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Е.В. Воевода 
 

ПОДГОТОВКА РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ-ОРИЕНТАЛИСТОВ В ПЕРСИИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

 
Необходимость профессиональной подготовки российских переводчиков, владевших 

персидским языком, стала очевидной уже после Персидского похода Петра I. Помимо 
Коллегии иностранных дел переводчики требовались для управления землями Прикаспия 
и для службы в военном ведомстве. Поскольку в России не имелось языковых школ для 
обучения восточным языкам, подготовка переводчиков-ориенталистов проходила при 
российской миссии в Персии. В некоторых случаях учителей – носителей языка 
приглашали в Россию. 

В 1716 г. по императорскому указу и решением государственного канцлера Г.И. 
Головкина в Персию с посланником Волынским были направлены пять студентов, 
отобранных из подьячих и школьников, «для наук ориэнтальных языков»: подьячий 
Монастырского приказа Лаврентий Власов, подьячий Посольского приказа Федор 
Сенюков (младший), «греческих школ ученики» Алексей Почанков (в некоторых 
документах он значится как Киприянов – Е.В.), Дмитрий Чегодарев и «латынских школ» 
ученик Гаврила Ангельцов. Молодым людям предписывалось изучать персидский, 
турецкий и арабский языки. Каждому из них было определено жалованье по 150 рублей в 
год. 

 По возвращении из Персии в феврале 1719 г., Ф. Сенюков, и Д. Чегодарев 
продолжили обучение в Москве с учителем турецкого и персидского языков персиянином 
Муллой Зенком, который прибыл в Россию одновременно с ними «ради обучения 
российских учеников». Позже Ф. Сенюков «был послан для обучения турского языка в 
Царьград» к Чрезвычайному посланнику Дашкову. В январе 1721 г. Мулла Зенк с 
учениками Д. Чегодаревым и А. Киприяновым прибыл в Санкт-Петербург в распоряжение 
Коллегии иностранных дел.  

Л. Власов был направлен на службу канцеляристом при Астраханском губернаторе. Г. 
Ангельцов был уволен, однако в 1722 г., во время царского визита в Казань, его знания 
были по достоинству оценены переводчиком и учителем восточных языков Михаилом 
Нелединским, после чего он был взят на службу в Московскую контору Коллегии 
иностранных дел. [1] В 1723 г. Ангельцов был отправлен «для переводу и толмачества 
Турецкого языка в Гилянь» (Персия), где служил три года, после чего подал прошение о 
возвращении в Казань. [2] 

В 1724 г. жители деревни Тумуса Темниковского уезда Астраханской губернии братья 
Татаевы были посланы в Гилянь на службу для обучения персидскому и турецкому 
языкам. Один из братьев Татаевых стал толмачем при генерале Левашове. В Россию из 
Персии был отпущен в 1733 г. и определен в Астраханскую губернскую канцелярию 
толмачем татарского и персидского языков. 

В конце 1734 г. из Санкт-Петербурга для изучения восточных языков в Персию были 
отправлены асессор Муртаза Тевкелев, а с ним два ученика – Василий Б(р)атищев и Петр 
Чекалевский. [3] Российский путь на Восток пролегал по Волге. Именно Великий 
Волжский путь связывал центр Российской империи с Прикаспием, Кавказом, ханствами 
Средней Азии. Дорога в Персию была долгой и опасной. От Царицына до Астрахани 
ехали в январе по голому льду 11 дней без остановок на ночлег, пренебрегая опасностью 
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«от ворующих при Волге кочующих калмыков». 15 января под возком Тевкелева 
проломился лед, асессора едва спасли. На следующий день возок студентов  попадал в 
полынью, студентов «чрез великий труд … успели за волосы вытащить», но под лед 
унесло все вещи студентов, «которые в конец разорились и не токмо платья, но и дневной 
пищи лишены». Из Астрахани группа не могла уехать шесть дней, дожидаясь конвоя – 
«15 человек драгун … и 94 человека казаков», – поскольку «чрез дальнюю степь ехать 
было небезопасности». [4] 

В Персии ученики числились в Гиляни, при консуле Арапове. Там же находился 
студент Константин Рум, ранее прибывший на учебу из Астрахани. На содержание 
учеников были определены следующие суммы денег в год: К. Руму – 296 рублей, В. 
Братищеву – 198 рублей, Петру Чекалевскому – 178 рублей. По мнению Арапова, 
студентам «жалованья … на корм и на платье по тамошнему обращению менше нельзя 
определить как по 150 рублев человеку на год. Да сверх того учителю 100 рублев». 
Консул также отмечал, что каждому ученику требовалось купить «персицких книг» 
каждому не меньше, чем на 20 рублей. [5] Для сравнения можно привести список книг, 
которые студент К. Рум приобрел во время учебы в Персии, но не смог взять с собой при 
отъезде из Персии и просил отправить ему в Санкт-Петербург: всего по описи значилось 
55 книг, в том числе Библия (первый том) на арабском и латинском языках, Евангелие на 
арабском языке, две Псалтыри на арабском языке («одна с латинским»), Часослов на 
греческом языке, две грамматики на греческом языке, латинская грамматика, лексикон 
русский, хронограф на греческом языке, христианская книга на арабском языке, пять книг 
по астрономии, два лечебника (один на персидском языке, другой на арабском языке), 
книга молитв на арабском и персидском языках, «Шахнаме» на персидском языке, 
небольшая книга на турецком языке (толкователь грамматических слов) и др. [6] 

Проучившись некоторое время в Гиляни, К. Рум  был определен в Исфаган к резиденту 
Калушкину «для переводов турецких и персицких писем и был при нем несколько лет». В 
январе 1738 г. Рум был отправлен в Санкт-Петербург и служил переводчиком в Коллегии 
иностранных дел. 

