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Столетие подписания Соглашения между Правительством РСФСР и Народным 
правительством Монголии актуализировало историю ранее подписанных меж-

правительственных документов между Российской империей и цинским Китаем, ко-
торые в свете новых архивных документов требуют своего полноценного изучения. В 
2018 г. исполнилось 160 лет Айгунскому договору, подписанному 16 (28) мая 1858 г. 
между Российской и Цинской империями, а 2 ноября 1860 г. был подписан Пекинский 
договор. 

В отечественной ориенталистике отмечается особая роль глав Русской духовной 
миссии, действовавшей в Пекине для установления межгосударственных отношений 
между империями. Через Монголию с 1715 по 1917 г. прошло 18 русских духовных мис-
сий в Пекин, представленных рядом выдающихся синологов России: И. К. Рассохиным 
(1707–1761), А. Л. Леонтьевым (1716–1786), И. Я. Бичуриным (1777–853), О. М. Кова-
левским (1800–1878), И. П. Войцеховским (1793–1850), И. И. Захаровым (1814–1885), 
П. И. Кафаровым (1817–1878), В. П. Васильевым (1818–1900) [Андреевская 2006: 3–7].

Своевременный по актуальности проблемы в изучении российско-монгольских от-
ношений выход обширного монголоведного сборника к. и. н. А. И. Шинкового и д. и. н., 
проф. Ю. В. Кузьмина открывает новые грани в изучении истории межгосударственных 
отношений России, Монголии и Китая. Авторы сборника отмечают: «В исторических 
исследованиях, посвященных истории русско-монгольских отношений, до недавне-
го времени почти не были представлены деятели российской дипломатии; их имена 
чрезвычайно редко упоминались… Я. П. Шишмарев, В. Ф. Люба, И. Я. Коростовец,  
А. Миллер – это только некоторые имена российских дипломатов, служивших в Монго-
лии» [Монголия в трудах… 2021: 7–8].
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В опубликованном сборнике во многом впервые в концентрированном виде пред-
ставлены ранее малоизвестные документальные материалы о жизни и деятельности 
незаурядной личности в истории российско-монгольских отношений Якове Парфенье-
виче Шишмареве. Как отмечает Ю. В. Кузьмин, проводя историографический анализ 
комплекса научной литературы о Я. П. Шишмареве в разделе «Генеральный консул  
России в Монголии Я. П. Шишмарев о Монголии и монголах», «имя российского 
дипломата в отечественной историографии достаточно хорошо известно и отнюдь 
не забыто. О помощи и поддержке Я. П. Шишмарева с благодарностью вспоминали 
участники многих центральноазиатских экспедиций. В развитии русско-монгольских 
связей его значительную роль отмечали А. И. Андреев (2003), Е. М. Даревская (1958, 
1994), Н. Е. Единархова (2001, 2008), Ю. В. Кузьмин (1997, 2006), А. А. Сизова (2010),  
Е. А. Хамаганова (1992), Ш. Б. Чимитдоржиев (1987). Важным этапом в развитии рос-
сийской историографии стала публикация Н. Е. Единарховой “Русский консул в Монго-
лии. Отчет Я. П. Шишмарева о 25-летней деятельности Ургинского консульства” (2001). 
Началом исследовательской работы следует считать статью по истории русско-монголь-
ских отношений Е. М. Даревской, посвященную созданию и деятельности Ургинской 
школы переводчиков (1864–1920), подготовившей более 100 выпускников» [Там же: 
7–8]. Необходимо отметить, что работа Н. Е. Единарховой «Русский консул в Монго-
лии», цитируемая в работе, явилась одной из первых квалифицированных работ о жиз-
недеятельности Я. П. Шишмарева, пополнив библиографическую литературу, посвя-
щенную жизнедеятельности русских дореволюционных дипломатов. Отдельные фраг-
менты из сочинения Н. Е. Единарховой перекликаются с положениями, высказанными 
иркутским монголоведом Е. М. Даревской в ее фундаментальной монографии «Сибирь 
и Монголия: очерки русско-монгольских связей в конце XIX – начале XX веков», из-
данной в Иркутске в 1994 г. Проблемные вопросы о дипломатической деятельности 
отечественных представителей Министерства иностранных дел Российской империи 
в Монголии требуют дальнейшего изучения. Структура монографии имеет последова-
тельный, хронологический порядок, в основе которого – карьерный рост Я. П. Шиш-
марева. В цитируемых изданиях определены основные вехи биографии, представлен 
обзор его исследовательских работ. 

