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Китай всегда был самым большим, непростым и интригующим
соседом России. Российская империя торговала с Китаем,
воевала с ним из-за границ, то презирая, то восхищаясь
экзотикой и загадочностью Поднебесной, — но ни презрение,
ни восхищение не способствовали постижению.
Изучение таинственного соседа началось, как это нередко
и бывает в науке, с усилий одного человека. Отец Иакинф
(в миру Никита Яковлевич Бичурин) по праву считается
отцом русской синологии.
Личность многогранная, страстная, неоднозначная,—
он был безмерно талантлив, ярок, харизматичен, и сделал
для отечественной науки столько, что столетие спустя
для подобной работы требовались усилия больших коллективов.
Работоспособность его была неправдоподобной. Неутомимый
собиратель древних китайских рукописей, переводчик, ученыйисследователь, писатель и публицист, Бичурин уже при жизни
приобрел международное признание.
Его не жаловало церковное начальство, да и при дворе едва ли
были способны оценить ту громадную пользу, которую
приносил России этот увлеченный своим делом одиночка.
Понимание и поддержку он находил у подобных ему самому
одержимых ученых, у просвещенных аристократов и у немногих
высших чиновников. Это и основатель Румянцевского музея
граф Н. П. Румянцев, и изобретатель электромагнитного
телеграфа барон П. Л. Шиллинг фон Канштадт, и декабрист
Н. А. Бестужев, и член-учредитель Русского географического
общества В. Ф. Одоевский, и издатель «Московского телеграфа»
Н. А. Полевой, и не менее известный издатель «Отечественных
записок» А. А. Краевский, и выдающийся историк М. П. Погодин,
и автор знаменитого «Дневника» А. В. Никитенко, и поэт
Н. А. Некрасов, и баснописец И. А. Крылов,
наконец — Александр Сергеевич Пушкин!..
Воистину, скажи мне, кто твой друг, — и я скажу тебе, кто ты.

Никита Яковлевич Бичурин
(1777—1853)
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
О т И з д ате ль с т в а
В науке не так уж часто, а в гуманитарных областях особенно
редко, случается, что написанное без малого двести лет назад
сохраняет и свою ценность, и интерес, и обаяние: не устаревает,
не уходит в область преданий, не зачеркивается последователями,
не отрицается самим ходом истории. Есть такое выражение —
«человек-оркестр». Так обычно называют полифоническую личность,
не сводимую к какому-либо одному делу, интересу, достижению.
Выдающийся этнограф и историк, неутомимый исследователь,
страстный коллекционер, талантливый языковед, авторитетный
переводчик, — отец Иакинф (Бичурин) всем своим жизненным
и профессиональным подвигом как нельзя лучше воплощает это
определение. Объем, качество и значимость его трудов переоценить
невозможно. Поражает сама широта интересов исследователя.
«Записки о Монголии» и «Описание Тибета в нынешнем его состоянии»,
«История первых четырех ханов из дома Чингисова» и «Описание
Пекина», «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана в древнем
и нынешнем состоянии», «Сан-Цзы-Цзин, или Троесловие», «История
Тибета и Хухунора», «Историческое обозрение ойратов или калмыков
с XV столетия до настоящего времени», «Взгляд на просвещение
в Китае», «Китайская грамматика», «Китай, его жители, нравы,
обычаи, просвещение», «Отрывки из путешествия по Сибири»,
«Статистическое описание Китайской империи», «Земледелие
в Китае», «Китай в гражданском и нравственном состоянии»,
«Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние
времена»,— вот далеко не полный перечень изданных при его жизни
трудов. Как это ни парадоксально, но научное наследие первого
российского синолога не освоено в полной мере еще и сегодня. Многие
его труды так и остались неопубликованными (чудо, что они вообще
сохранились). Это 16-томная (!) история Китая с древнейших
времен до середины XVII в., свод законов маньчжурской династии
Цин, переводы произведений древнекитайских философов и китайских
сочинений по географии и этнографии, многочисленные работы
по китайской филологии, несколько составленных им многотомных
словарей, перевод (с японского) работы по истории
китайской нумизматики…
Готовя настоящее издание, издательство выбрало из творческого
наследия Бичурина прежде всего те произведения, которые
и сегодня читаются с неослабевающим интересом — благодаря их
занимательности, насыщенности яркими деталями, подлинности
первичного свидетельства. И, разумеется, особую актуальность этим
нестареющим текстам придает их тема — Китай, предстающий
под пером проницательного исследователя не собранием сухих
статистических данных, а живой объемной картиной. Несмотря ни
на какие (в том числе и цифровую революцию) перемены, внутренняя
природа самого большого и танственного соседа России осталась
прежней. И чтобы проникнуть в суть этой природы, не стоит
гадать по «Книге Перемен»,— достаточно насладиться
увлекательными рассказами отца Иакинфа.
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