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Конфуцианские идеи и русская культура XVIII в. 
на примере «Описания жизни Конфуция, 
китайских философов начальника»
Д. В. Цветков

Аннотация. Влияние конфуцианских идей на интеллектуальную 
жизнь в России XVIII в. изучено недостаточно и нуждается в более 
детальном исследовании. Статья посвящена исследованию текста 
«Описание жизни Конфуция, китайских философов начальника». 
Цель статьи – выявление предпосылок создания, анализ перевода 
этого текста и установление его связи с идеями эпохи Просвещения. 
Было выявлено, что «Описание жизни Конфуция…» представляет 
собой собрание выдержек из текстов «Лунь юй» и «Чжун юн» кон-
фуцианского «Четверокнижия», латинский перевод которого был 
помещен в «Confucius Sinarum philosophus, sive Scientia Sinensis» 
(«Конфуций, философ китайцев, или Китайская наука») – труде, 
в котором впервые систематизированно изложены традиционные 
китайские философские учения. Характер выдержек, принцип их 
группирования по главам, а также тематика глав свидетельствуют 
о том, что «Описание жизни Конфуция…» могло выступать в каче-
стве поучения молодым людям, готовящимся к государственной 
службе. Такое назначение «Описания жизни Конфуция…» пред-
ставляется наиболее вероятным, если также учесть имевшую 
место в интеллектуальной среде XVIII в. тенденцию к составлению 
руководств по воспитанию молодежи, соответствующих идеалам 
Просвещения. 
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Confucian Ideas and Russian Culture of the XVIII Century on the Example  
of “Description of the Life of Confucius, the Head of Chinese Philosophers”
Dmitry V. Tsvetkov

Abstract. The influence of Confucian ideas on intellectual life in Russia 
of the XVIII century has not been studied enough and needs more 
detailed research. This paper is about the research of text “Description 
of life of Confucius, head of Chinese philosophers”. The purpose 
of the article is to identify the background of its creation, analyze the 
translation of this text and establish its connection with the ideas of 
the Enlightenment era. It was revealed that the “Description of the Life 
of Confucius ...” is a collection of fragments from the texts of “Lun yu” 
and “Zhong Yun” of the Confucian “Four books”, the Latin translation 
of which was placed in “Confucius Sinarum philosophus, sive Scientia 
Sinensis” (“Confucius, the philosopher of the Chinese, or Chinese 
science”) – work, in which, for the first time, traditional Chinese 
philosophical teachings are systematized. The nature of the fragments, 
the principle of their grouping by chapters, as well as the topics of the 
chapters indicate that “The Description of the life of Confucius ...” could 
act as a lesson to young people preparing for public service. Such an 
appointment of the “Description of the life of Confucius ...” seems most 
likely, if we also take into account the tendency that took place in the 
intellectual environment of the XVIII century to compile manuals on the 
education of young people corresponding to the ideals of Enlightenment.
Keywords: China, Confucianism, Enlightenment, “Four books”, Russian 
culture in the XVIII century, Jesuits
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Введение

Деятельность по переводу китайских клас-
сических текстов на  русский язык началась 
в XVIII в. Большинство текстов в этот период 
было переведено учениками Русской духов-
ной миссии в Пекине. Кроме того, значитель-
ное число текстов было переведено не  зна-
токами китайского и  маньчжурского языков, 
а также представителями русской обществен-
ной мысли: писателями, журналистами, книго-
издателями, философами и др. Интересовали 
переводчиков тексты, затрагивающие идеологи-
ческий аспект китайской культуры, прежде всего 
конфуцианское учение. Работа над переводами 
была обусловлена социально- политическими 
реалиями России XVIII в.: влиянием идей 
эпохи Просвещения и выработкой концепции 
 морально- нравственного идеала человека. При 
этом Китай рассматривался как эталон вопло-
щения идей Просвещения в жизнь. Это касалось 
главным образом конфуцианской философии 
и государственного устройства Поднебесной 
империи. Русские переводы китайской клас-
сики должны были заставить читателей сопо-
ставить заключавшиеся в ней идеи с реальной 
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жизнью. Таким образом, переводы конфуциан-
ских сочинений заняли важное место в русской 
общественной мысли XVIII в.

Целью статьи является анализ перевода 
«Описания жизни Конфуция, китайских фило-
софов начальника», выявление предпосылок 
и задач создания этого перевода, установление 
его связи с идеями эпохи Просвещения.

Степень изученности

Рассматриваемая в исследовании тема имеет 
три аспекта:

1. Формирование образа Китая и его быто-
вание в Европе и России XVII–XVIII вв. Этому 
вопросу посвящены работы многих исследова-
телей: П. Е. Скачкова «Очерки истории русского 
китаеведения» (Скачков, 1977), О. Л. Фишман 
«Китай в  Европе. Миф и  реальность» (Фиш-
ман, 2003), Н. А. Самойлова «Россия и Китай 
в  XVII  – начале XX века. Тенденции, формы 
и стадии социокультурного взаимодействия» 
(Самойлов, 2014), коллективная моногра-
фия «Россия и  Восток. Феноменология взаи-
модействия и  самоидентификации» (Россия 
и Восток…, 2011), Д. В. Цветкова «Особенности 
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текста « Великое учение» (Да сюэ) в интерпрета-
ции Д. И. Фонвизина» (Цветков, 2018) и др.

2. История России XVIII в. Эта тема подробно 
раскрыта в  классических работах В.  О. Клю-
чевского (2009), Н. И. Костомарова (2016), 
В. Н. Татищева (1994–1996), Н. М. Карамзина 1, 
С. М. Соловьева 2 и М. В. Ломоносова (1766).

3. Деятельность членов Общества Иисуса 
по переводу китайских классических текстов 
и вклад этих переводчиков в становление китае-
ведения. На эту тему также написано множе-
ство трудов: Р. Дженкинса «Иезуиты в Китае» 
(Jenkins, 1894), