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В статье проанализировано письмо главы Российской дипломатической миссии  
в Урге Я. П. Шишмарева генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову от 
14 декабря 1863 г., хранящееся в Государственном архиве Иркутской области. Также 
исследованы другие архивные документы, на основе которых воссоздана история воз-
ведения православного храма в монгольской столице, в которой ключевую роль сыграл 
российский консул в Урге Я. П. Шишмарев.
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The article analyzes the letter of the head of the Russian diplomatic mission in Urga  
Ya. P. Shishmarev to the Governor-General of East Siberia M. S. Korsakov of December 14, 
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recreated, in which the Russian consul in Urga Ya. P. Shishmarev. 
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Одним из направлений деятельности Русской православной церкви (РПЦ) 
является распространение евангельского вероучения не только на своей 

канонической территории, но и за ее пределами. В дореволюционный период зару-
бежная миссионерская деятельность РПЦ находилась под особым контролем прави-
тельства, возводилась в ранг государственной политики, с ней связывались интере-
сы России. Однако, в отличие от традиций католической и протестантской церквей, 
внешняя миссия по христианизации других стран не являлась первоочередной для 
православной церкви России. Ее проведение связывалось с «устремлением России 
на Восток», что проявлялось и осуществлялось в «естественном взаимодействии» 
церкви и российских внешнеполитических структур [Кирилл 2001: 70].
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Продвижение РПЦ в монгольские степи стало возможным во 2-й половине  
XIX в. после подписания российско-китайского Пекинского трактата (1860 г.)  
и Правил сухопутной торговли между Россией и Китаем (1862 г.), в результате ко-
торых была разрешена торговля русских купцов в Монголии и открыто россий-
ское дипломатическое ведомство – Консульство Российской империи в Урге. На 
должность российского консула в монгольской столице был назначен К. Н. Бо-
борыкин, секретарем и переводчиком в консульство с припиской «временно», по 
рекомендации генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева – губерн-
ский секретарь Я. П. Шишмарев. С конца 1861 г. в связи с временным отсутствием  
К. Н. Боборыкина, а затем и его окончательным отъездом весной 1863 г. из мон-
гольской столицы Яков Парфеньевич фактически исполнял обязанности ургинского 
консула. 2 марта 1865 г. Указом российского императора Александра II Я. П. Шиш-
марев был официально назначен на должность, занимая ее фактически на протяже-
нии полувека. По меткому замечанию Н. Е. Единарховой, «это единственный слу-
чай в дипломатической практике, когда один человек в одной и той же стране почти 
50 лет состоял в должности консула» [2000: 11].

Богатая биография и разносторонняя деятельность Я. П. Шишмарева на по-
сту главы российского внешнеполитического ведомства в Монголии стала пред-
метом пристального внимания многих отечественных ученых, единодушно отме-
чавших значимую роль консула в развитии русско-монгольских взаимоотношений 
[Даревская 1994; Единархова 2008; Кузьмин 2014; Сизова 2015]. В данной статье 
мы хотели бы акцентировать внимание на анализе вклада Я. П. Шишмарева в воз-
ведение единственного в Монголии культового здания Русской православной церк-
ви. Поводом для ее написания послужило письмо Я. П. Шишмарева от 14 декабря  
1863 г. генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову, хранящееся в Го-
сударственном архиве Иркутской области (ф. 24 «Дипломатическая канцелярия ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири», оп. 11/2, д. 28 «О постройке в Урге право-
славной церкви, а также и о посылке туда священника для исполнения духовных 
треб»). Этот документ наряду с другими материалами, обнаруженными нами как  
в указанном архиве, так и в других хранилищах – Архиве внешней политики Рос-
сийской империи и Государственном архиве Забайкальского края – позволяет вы-
явить роль российского консула в строительстве храма в Урге.