Российский дипломат Я. П. Шишмарев являлся участником важнейших историче-
ских событий, его подпись стоит под Айгунским договором. Как отмечает А. И. Шинко-
вой, «после окончания в 1849 г. русско-монгольской войсковой школы Я. П. Шишмарев 
служил в различных должностях в родном ему Троицкосавске и Кяхте. Здесь он стал 
учеником К. Г. Крымского, преподававшего китайский язык в основанном известным 
ученым-синологом священником Иакинфом Бичуриным училище переводчиков, изучал 
маньчжурский и китайский языки. В ГАИО хранится документ «О назначении в чис-
ло членов Пекинской миссии служащего в канцелярии кяхтинского градоначальника 
Шишмарева» [Там же: 31–33]. 

В годы дипломатической службы Я. П. Шишмаревым были написаны ряд статей об 
освоении Приамурского края и Приморской области забайкальскими казаками и пере-
селенцами из Европейской России, а также письма выдающемуся русскому исследова-
телю Н. М. Пржевальскому. На страницах сборника опубликованы и ответные послания 
Н. М. Пржевальского Я. П. Шишмареву. 

В 1861 г. Я. П. Шишмарев участвует в открытии Генерального консульства России  
в Монголии, сначала как секретарь и переводчик, затем как управляющий консуль-
ством, а с 4 февраля 1864 г. – генеральный консул. В общей сложности Я. П. Шишмарев 
прослужил в Монголии 50 лет, что является редким случаем в российской дипломатии. 
Его служба было высоко оценена правительством, он имел высокие государственные 
награды [Там же: 5–7]. 

В разгар Крымской войны России с британско-французско-османской коалицией  
в 1854 г. состоялся первый сплав по Амуру, благодаря которому на Камчатку, в Пе-
тропавловский порт, было доставлено военное и боевое снаряжение. Это позволило 
местному гарнизону отразить высадку на полуостров англо-французского десанта. С 
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1855 г. Я. П. Шишмарев приступил к службе непосредственно при генерал-губернаторе  
Н. Н. Муравьеве. Летом этого же года военные осуществили второй сплав по Амуру, 
во время которого Я. П. Шишмарев находился в составе команды Н. Н. Муравьева. Но 
еще до третьего и четвертого сплава по Амуру и подписания знаменитого Айгунского 
договора Я. П. Шишмарев побывал в составе делегации А. И. Деспота-Зеновича в Урге.

Губернский секретарь Я. П. Шишмарев был свидетелем четвертого амурского 
сплава, тогда Н. Н. Муравьев, указывая на места расселения русских семейств по бере-
гам реки, лично давал названия казачьим станицам по фамилиям первопроходцев – По-
яркова, Бейтона, Толбузина и тех, кто при нем внес свой вклад в освоение края, – его 
сподвижников Игнатьева, Казакевича, Сгибнева, Свербеева и т. д. [Монголия в трудах... 
2021: 34].

В те годы межгосударственная переписка была едва ли не единственным офици-
ально признанным способом дипломатических взаимоотношений. Переговоры велись 
от имени генерал-губернатора Восточной Сибири, получившего личную поддержку 
российского императора. В 1850-е гг. немало писем отправлялось губернатором Тро-
ицкосавска Н. Р. Ребиндером генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву. 
Он же, являясь также и градоначальником пограничной Кяхты, был уполномочен ве-
сти переписку с ургинскими амбанями относительно приема и препровождения через 
Монголию в Китай российских чиновников со срочной корреспонденцией. При этом в 
письмах открыто отмечалось, что цель перемещения русских войск к дальневосточным 
рубежам Российской империи касалась защиты побережья и устья Амура от возможно-
го проникновения туда англичан. По долгу службы Я. П. Шишмарев был участником 
разворачивающихся на границе событий.