  В январе 1740 г. в КИД был принят студентом Ахмет Тонкачеев, сын бывшего 
переводчика Коллегии Мамета Тонкачеева. В челобитной, поданной на высочайшее имя, 
он писал: «Отец и дед мой служили … в Коллегии Иностранных Дел турецкого и 
татарского иазыков переводчиками, а я … по смерти отца моего остался в малых летах, и 
до сего времени обучался в России, турецкого и татарского языков, у разных Учителей 
своим коштом … и уже как читать, так и писать доволно знаю». [7] Ахмет Тонкачеев был 
принят учеником в КИД и отправлен в Персию для дальнейшей науки и практики в 
«азиацких языках» – турецком, персидском и арабском – с жалованьем  150 рублей в год. 
К сожалению, во время учебы в Персии А. Тонкачеев умер. [8] 

В 1742 г. решением Коллегии иностранных дел было велено изыскать и отправить к 
Гилянь к консулу Арапову двух человек для обучения восточным языкам. Одной из 
кандидатур был грамотный астраханский татарин Усеин Кондраков, однако в документах 
нет подтверждения о его прибытии в Гилянь. Предлагалось найти желающих из молодых 
копиистов Астраханской губернской канцелярии или грамотных подростков из 
солдатских детей. Консулу надлежало содержать их при себе и велеть сначала обучаться 
персидскому, турецкому и арабскому языкам, в первую очередь – чтению и письму. После 
первичного изучения языков ученики должны были изучать местные нравы и обычаи с 
тем, чтобы со временем понимать лингвосоциокультурные особенности  персидского 
менталитета. консулу также предписывалось осуществлять общий контроль за 
академическими успехами, прилежанием и поведением учащихся.  

В июне 1742 г. консул Арапов доносил в КИД, что в Гилянь для учебы присланы 
дворянский сын Иван Воронин и подьяческий сын Федор Попов. [9] Известно, что из двух 
присланных к Арапову копиистов для обучения азиатских языков, при нем состоял только 
один, присланный в 1739 г. Этому ученику не выплачивалось жалованье, и Арапов был 
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вынужден содержать его за свой счет. [10]       (Имя ученика в документах не сообщается, 
но есть все основания считать, что это был Лев Попов, который в 1747 г. писал, что с 
начала его обучения персидскому языку «осмы год ко окончанию наклоняется». [11])  В 
это время Петр Чекалевский был уже переводчиком КИД, и с ним в Персию для 
дальнейшего обучения к резиденту Калушкину был отправлен студент Федор Черницын с 
жалованьем 150 руб. в год. [12] Василий Братищев также был переводчиком, а в 1743 г. 
был пожалован резидентом. [13]  

К сожалению, после отъезда консула Агапова в Россию прогресс в обучении 
замедлился. Исполнявший обязанности консула асессор Черкесов, не владевший 
персидским языком, всячески препятствовал занятиям: не пускал на посольский двор 
персиян, в т.ч. учителя, студентов со двора не выпускал, не давал возможности заниматься 
языками в рамках программы, заставляя переводить и переписывать бумаги, в том числе – 
его личную переписку. Студенты не получали жалованья, недоедали: получали меньше 
еды, чем лакеи. Студентам не было позволено даже содержать прачку. За проявление 
несогласия и недовольства асессор Черкесов кричал на студентов, бил их, «драл 
кошками», грозя отдать их в драгуны или в солдаты. Лев и Федор Поповы написали 
жалобу в Коллегию иностранных дел. Подробно описав истязания и препятствия к 
обучению, молодые люди просили руководство КИД отозвать их в Россию, где они могли 
бы на службе применить приобретенные знания восточных языков. [14] К счастью, через 
некоторое время Черкесов покинул Персию, и учеба возобновилась. [15]  

Все вышеизложенные факты свидетельствуют, в целом, о положительной динамике 
развития организации обучения российских студентов восточным языкам в Персии по 
линии Коллегии иностранных дел в первой половине XVIII в. Во второй половине века 
обучение восточным языкам, в том числе персидскому, переместилось в Россию, где были 
открыты специализированные училища (Астрахань, Кизляр) и классы (Казанская 
гимназия). Что же касается российской миссии в Персии, то туда стали направлять 
студентов на языковую стажировку и консульскую службу после окончания 
предварительного курса в России. 
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