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Статья посвящена одному из выдающихся учёных-востоковедов, биография которого тесным 
образом связана с ведущими центрами ориенталистики XIX века, Казанским и Санкт-Петербургским 
университетами, ‒ Константину Фёдоровичу Голстунскому. Он является выпускником восточного раз-
ряда Казанского университета, где учился у основоположников научного монголоведения О. М. Кова-
левского и А. В. Попова. Традиции, заложенные ими в изучении языка и культуры монгольских народов, 
К. Ф. Голстунский продолжил в Петербурге, став заведующим кафедрой монгольско-калмыцкой сло-
весности в 1860 году. В публикации через призму научной и педагогической биографии К. Ф. Голстун-
ского показаны основные направления развития научного монголоведения в России второй половины 
XIX века. В своих работах учёный актуализировал значимость изучения разговорного монгольского 
языка, показал, что живой народный язык изменяется под влиянием разных исторических факторов, 
поэтому требует к себе постоянного внимания, что, в свою очередь, стало основополагающим для на-
чала сравнительно исторического языкознания, которым в дальнейшем занимались ученики К. Ф. Гол-
стунского: В. Л. Котвич, А. Д. Руднев. Научная биография К. Ф. Голстунского показательна в том плане, 
что в России была единая научная школа монголоведения, но с разными центрами: в первой половине 
XIX века ‒ в Казани, во второй половине XIX века ‒ в Санкт-Петербурге, на рубеже веков развивается 
центр практического востоковедения во Владивостоке. Единство научной школы можно проанализиро-
вать на примере исследовательской и педагогической деятельности монголоведов, которые продолжа-
ли развивать ключевые направления своих учителей, преемственность просматривается и в подготовке 
научных востоковедных кадров.
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The article is dedicated to one of the prominent scholars of Oriental Studies, Konstantin Fedorovich Gols-
tunsky, whose biography is closely connected with the leading centers of Orientalism of the 19th century, Kazan 
and St. Petersburg universities. He is a graduate of Oriental category of Kazan University, where he studied 
with the founders of scientific Mongolian Studies O. M. Kovalevsky and A. V. Popov. K. F. Golstunsky contin-
ued the established traditions in studying the language and culture of the Mongolian peoples in St. Petersburg, 
where he was the head of Mongolian-Kalmyk Literature Department since 1860. The article describes the 
main trends in the development of Mongolian Studies in Russia in the second half of the 19th century through 
the lens of K. F. Golstunsky’s scientific and pedagogical biography. The scientist emphasized the importance 
of studying the spoken Mongolian language in his works, showed that the living folk language changed under 
the influence of various historical factors, therefore it requires constant attention. His conclusions, in turn, 
became fundamental for the beginning of comparative historical linguistics. Later K. F. Golstunsky’s students 
where engaged in this scientific field, among them are V. L. Kotvich, A. D. Rudnev. K. F. Golstunsky’s scientific 
biography reflects that Russia had a unity of scientific school of Mongolian Studies, but with different centers: 
Kazan in the first half of the 19th century, St. Petersburg in the second half of the 19th century, and Vladivostok 
at the turn of the century, where a center for practical oriental studies had been developed. The unity of the 
scientific school can be traced through the research and educational activities of specialists in Mongolian 
studies, who continued to develop the key areas of their teachers; continuity is also discernible in the training 
of specialists in Oriental studies.
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Введение. В 2019 году исполни-
лось 120 лет со дня смерти выдающегося 
учёного, монголоведа Константина Фёдо-
ровича Голстунского (1831–1899), стоявше-
го у истоков научного монголоведения Рос-
сии и подготовившего плеяду известных 
монголоведов. Его учениками являются 
А. М. Позднеев, В. Л. Котвич, А. Д. Руднев, 
которые продолжили дело своего учите-
ля. К. Ф. Голстунский – связующее звено, 
как и его наставник А. В. Попов, между 
Казанским и Санкт-Петербургским универ-
ситетами – ведущими центрами востокове-
дения Европы. К. Ф. Голстунский и А. В. По-
пов – выпускники восточного разряда Ка-
занского университета, которым суждено 
было в дальнейшем возглавить монголь-
ско-калмыцкое направление востоковеде-
ния на восточном факультете Санкт-Петер-
бургского университета, куда в 1855 году 
был переведён практически весь восточ-
ный разряд университета Казани. К. Ф. Гол-
стунский – истинный ученик своих учителей 
О. М. Ковалевского и А. В. Попова по Ка-
занскому университету, где проходило его 
становление как ученого и педагога, в соот-
ветствии с традициями подготовки востоко-
ведных кадров российской научной школы.

