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Василий Павлович Васильев родился 4 марта 1818 
года в Нижнем Новгороде в семье чиновника канцелярии 
губернского правления. Отец титулярный советник Павел 

Васильевич Васильев и мать Анна Петровна Васильева 
происходили из духовного сословия. В семье было пять детей – две дочери и три сына. В 
уездное училище он был отдан шести лет, и окончил здесь курс в первый раз девяти лет, 
после чего был определен в нижегородский уездный суд на должность копииста; но после 
указа 1827 года, которым дозволялось зачислять на государственную службу молодых 
людей не ранее 14-летнего возраста, отец снова определил его в третий класс уездного 
училища, из которого в 1828 году Василий переведен в гимназию. 

В училище и гимназии он учился успешно, «оказывая должное повиновение» 
начальству и «обнаруживая к словесным наукам особенную привязанность». Важную 
роль сыграли и частные уроки, которые давал детям Василий до поступления в Казанский 
университет. Об этих годах он вспоминал: «Думаю, что многим своим развитием обязан 
этой преподавательской деятельности – уча учился». 

В 1834 году он поступил на медицинский факультет Казанского университета, но в 
связи с тяжелым материальным положением добился перевода на словесное отделение 
философского факультета, разряд монгольского и татарского языков, на казенное 
содержание. Во время учебы в университете Василий Васильев практиковался в 
монгольском и тибетском языках с ламой Галсаном Никитуевым. В 1837 году 
студенческая работа Васильева с тибетской тематикой, направленная в Академию наук, 
получила высокую оценку монголоведа и тибетолога академика Якова Ивановича 
Шмидта. 

Окончил курс в 1837 году, ему было предложено отправиться в Пекин вместе с 
Русской духовной миссией для изучения санскрита, тибетского и китайского языков. 
Приняв это предложение, В. П. Васильев два года готовился к предстоящей поездке и в то 
же время занялся изучением буддизма по монгольским источникам. 

Результатом этих занятий была первая, не изданная в печати, учёная работа, 
озаглавленная «Дух Алтан-гэрэла» (Сутра Золотого блеска), заключавшая в себе 
подробный разбор основ буддийской философии. Его интерес к еще неизвестной в России 
и Европе буддийской литературе и истории буддизма развивался под влиянием 
наставника Осипа Михайловича Ковалевского.  

В 1838 году Васильев сдал основные экзамены по монгольскому и тибетскому 
языкам, истории монгольской литературы, буддизму, всеобщей истории и истории 
Востока. Тема его магистерской диссертации называлась «Об основаниях буддийской 
философии», которую он защитил 23 декабря 1839 года. 

20 января 1840 г. в составе ХII духовной миссии Васильев отправился в далекое 
путешествие в Китай, где прожил безвыездно больше девяти лет, посвящая всё своё время 
изучению языков китайского, тибетского, санскритского, монгольского и маньчжурского. 



Молодому ученому выделили 2200 рублей на приобретение книг и рукописей. 
Васильев прислал в Казань 827 книг и рукописей – китайских, тибетских, монгольских, 
маньчжурских, а также пузыри с китайскими лаками, свертки шелковых материй, 
коллекцию семян из 182 названий, набор исторических карт Китая, коллекцию часов, 
образцы почтовой и писчей бумаги. Предполагалось, что после окончания командировки 
Васильев займет кафедру тибетского языка, поэтому основное внимание должен был 
уделить изучению истории, литературы, религии, языка Тибета. 

В 1850 году В. П. Васильев возвратился из Китая, а в 1851 году был назначен в 
Казанский университет профессором по кафедре китайской и маньчжурской словесности. 
С этом же года были опубликованы первые научные работы ученого-китаеведа – «О 
китайской траве мусюй» в Казанских губернских ведомостях, «Центральная Азия и 
главные хребты гор в китайских владениях» в Журнале министерства народного 
просвещения, «Географические карты Древнего Китая» в Вестнике Географического 
общества. 

В качестве пособий для студентов Васильев составил «Манчжурско-Русский 
словарь» «Анализ китайских иероглифов»; «Китайскую хрестоматию»; «Графическую 
систему китайских иероглифов»; «Элементы китайской письменности»; «Очерки истории 
китайской литературы»; «Материалы по истории китайской литературы» и другие. 
Большая часть этих трудов вышла дополненными и исправленными изданиями. 

В университете он разбирал и дал научное описание китайским монетам 
нумизматического кабинета, отправил Академии наук статьи, посвященные буддизму и 
буддийской литературе. В последний год жизни в Казани подготовил учебные пособия 
«Основания тибетской грамматики» и «Тибетскую хрестоматию». 

В 1852 году произошло важное событие в его семейной жизни. Он сочетался 
браком с Софьей Ивановной Симоновой – дочерью ректора Казанского университета. В 
семье родилось и воспитывалось семеро детей. 

В 1855 году, после организации восточного факультета в Санкт-Петербургском 
университете, Васильева назначают профессором китайского языка и литературы, а затем 
и деканом этого факультета. Так он стал первым профессором китаеведения в России. 

В 1864 году защитил докторскую диссертацию на тему «Сведения о маньчжурах во 
времена династий Юань и Мин». 

Всего Васильевым написано около двухсот научных трудов. Неоценимым вкладом 
в российскую синологию считается разработанная Васильевым система китайских 
иероглифов, которая активно используется и в современных китайско-русских словарях. 
Много сил отдавал он воспитанию нового поколения русских специалистов, добивался 
для них стипендий, заграничных командировок. 

К началу ХХ века восточный факультет Петербургского университета стал 
крупнейшим центром отечественного и мирового востоковедения. В 1866 году он избран 
членом-корреспондентом и с 1886 году – ординарный академик Санкт-Петербургской 
Академии наук. В 1887 году В. П. Васильев был избран почетным членом Петербургского 
и Казанского университетов. 

Скончался Василий Павлович Васильев 10 мая 1900 года. Похоронен в с. Каинка 
Свияжского уезда Казанской губернии. 

 
 
 


