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ВОСТОКОВЕД А. Г. ВЛАДЫКИН
В описях архивных дел, хранящихся 

в Астраханской духовной консисто- 
рии то и дело встречаются за  разные 
годы такие записи: «присдан калмыц-
кой породы калмыченин Д олата, чтоб 
крестить, и отведен в Троицкий мона- 
стырь под н ач ал», или «выходец кал- 
мыцкой породы Дайш ана для креще- 
ния отправлеи под начало в Тройцкий 
монастырь к архимандриту Руфиму»'. 
Часто крещеные Калмыцкие мальчики и 
девочки получали фамилию и отчество 
своих духовн ых отцов. О диим из та- 
ких мальчиков, крещенных в Астрахаии, 
был Антон Григорьевич Владыкин, 
один из отечественных востоковедов 
конца ХУН! — начала XIX века, зани- 
мавшийся изучением маньчҗурского и 
китайского языков. Настоящее его гаяя, 
а такж е откуда он родом, неизвестно. 
Фамилйя «Владыкин» могла быть ему 
дана от слова «владыка», означавшего 
почетное духовное лицо.

В 1775 году, в возрасте четырнадца- 
ти лет, Антон Владыкин был опреде- 
лен на учебу в семинарию при Троиц- 
ко-Сергиевской лавре. 0 6  атом есть 
упоминание в «Истории Троицкой Лав
ри» С. Смирнова, изданной в 1867 го
ду. Д ада определения на учебу позво- 
ляет установить год рождения А. Вла
дыкина — 1761 год.

В октябре 1780 года студент классд 
философия Антон Владыкин, делавший 
особенные успехи в изучении языков, 
вместе со своим однокашником Ида- 
ном Филоновым были отправлены уче- 
никами 7-й русской духовяой м и с с и й  
в Пекин для изучения маньчжурского 
и китайского языков. Эта миссия, на- 
чав действовать с 1715 года, просуще- 
ствовала до 1864 года. Всего было ор- 
ганизовано четырнадцать таких миссий. 
Они менялись каждые десять лет, вы- 
полкяя роль дипломатических посоль
ств России. Члены миссий одновремен- 
но заиимались изучением языка и исто
рии Китая.

А. Г. Владыкин пробыл в Китае че
тырнадцать лет. Усл о ви я жизни учени- 
ков вдали от родины были очень суро- 
выми: О н и  терпели нужду, не всегда 
вовремя получая средства на пропита- 
ние. Немногие из них выдерживади 
трудности пребывания на чужбине. Из 
четырех учеников миссий вернулся в 
России один Владыкин, остальные 
умерли в Китае.

По возвращении в России) Антон 
Григорьевич Владыкин был опрёделен 
переводчиком китайского и маньчжур
ского языков при коллегии иностран- 
ных дел з Москве в чине коллежского 
асессора. В 1798 году он обратился в 
коллегию с предложением об открытии 
специальной школы, з которой готови- 
ли бы переводчиков китайского и 
маньчжурского языков.

На содержание переводческой школы 
А. Г. Владыкина, в которую набрали

трех, учеников, было отпущено 3000 
рублей. Ученики А. Г. Владыкина де- 
лали неплохие успехи в изучении язы 
ков. Через год они знали и выговари-
вали до 2000 китайских письменных
знаков, переводили с китайского на 
русский и маньчжурский языки не- 
большие тексты, читали и писали по- 
маньчжурски. Занятия в школе закон- 
чились в 1801 г.

В 1805—1808 гг. Русское правитель-
ство отправило чрезвычайное посоль- 
ство в Китай во главе с графом Ю. А. 
Головкиным. Главным переводчиком 
посольства был назначен А. Г. Влады
кин как опытный переводчик и знаток 
Китая. В составе посольства были уче- 
ные, в том числе ученый-востоковед 
Юлий Клапрот. В правительственной 
инструкции, которой было снабжено 
посольство, говорилось: «...устранить
препятствия, постоянно полагаемые ки- 
тайцами в посылке при калмыках, хо- 
дящих на богомолье к Далай-ламе, рус- 
ского чиновника в виде пристава для 
сбора сведений о странах Средней 
Азии, объяснив кнтайцам, что отказом 
к пропуске чиновников, они лишают 
калмыков средства исполнить свой Ду
ховный делг, т. к. по древним зако- 
нам России, кочевые народы не могут 
посылать из своей среды в чужие стра- 
ны без сопровождения от правительст- 
ва».

В числе других наказов посольство 
должно было получить сведения о чис
ле ушедших в 1771 г. из России вол- 
жских калмыков и не препятствовать 
им вернуться в Россию.

Посольство до Пекина не дошло. 
После месячных переговоров в Урге 
(яыне г. Улан-Батор) из-за требования 
соблюсти унизигельные для русских 
китайскне церемонии, посольство вер- 
нулось в Россию. Руководитель по
сольства Ю. А. Головкин после воз- 
вращения дал А. Г. Владыкину блестя- 
щую характеристику.

Деятельность А. Г. Владыкина не 
прошла бесследно для Отечественной 
науки. Во время пребывания в Китае 
им было составлено богатое собрание 
китайских и маньчжурских сочинений, 
написана грамматика маньчжурского 
языка, составлены словари, переведены 
на русский язык некоторые работы по 
истории Китая. А. Г. Владыкин не 
имел возможности опубликовать свой 
труды при жизни, все они остались в 
рукописях.

Умер А. Г. Владыкин в 1811 году в 
возрасте 50 лет в Петербурга. Его 
труды хранятся в фондах Ленинград- 
ского отделения Института востокове- 
дения АН СССР. Государственной б и б -• 
лиотеки им. Салтыкова-Щ едрина. Ма- 
териалы о деятельности А. Г. Влады
кина находятся в Архиве внешней по- 
литики , России.
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