Методология и методы исследова-
ния. Объектом нашего исследования явля-
ется история научной школы монголоведе-
ния в России, представленная деятельно-
стью учёных-востоковедов разного време-
ни. Через призму исследования жизни и на-
учной деятельности учёного будут опреде-
лены характерные черты и особенности 
монголоведения в России. Монголоведение 
второй половины XIX ‒ начала XX века – это 
последний этап востоко ведения Российской 
империи (1855–1917), начавшийся с уни-
кального события – открытия в 1855 году 
при Санкт-Петербургском университете 
специального факультета восточных язы-
ков, на котором были сконцентрированы 
лучшие научно-педагогические кадры. Факт 
создания нового ведущего центра востоко-
ведения стал мощным толчком к дальней-
шему росту этой науки. Преподаватели 
нового факультета оставили заметный 
след в деятельности Императорской ака-
демии наук, научных обществ. Среди мон-
головедов особенно выделяются своими 
фундаментальными трудами В. П. Васи-
льев, Б. Я. Владимирцов, К. Ф. Голстунский, 
В. Л. Кот вич, А. М. Позднеев, А. Д. Руд нев. 
Несмотря на известность этих имён, науч-
ное наследие их недостаточно изучено, 

биографии хранят ещё много «белых пя-
тен», ни по одному из перечисленных учё-
ных нет комплексного монографического 
исследования. Названный период (1855–
1917) в истории монголоведения интересен 
ещё и тем, что одновременно с Петербург-
ским центром формируется еще один центр 
востоковедения – во Владивостоке, где 
монголоведение являлось основополагаю-
щим направлением [9].

Результаты исследования и их об-
суждение. Главной составляющей в подго-
товке востоковедов были научные команди-
ровки в регионы, населённые восточными 
народами, с целью изучения языка, истории, 
религии, этнографии, фольклора, что в 
дальнейшем определило широкий диапазон 
их научных исследований. Командировки, 
как правило, отличались своей длительно-
стью. Во время поездок монголоведы не 
только изучали язык монгольских народов, 
но и собирали рукописное, фольклорное на-
следие, знакомились с обрядовой культу-
рой, устанавливали контакты с представите-
лями народов, которые впоследствии стано-
вились корреспондентами университета. 
Уважительное отношение к ним также было 
отличительной чертой взаимоотношений 
учёного с буддийским духовенством или 
улигершином, с помощью которых произво-
дили запись песен, сказок, преданий. 

К. Ф. Голстунский практически ежегод-
но выезжал в калмыцкие степи в период 
летних каникул, либо один, либо со студен-
тами монгольско-калмыцкого отделения 
восточного факультета Санкт-Петербург-
ского университета. В 1856 году команди-
ровка среди калмыков Астраханской, Сара-
товской и Ставропольской губерний дли-
лась пять месяцев. В 1862 году учёный че-
тыре месяца путешествовал с научной це-
лью по Астраханской и Саратовской губер-
ниям, а в 1883 году поездка длилась два 
месяца [12, c. 7, 8]. Если сложить все эти 
месяцы воедино, получатся годы, прове-
дённые в кочевьях монгольских народов, 
результатом чего стали фундаментальные 
работы учёного по филологии, праву, этно-
графии, фольклору. 