Родился и вырос Яков Парфеньевич в пограничном с Монголией Троиц-
косавске. Его дед был монголом, а отец служил переводчиком в Кяхте, потому  
Я. П. Шишмарев хорошо владел монгольским языком [АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. 
Д. 873. Л. 3]. По словам исследователя Монголии и Тибета П. К. Козлова, «вслед-
ствие предположения назначить его [Я. П. Шишмарева] в число светских чинов Пе-
кинской духовной миссии» за несколько лет до своего назначения в Ургу будущий 
консул начал изучать маньчжурский и китайский языки [Козлов 1947: 38].

В ведении новообразованного консульства находились все дела, относящиеся 
«до пользы обоих государств, а равно и до русских подданных, которые временно 
или постоянно будут жить в Урге» [ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/3. Д. 121. Л. 7]. Инструкция 
для руководителя диппредставительства России в Монголии предписывала «сохра-
нять самые дружественные отношения, стараться вселять в них любовь к русским;  
в то же время действовать с величайшей осторожностью, дабы не дать повода выс-
шему Пекинскому правительству к превратному истолкованию действий консуль-
ства» [Там же. Л. 2].

Свободная торговля по всей Монголии и открытие первого российского кон-
сульства в ее столице стали своеобразным толчком для временного или постоянного 
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проживания подданных России в сопредельной стране. Ежегодно увеличивающе-
еся число российских граждан, посещающих монгольскую столицу, и появление 
желающих там проживать на постоянной основе навели Я. П. Шишмарева на мысль 
о необходимости возведения православного храма. Для этого 14 декабря 1863 г. он 
обратился к генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову с письмом, 
в котором поставил вопрос о необходимости «иметь здесь [в Урге] нашу церковь» 
[ГАИО. Оп. 11/2. Д. 28. Л. 1]. Консул писал, что к этому предмету внимания его 
привело трехлетнее проживание в монгольской столице и постепенное увеличение 
численности русской колонии, которая нуждается в духовном окормлении: «Нет 
никакого сомнения, что со временем здесь образуется наше, хоть и небольшое, на-
селение, и даже теперь, как слышно, есть желающие поселиться здесь. Но неимение 
церкви и медика пугает и удерживает их. Уже при настоящем большом количестве 
живущих в Урге русских, среди которых есть и семейные, видится необходимость 
в церкви и священнике, а с увеличением наших торгующих она будет увеличивать-
ся еще больше» [Там же]. Еще одним доводом в пользу строительства храма было 
размышление Я. П. Шишмарева о будущем Урги как важного пункта «в торговом и 
политическом отношении» [Там же]. Консул сообщил генерал-губернатору о своем 
разговоре на эту тему с чрезвычайным посланником и полномочным министром 
при Пекинском дворе А. Е. Влангали, который «вполне согласился с моим мнением, 
обещая со своей стороны ходатайствовать» [Там же. Л. 1об].

Важным аспектом рассматриваемого документа является отсылка консула к 
«главным монгольским властям», с которыми приходилось считаться, но с которы-
ми, благодаря своему дипломатическому таланту, он мог договориться. Я. П. Шиш-
марев пишет генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову, что сможет 
«избегнуть всякого вопроса и затруднений со стороны их» [Там же. Л. 2]. 

Важное значение Урги и российского консульства в деле продвижения рос-
сийских интересов в Монголии хорошо понимали в России. Не случайно спустя 
несколько лет генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков напишет  
в Азиатский департамент о необходимости присвоить Я. П. Шишмареву звание ге-
нерального консула, ввиду «исключительного положения консула нашего в Урге по 
кругу его действий, а также и исключительных условий самой страны. Взгляд жите-
лей на агента нашего правительства делает пост этот весьма важным и требует как  
в видах политического и необходимого влияния нашего в этом крае, так и пользы 
пограничным нашим делам и развитию торговли, чтобы агент нашего правитель-
ства в Монголии был если не уравнен с ургинскими правителями, то подходил бы 
более под их степени, а следовательно, имел бы больше веса и значения как в глазах 
их, так и всего народонаселения этого края» [Там же. Д. 20/9. Л. 280–281].