Территория самого Китая продолжала тогда еще оставаться в пределах Великой 
стены: «И мы китайских людей расспрашивали: для чево та стена… И китайские люди 
нам сказали: та де стена ведена от моря и до Бухар потому, что де 2 земли: земля де Ки-
тайская, а другая де земля Мугальская – ино де промежу земель рубеж…» [Там же: 35]. 

В дальнейшем переводчику и губернскому секретарю при генерал-губернаторе 
Восточной Сибири Я. П. Шишмареву под началом графа Н. П. Игнатьева довелось при-
нять участие в заключительном этапе переговоров и подписании Пекинского договора 
(1860), который Н. П. Игнатьев составил и подписал от имени российского императора 
Александра II. В результате этого России отошел левый берег Амура, а от устья Уссури 
и Сунгари – правый берег до Тихого океана, что позволило ей основательно закрепиться 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об амурском периоде жизни Я. П. Шишмарева выдающийся русский географ и 
исследователь Центральной Азии ученый-путешественник П. К. Козлов писал следу-
ющее: «В 1855 году Я. П. Шишмарев был первый раз командирован в экспедицию на 
Амур, в звании переводчика монгольского, маньчжурского языков. С этого времени,  
в течение пяти лет он непрерывно разъезжал по Амуру по поручению графа Муравьева» 
[Там же: 38].

«Сведения Я. П. Шишмарева о Монголии оказывались необходимы не только тем, 
кто по долгу службы бывал в этой стране проездом или жил там. В неменьшей степени 
они помогали русскому купечеству, имевшему здесь свои торговые интересы. В своем 
отчете в Министерство иностранных дел от 5 апреля 1867 г. Шишмарев указывал, что 
лишь в течение года русских подданных в Монголии побывало 1500 человек, из них в 
Урге – 600, а караванов прошло более 100. Русские колонии находились во многих ме-
стах Монголии: в Урге, Хобдо, Улясутае, в урянхайской и дархатской землях, с которы-
ми российскому консульству постоянно приходилось поддерживать связь. Изучавшему 
историю Монголии на протяжении 50 лет Якову Парфеньевичу довелось многое уви-
деть на своем посту. Немало было сделано им для сближения народов России и Мон-
голии, особенно когда активизировалось стремление монголов к независимости» [Там 
же: 40].

Тесные и добрые отношения Я. П. Шишмарева и Н. М. Пржевальского характе-
ризуют отрывки из письма российского дипломата великому путешественнику: «Глу-
бокоуважаемый Николай Михайлович, недавно я получил, через Пекин и Ургу, Ваше 
письмо от 8-го марта из Синина. Душевно благодарю Вас за добрую память, но в то же 
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время крайне сожалею, что не будем иметь Вас своим дорогим гостем у себя в Урге, со-
жалею я и сожалеет не менее того моя жена; видеть Вас дорогим своим гостем в Урге 
и обогреть, насколько могли бы, после такого трудного и полного всевозможных лише-
ний путешествия, было нашею приятною мечтою, которой, должно быть, не суждено 
осуществиться.

Жаль, что Вам не пришлось посетить Хлассы и проникнуть далее; интересного 
получилось бы много, но нет худа без добра: при настоящем положении дел лучше, что 
Вам пришлось возвратиться; по достижении Хлассы Вас, по всей видимости, стесняли 
бы, т. е. отнимали бы средства без труда получать сведения и все интересное. Путеше-
ствие Ваше и без того слишком важно и слишком интересно; быть может, Тибет и Бра-
мапутра будут не забыты Вами в будущем» [Монголия в трудах... 2021: 176].

В письмах Я. П. Шишмареву великий русский ученый писал: «Многоуважаемый 
Яков Парфеньевич! Давно, даже очень давно, не писал я Вам – в Питере настоящая 
суматоха, а в деревне без конца надоедает ежедневное строчение о IV путешествии ... 
Приду к Вам, вероятно, в октябре. Пожалуйста, похлопочите, чтобы при нашем следо-
вании из Алашани в Ургу нам давали проводников в Халхе. Передайте мой душевный 
поклон Марье Николаевне. Даст Бог, скоро увидимся. Быть может, Вы поедете нынеш-
нею зимою в Россию, – тогда путь будет вместе. В ноябре рукопись этой книги будет го-
това, а в феврале или марте выйдет из печати и сама книга … Душевно Вам преданный 
Н. Пржевальский. Если будут мне письма, – приберегите их до моего прихода в Ургу. 
Мой спутник, Роборовский, нарисовал 150 картин, Эклон Вам кланяется [Там же: 188].