Разъезжая по улусам калмыков Астра-
ханской, Саратовкой, Ставропольской, Тав-
рической губерний, Константин Фёдорович 
смог приобрести ценные рукописи и ксило-
графы, которые он передал в библиотеку 
восточного факультета. Основой фонда 
книг на «ясном письме» университетской 
библиотеки стала коллекция, собранная ка-
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занскими монголоведами А. В. Поповым 
[6], А. А. Бобровниковым [7], Г. Никитуевым 
[4], поступившая в Петербургский универ-
ситет во время перевода восточного разря-
да из Казани. Во второй половине XIX века 
коллекция значительно увеличилась, в ос-
новном благодаря усилиям К. Ф. Голстун-
ского. В 1857 г. он привёз из калмыцких сте-
пей более тридцати произведений, соглас-
но списку, составленному монголоведом, 
среди которых: «Сказание о Гэсэр-хане», 
«Сказание о Джангаре», сказки на калмыц-
ком языке и др. [15, с.18–19]. В 1860 году 
учёный подарил университету книгу «Би-
блиография Зая пандиды» (на чёрной бу-
маге, с золотыми буквами) [Там же, с. 19]. 
Вторая коллекция книг, приобретённая 
К. Ф. Голстунским среди калмыков в 
1862 году, насчитывает шестнадцать наи-
менований [Там же, с. 19–20].

 Для развития научного монголоведе-
ния характерной чертой является преем-
ственность традиций, одна из которых ‒ это 
роль учителя в подготовке востоковеда. У 
К. Ф. Голстунского учителем был Александр 
Васильевич Попов, который пестовал сво-
его последователя, начиная со студенче-
ской скамьи в Казанском университете, и 
продолжал наставлять в петербургский пе-
риод. Кафедра монгольского и калмыцкого 
языков Петербургского университета была 
учреждена в 1855 году, её первым заведу-
ющим стал А. В. Попов, а его коллегой по 
кафедре ‒ К. Ф. Голстунский, первый пре-
подавал монгольский, второй – калмыцкий 
языки [2, с. 245]. 

С целью совершенствования К. Гол-
стунского в языке калмыков и сбора ма-
териалов уже в 1856 году ими была ини-
циирована командировка в калмыцкие 
степи. Главную цель для командирован-
ного А. В. Попов сформулировал так: вы-
явление особенностей дербетского и тор-
гутского наречий [12, с. 7] и составил для 
него подробную инструкцию, как когда-то 
для них с О. М. Ковалевским, отправ-
ленных в Восточную Сибирь в бурятские 
улусы, были составлены наставления 
профессурой Казанского университета 
[11]. А. В. Попов в инструкции не ограни-
чивался общими фразами, а указывал 
конкретные пункты назначения, значимые 
для выполнения поставленной задачи. 
Ему не составляло это сложности, так как 
он сам бывал в научной командировке в 
местах кочевий астраханских калмыков в 
30-е годы XIX века [6]. К. Ф. Голстунский 

блестяще справился с поставленными за-
дачами, он не только пополнил словарный 
материал, который стал составляющей 
частью его «Русско-калмыцкого словаря» 
(1860), но и приобрёл значительное число 
книг на калмыцком языке, так необходи-
мых для проведения занятий со студен-
тами. Позднее они были скомпонованы 
монголоведом в хрестоматию, изданную 
в 1864 году; отдельно были опубликованы 
калмыцкие сказки. 

Разработка учебных пособий – это одна 
из главных задач востоковедов, стоявших 
у истоков становления монголоведения. 
Подготовка молодых кадров для изучения 
Востока не могла бы состояться без учеб-
ников, словарей, текстов для изучения язы-
ков. Первые учебные пособия и словари по 
монгольским языкам были созданы в сте-
нах Казанского университета на первой в 
Европе кафедре монгольского языка, воз-
главляемой О. М. Ковалевским. О. М. Ко-
валевский и А. В. Попов являются осново-
положниками научного монголоведения, 
заложившими систематическое изучение 
языка, истории, культуры монгольских на-
родов, определив приоритетные направ-
ления в монголоведении, создав первые 
словари и учебники. Непосредственно из-
учением калмыцкого языка занимались 
А. В. Попов и ученики О. М. Ковалевского: 
А. А. Бобровников и малоизвестный Галсан 
Никитуев, который служил воспитателем в 
Казанской гимназии и был направлен по 
инициативе О. М. Ковалевского в калмыц-
кие степи, долгое время работал над со-
ставлением русско-калмыцкого словаря, 
однако работу не закончил в силу разных 
жизненных обстоятельств [4].

