссионеров: это и 
изучение языков Цинской империи – маньчжурского, монгольского, китайского, – 
и изучение философии, истории, литературы Китая. Благодаря миссионерам, поя-
вилась новая область отечественного научного знания – синология. Российская 
синология, в свою очередь, заняла важное место в мировой науке о Китае. 

В работе было рассмотрено становление Русской духовной миссии в Пекине 
за первые сто лет, выявлены достижения и накопившиеся проблемы, которые 
предстояло решать следующему поколению миссионеров. Одним из первых ярких 
преобразователей миссии стал П. И. Каменский, выходец из семьи священника, 
выпускник Нижегородской духовной семинарии и Московского университета. 
Именно он, пройдя миссионерскую школу в составе VIII Русской духовной мис-
сии в Пекине не остался равнодушным к проблемам миссии. Вернувшись на роди-
ну, он стал писать письма к высшим чиновникам с советами об улучшении миссии; 
сделал анализ работы предыдущих миссий; обозначил перспективы развития Рус-
ской духовной миссии в Пекине. Все это привело его к составлению новой инст-
рукции для последующей X миссии, начальником которой он и был назначен. 
Став начальником и архимандритом X Русской духовной миссии в Пекине (1820 – 
1830), П. И. Каменский сумел подготовить и организовать на высоком уровне ра-
боту миссии, которую оценили как русские, так и китайские чиновники.  

Сравнивая деятельность и труды П. И. Каменского и Н. Я. Бичурина, как 
наиболее выдающегося и известного китаеведа той эпохи, можно сразу отметить, 
что Н. Я. Бичурин был более ученым, исследователем, нежели грамотным руково-
дителем и организатором. Проблемы IX миссии под руководством Н. Я. Бичурина 
пришлось решать членам X миссии под руководством П. И. Каменского, и они ус-
пешно с этим справились. Благодаря деятельности П. И. Каменского, Русская ду-
ховная миссия в Пекине получила «второе рождение»: расположение Цинского 
двора, увеличение прихода, нормализацию русско-китайских отношений.  

Труды П. И. Каменского, их количество и научный характер, вполне сопоста-
вимы с трудами Н. Я. Бичурина. При систематизации рукописного наследия П. И. 
Каменского мы выделили сочинения, дневниковые записи, переводы китайских 
произведений, словари и лексиконы, письма. В этих трудах была отражена меж-
дународная политика, экономика, проблемы китайской действительности того пе-
риода. Вся эта информация могла помочь скорректировать политику России в от-
ношении Китая. Надо сказать, что во многом благодаря П. И. Каменскому, Россия 
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и Китай избежали многих серьезных конфликтов. Налаженные П. И. Каменским 
гармоничные отношения двух стран сохранились на многие годы после его мис-
сии и обеспечивали стабильное развитие торговых, политических и культурных 
связей.  
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