Что касается идеи строительства храма в монгольской столице, то ее поддержал 
и российский посланник в Китае А. Е. Влангали, и генерал-губернатор Восточной 
Сибири М. С. Корсаков. По свидетельствам архивных документов, завязалась ак-
тивная переписка как гражданских ведомственных структур – Азиатского департа-
мента Министерства иностранных дел, канцелярии генерал-губернатора Восточной 
Сибири, Российского консульства в Урге, дипломатической миссии в Пекине, так  
и церковных – канцелярии обер-прокурора Святейшего правительствующего сино-
да и Иркутской консистории.

Несмотря на то что инициатива строительства храма принадлежала граждан-
скому лицу, церковная власть не оставалась в стороне. Начальник Забайкальской 
духовной миссии епископ Селенгинский Вениамин (Благонравов) командировал  
в Монголию благочинного Верхнеудинского собора священника Иоанна Николь-
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ского с миссионерской целью «собрать нужные сведения о возможности учрежде-
ния православной миссии в Монголии» [Никольский 1864: 519]. 

Чиновники всех уровней, связанные с деятельностью консульства в Урге, были 
согласны с мнением Я. П. Шишмарева о важности возведения православного хра-
ма в монгольской столице, однако его строительство было предписано начать по-
сле того, как будут собраны все необходимые средства. Несмотря на то что консул 
в письме генерал-губернатору сообщал о «торгующих здесь и многих из кяхтин-
ских», готовых внести посильную помощь на постройку церкви, это не убедило 
вышестоящих чиновников начать возведение храма немедленно [ГАИО. Ф. 24.  
Оп. 11/2. Д. 28. Л. 36–37]. Поэтому Яков Парфеньевич распорядился устроить вре-
менный молитвенный дом с алтарем, который разместился в юго-восточной комна-
те нижнего этажа консульского здания [Донесение… 1912: 881].

Православный храм в Урге был построен или, точнее, пристроен к консульскому 
дому позднее – в 1872–1875 гг. – силами казаков, прибывших из России для защиты 
консульства во время Уйгуро-Дунганского восстания [ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/2. Д. 28. 
Л. 17; д. 31. Л. 1, 6, 58]. Консул предлагал возвести церковь вне консульской ограды, 
на восток от нее, но Министерство иностранных дел не позволило, разъяснив, «что 
если и желательно иметь в Урге церковь, то не иначе как домовую, и что во всяком 
случае строить церковь вне консульства неудобно и небезопасно» [Там же. Д. 31.  
Л. 17об]. В МИДе России опасались, что отдельно стоящий православный храм 
может вызвать неуместные вопросы со стороны монгольских властей.

Среди нижних чинов русского военного отряда, прибывшего в Ургу для защиты 
консульства, нашлись плотники и другие мастера. Пользуясь стечением таких бла-
гоприятных обстоятельств, Я. П. Шишмарев решил приступить к постройке домо-
вой церкви. Необходимая сумма для уплаты рабочим и другие расходы были взяты 
из средств консульства и отчасти дополнены пожертвованиями купцов, торговав-
ших в Монголии. Священник Николай Шастин, служивший в этом храме в 1893– 
1895 гг., на страницах «Иркутских епархиальных ведомостей», ссылаясь на рас-
сказы ургинских старожилов, сообщал, что и сам консул пожертвовал свои сбе-
режения на строительство храма [1895: 327]. В письме Иркутскому епархиаль-
ному архиерею архиепископу Тихону (Данебину-Троицкому) российский консул  
в монгольской столице В. Ф. Люба подчеркивал, что церковь в Урге «была создана 
исключительно усердием генерального консула Шишмарева, главным образом, на 
средства, пожертвованные кяхтинскими и московскими чаевладельцами» [ГАЗК.  
Ф. 282. Оп. 1. Д. 2873. Л. 35].