Константин Фёдорович на протяжении 
всей своей научной и преподавательской 
деятельности придерживался основопо-
лагающей идеи, сформулированной его 
учителем О. М. Ковалевским, подчёрки-
вающим, что язык – это основа изучения 
любого народа, знакомство с его письмен-
ными памятниками, историей, религией, а 
пособиями для изучения языка являются 
словари1. Поэтому монголоведы большую 
часть своей жизни посвятили созданию 
словарей, как кратких, для занятий со сту-
дентами-восточниками, так основательных, 
полных, отражающих многогранность язы-
ка. О. М. Ковалевский ‒ автор трёхтомного 

1  Монгольско-русский словарь: в 3 т. / сост. 
К. Ф. Голстунский. – СПб.: Литогр. А. Иконникова, 
1893, 1894, 1895. ‒ С. 1.
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«Монгольско-русско-французского слова-
ря» (1844–1849), долгое время остававше-
гося наиболее полным, пока не вышел в 
свет в 1893–1895 годах «Монгольско-рус-
ский словарь» К. Ф. Голстунского. 

В предисловии к своему словарю Кон-
стантин Фёдорович обозначил приоритет-
ные направления в развитии монгольского 
языкознания. Во-первых, К. Ф. Голстунский 
подчеркнул необходимость создания раз-
ных пособий для изучения письменного, или 
книжного, языка и разговорного, народного, 
между которыми наблюдается существен-
ная разница. Во-вторых, особо подчеркнул 
необходимость постоянного изучения живо-
го разговорного языка, который претерпе-
вает изменения, вбирая в себя всё новые 
слова под влиянием определённой истори-
ческой эпохи1. Всё это во многом определи-
ло начало сравнительно-исторического язы-
кознания, которым в полной мере занялись 
его ученики ‒ В. Л. Котвич, А. Д. Руднев, а 
затем и Б. Я. Владимирцов [5]. 

К. Ф.  Голстунский беспокоился о каче-
стве подготовки специалистов-востокове-
дов в Петербургском университете. Учёному 
принадлежит идея реорганизации монголь-
ско-калмыцкого и китайско-маньчжурского 
разрядов в один китайско-маньчжурско-мон-
гольский, что способствовало увеличению 
числа студентов на этом направлении и по-
высило уровень их подготовки. В результате 
каждый студент по окончании факультета 
знал три языка, что, в свою очередь, способ-
ствовало успешному распределению моло-
дых специалистов-востоковедов. 

Все эти преобразования должны были 
повысить значимость монгольского языка, 
его статус в решении внешнеполитических 
задач России: «Сродство китайской и мань-
чжурской литературы с монгольскою, соеди-
нение всех тех народов в одно политическое 
целое, неразделённость их истории и вза-
имные обоюдные отношения их между со-
бою сами говорят в пользу совместного изу-
чения этих трёх языков. В настоящее время 
современная потребность, основанная на 
новых отношениях России с Монголией и 
Китаем, сама живо указывает на заявление 
моего мнения факультету. С открытием пря-
мых и постоянных сношений с Монголией и 
Китаем, с основанием русского консульства 
в Урге, иркутское и кяхтинское купечество 
учреждает при Санкт-Петербургском уни-

1  Монгольско-русский словарь: в 3 т. / сост. 
К. Ф. Голстунский. – СПб.: Литогр. А. Иконникова, 
1893, 1894, 1895. ‒ С. 1.

верситете стипендии для образованных 
молодых людей по китайско-маньчжурско-
му разряду, без сомнения, имея в виду, что 
студенты этого разряда изучают и монголь-
ский язык, потому что главною целью обра-
зования этих молодых людей постановлено: 
одних употреблять при сношениях с Мон-
голией, других же на службу в Восточной 
Сибири, по распоряжению генерал-губерна-
тора… или при сношениях с Китаем… При 
сношениях с Монголией… необходимо зна-
ние монгольского языка, в другом случае ки-
тайского языка, следовательно, необходимо 
совместное изучение монгольского и китай-
ского языков, совершенно на одинаковых 
основаниях» [3, с. 445–447]. 