О личных бытовых проблемах, которые обсуждаются лишь среди хорошо знако-
мых людей, выборе места жительства двух великих монголоведов можно судить по од-
ному из многочисленных писем Н. М. Пржевальского: «В Талпеках я был в последний 
раз в сентябре прошлого года. Там все в отличном состоянии; только дом необходимо 
зимою топить – иначе он попортится. Такого же дома теперь не выстроить и за 10 ты-
сяч рублей. Азар очень хороший хозяин – лучшего управителя Вы не найдете. Человек 
простой, но практически знающий, вроде Каломейцова моей экспедиции. Не знаю, на-
сколько правда, но Головкин говорил мне, что Вы желаете продать Талпеки. Не знаю, 
какие к тому для Вас мотивы, но скажу только, что таких имений в Смоленской губ. 
не много: оно всегда стоит заплаченных 25 тысяч; тем более недалеко от железной до-
роги. При таких условиях ценность земли возрастает с каждым годом… Экспедиция 
продлится два года. Затем думаю купить себе небольшое имение, поселиться в деревне. 
Хорошо бы в соседстве к Вам. Не продавайте Талпеки» [Там же: 186].

Таким образом, в методологическую и историографическую монголоведную базу 
исследований внесен существенный архивный материал, который обогатил современ-
ные отечественные наработки о межгосударственных взаимоотношениях России, Мон-
голии и Китая на рубеже XIX–XX вв., представив облик незаурядного российского ди-
пломата Якова Парфеньевича Шишмарева.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-59-44008 
Монг_а «Мировое и российское монголоведение: национальные школы, концепции, персо-
налии».

Источники и литература
Русско-монгольские отношения. 1654–1685: сб. документов / сост. Г. И. Слесарчук;  

отв. ред. Н. Ф. Демидова. М.: Вост. лит-ра РАН, 1996. – 559 с. 
Русско-монгольские отношения: сборник документов РАН. – М., 2000. – 487 с.
Советско-монгольские отношения. 1921–1966: сб. документов. – М.: Наука, 1966. –  

360 с.
Андреевская С. И. Деятельность Н. Я. Бичурина в качестве главы IX Российской ду-

ховной миссии в Китае: 1801–1821 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук / С. И. Андреевская. 
– СПб., 2006. 



Критика и библиография                                           199                                                    Вестник БНЦ СО РАН

Монголия в трудах генерального консула Российской империи в Урге Я. П. Шишма-
рева. Некоторые мысли о праве России на Амур в документах и публикациях (к 160-летию 
Генерального консульства России в Монголии) / сост. А. И. Шинковой, Ю. В. Кузьмин. – Ир-
кутск: Изд. дом БГУ, 2021. – 342 с. 

References
Russko-mongolʼskie otnosheniya. 1654–1685: sb. dokumentov / sost. G. I. Slesarchuk;  

otv. red. N. F. Demidova. M.: Vost. lit-ra RAN, 1996. – 559 s. 
Russko-mongolʼskie otnosheniya: sbornik dokumentov RAN. – M., 2000. – 487 s.
Sovetsko-mongolʼskie otnosheniya. 1921–1966: sb. dokumentov. – M.: Nauka, 1966. – 360 s. 
Andreevskaya S. I. Deyatelʼnostʼ N. Ya. Bichurina v kachestve glavy IX Rossijskoj duhovnoj 

missii v Kitae: 1801–1821 gg.: avtoref. dis. ... kand. ist. nauk / S. I. Andreevskaya. – SPb., 2006.
Mongoliya v trudah generalʼnogo konsula Rossijskoj imperii v Urge Ya. P. Shishmareva. 

Nekotorye mysli o prave Rossii na Amur v dokumentah i publikaciyah (k 160-letiyu Generalʼnogo 
konsulʼstva Rossii v Mongolii) / sost. A. I. Shinkovoj, Yu. V. Kuzʼmin. – Irkutsk: Izd. dom BGU, 
2021. – 342 s. 