Согласно определению Министерства иностранных дел, церковь была при-
строена к главному консульскому зданию с восточной стороны и соединена с ним 
сенями. Ее стены были сделаны из толстого лиственничного дерева; снаружи и вну-
три храм был оштукатурен. В нем было устроено три окна. Иконы для иконостаса 
были взяты из временного молитвенного дома, а некоторые написаны иркутскими 
иконописцами. По словам Н. Шастина, «иконостас был простой, покрытый белой 
краской и украшенный сквозной плоской, расписанной золотом резьбой и выпу-
клыми, с гладкой позолотой полуколоннами, очень незатейлив, но под ярким ургин-
ским солнцем он служил прекрасным фоном для местных икон, выгодно выделяя 
темную живопись, сделанную во вкусе старой итальянской школы» [1895: 328].

В 1872 г. постройка церкви была окончена и Я. П. Шишмарев попросил иркут-
ского архиерея освятить храм. В этом же году архиепископ Иркутский и Нерчин-
ский Парфений (Попов) выслал антиминс для совершения литургии, но освящение 
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новопостроенной церкви состоялось через 12 лет, 30 августа 1894 г. Чин освящения 
храма в честь Святой Троицы совершил вышеупомянутый священник Николай Ша-
стин.

После постройки и освящения храма Яков Парфеньевич видел свою задачу  
в последующей поддержке православной церкви: в организации сбора средств 
на функционирование православного храма и создании условий для богослуже-
ний, облагораживании прихрамовой территории и заботе о приходском кладбище,  
о наличии постоянного священника и церковного причта [АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491.  
Д. 562. Л. 148].

Долгое время православный приход в Урге не имел своего постоянного священ-
ника, и богослужения в храме, равно как и духовное окормление российских под-
данных, совершались миссионерами Пекинской и Забайкальской духовных миссий. 
В разное время Свято-Троицкий храм находился в ведении Петербургского митро-
полита, Иркутской и Забайкальской епархий. В 1893 г. епископ Иркутский Тихон 
(Данебин-Троицкий) указом от 26 мая назначил в Ургинскую консульскую церковь 
на должность настоятеля священника Николая Петровича Шастина – миссионера 
Цакирского стана Забайкальской духовной миссии, а на должность псаломщика – 
воспитанника Иркутской духовной семинарии Иосифа Корнакова [Распоряжение… 
1893: 1].

Я. П. Шишмарев позаботился о материальном обеспечении церковнослужите-
лей и написал письмо обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву с 
просьбой выделить денежные средства «на содержание причта при церкви, име-

ющейся при Консульстве 
нашем в Урге… так как в 
Урге, являющейся одним 
из главных центров ла-
маизма, необходимо со-
держание православного 
храма в благолепии, как 
внутреннем, так и наруж-
ном» [АВПРИ. Ф. 143. 
Оп. 491. Д. 574. Л. 7]. По-
сле переписки канцелярии 
обер-прокурора с Мини-
стерством иностранных 
дел было принято реше-
ние о выделении «крупной 
серебряной монеты» на 
содержание причта Тро-
ицкой церкви в монголь-
ской столице: священнику 
– 1200 руб., псаломщику 
– 700 руб. [Там же. Д. 562. 
Л. 146об.]. Этих средств 
оказалось недостаточно, 
так как они шли только 
на зарплату настоятелю и 
его помощнику. Консулом 
Я. П. Шишмаревым было Письмо Я. П. Шишмарева М. С. Корсакову
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принято решение о копеечном сборе на поддержку православной церкви в Урге, 
который взымался с каждого ящика, проходящего через монгольскую столицу чая. 
Архивные данные свидетельствуют, что с 1888 по 1898 г. купцы, занимающиеся 
чайной торговлей, пожертвовали на нужды храма 14112 руб., что позволило обу-
строить церковь и быт ее священников [АВПРИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 563. Л. 49].