Таким образом, вместе с вопросами ре-
организации факультета К. Ф. Голстунский 
актуализировал практическую составляю-
щую подготовки востоковедов, сформули-
рованную ещё его учителем О. М. Ковалев-
ским, поддержанную А. В. Поповым в речи 
на открытии восточного факультета в Пе-
тербурге 27 августа 1855 года: «На факуль-
тет восточных языков должно смотреть как 
на единственное специальное заведение, 
в котором при изучении восточных языков 
имеются в виду и условия науки, и потреб-
ности государственного управления… не-
обходимо соединение теоретических зна-
ний с практическими» [12, с. 7], а затем в 
полной мере реализованную учеником Кон-
стантина Фёдоровича Алексеем Матвееви-
чем Позднеевым, создавшим фундамент 
Восточного института во Владивостоке и 
Практической академии востоковедения в 
Петербурге – учебных заведений по подго-
товке востоковедов-практиков [8]. 

Успешно реализовать реорганизацию 
учебного процесса в рамках разряда вос-
точного факультета К. Ф. Голстунскому 
стало возможным после утверждения его 
в должности заведующего кафедрой мон-
гольско-калмыцкой словесности Санкт-Пе-
тербургского университета в 1860 году, 
после освобождения должности А. В. По-
повым ввиду его назначения инспектором 
училищ Западной Сибири. Долгие годы 
Константин Фёдорович оставался един-
ственным лектором монгольских языков 
на факультете, а помощником у него был 
Галсан Гомбоев [2, с. 48; 10, с. 43], также 
прошедший казанскую школу подготовки 
у профессора О. М. Ковалевского. В раз-
ные годы практические занятия по мон-
гольским языкам проводили Д. Кутузов, 
А. Бадмаев, Доржеев [1, с. 16] – носители 
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монгольского языка (неотъемлемая со-
ставляющая традиций российской школы 
монголоведения).

К. Ф. Голстунский принадлежит к по-
колению востоковедов-энциклопедистов, 
блестящая филологическая подготовка 
которых позволила им заниматься иссле-
дованием различной проблематики – от 
языкознания до религиозной философии. 
Ещё одним направлением деятельности 
монголоведа было источниковедение. 
Учёный является исследователем источ-
ников по монгольскому праву. «Монго-
ло-ойратские законы 1640 г.» ‒ под таким 
названием была опубликована докторская 
диссертация исследователя в 1880 году. 
Речь идёт о сборнике законов, который 
был распространён среди монгольских 
племён и калмыков, кочующих вдоль Вол-
ги. До 1880 года монголо-ойратские законы 
1640 года были известны только в перево-
дах на русский язык, и не было ни одного 
изданного подлинника. К. Ф. Голстунскому 
удалось найти подлинный текст на кал-
мыцком языке [14, с. 66]. Таким образом, 
заслугой К. Ф. Голстунского является об-
наружение документов, подготовка к изда-
нию, их перевод, подробные комментарии, 
что сделало работу учёного важной со-
ставляющей не только для изучения языка 
монгольских народов, но и их внутренней 
политической организации, обрамлённой 

в определённые нормы обычного права 
(законы 1640 г.), а также значимой по исто-
рии монголов.

Заключение. Константин Фёдорович 
Голстунский – учёный, монголовед, источ-
никовед, педагог, организатор науки восто-
коведческого образования в России, имен-
но с его именем связана реорганизация 
монгольско-калмыцкого разряда восточно-
го факультета в Санкт-Петербургском уни-
верситете, поспособствовавшая качествен-
ному изменению подготовки монголоведов. 
Он создатель основополагающих работ по 
монголоведению, автор значимых учебных 
изданий для изучения калмыцкого наречия. 
Его отчёты по итогам научных командиро-
вок в калмыцкие степи хранят ещё много 
информации, которая может значитель-
но дополнить сведения о быте, культуре, 
фольклоре монгольских народов. Эти мате-
риалы ещё ждут своего исследователя. Всё 
перечисленное выше показывает, насколь-
ко многогранен и значим вклад К. Ф. Гол-
стунского в развитие монголоведения в 
России. Его научную и педагогическую био-
графию можно сравнить с биографий мон-
головеда О. М. Ковалевского, во многом и 
значение их деятельности на поприще мон-
головедения тождественно, однако в науч-
ной литературе О. М. Ковалевскому уделе-
но должное внимание, а К. Ф. Голстунский 
пока ещё остаётся в тени своего учителя.
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