О том, что Яков Парфеньевич продолжал заботиться о возведенном храме, вид-
но из его отчета в Азиатский департамент МИДа за 1893 г.: «В нынешнем году на-
шим распоряжением сделаны в церкви некоторые исправления – устроена железная 
печь в алтаре, починены обветшавшие облачения, дано вспоможение причту. По 
низменности местоположения церкви, приступлено к возвышению улицы кругом 
церковной ограды посредством насыпи, мусора и хряща, чтобы доставить прихо-
жанам свободный во всякое время доступ в церковь, затрудняемый иногда водой 
от дождей, таяния снега и наводнений, бывающих при замерзании реки» [Там же.  
Ф. 292. Оп. 732. Д. 18. Л. 17]. Консул Шишмарев также смог найти средства, по-
зволившие разбить с восточной стороны церкви сад [ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 2873. 
Л. 158].

Учреждение российского консульства в Урге и появление российских колоний 
в Монголии способствовали расширению и углублению их торгово-экономических 
и социально-культурных контактов. Именно культурный фактор играл значимую 
роль в продвижении экономических и политических интересов России в сопредель-
ной ей стране. При этом важным основанием «культурной дипломатии», по замыс-
лу Я. П. Шишмарева, было присутствие Русской православной церкви. Ургинский 
консул считал, что возведенный храм должен стать центром духовной и культурной 
жизни для российских подданных, способствовать укреплению взаимопонимания 
между русскими и монголами. Именно Якову Парфеньевичу принадлежит идея воз-
ведения храма в столице Монголии, при этом российский дипломат не только осу-
ществил задуманное, но и на протяжении всего времени пребывания в этой стране 
заботился о православном приходе в Урге, способствуя решению различных финан-
сово-хозяйственных вопросов.

Письмо российского консула в Урге Я. П. Шишмарева 
генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову

Российское императорское консульство в Урге 14 декабря 1863 г. № 140
Его Превосходительству М. С. Корсакову

Ваше Превосходительство Михаил Семенович!

Проживая в Урге почти три года, я убедился в крайней необходимости иметь 
здесь нашу Церковь. Урга, в будущем, представляет для нас довольно важный пункт 
как в торговом, так и в политическом отношении. Нет никакого сомнения, что со 
временем здесь образуется наше, хоть и небольшое, поселение, и даже теперь, как 
слышно, есть желающие поселиться здесь, но неимение Церкви и медика пугает и 
удерживает их. Уже при настоящем не очень большом количестве живущих в Урге 
русских, между которыми есть и семейные – видится необходимость в Церкви и свя-
щеннике, а с увеличением наших торгующих она будет увеличиваться еще больше.

Торгующие здесь и многие из кяхтинских желают иметь здесь Церковь и изъ-
явили желание сделать пожертвование на постройку ея.

В проезд через Ургу Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра 
при Пекинском Дворе, я докладывал ему об этом и он вполне согласился с моим 
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мнением, обещая со своей стороны ходатайствовать у Правительства разрешения 
на постройку Церкви в Урге.

Представляя об этом на благоусмотрение Вашего Превосходительства, имею 
честь покорнейше просить ходатайства Вашего, если Вашему Превосходительству 
будет угодно найти это уважительным, о разрешении постройки Церкви в Урге и 
позволении мне пригласить как кяхтинское купечество, так и других лиц к добро-
вольному пожертвованию на этот предмет.

Что касается до главных монгольских властей, то я надеюсь, при настоящих хо-
роших отношениях наших, избегнуть всякого вопроса и затруднений со стороны их.

С истинным почтением и таковой же преданностью имею честь быть 
Вашего Превосходительства 

покорнейшим слугою Яков Шишмарев.

[ГАИО. Ф. 24. Оп. 11/2. Д. 28. Л. 1–2].

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Вну-
тренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия») № 121031000243-5. 
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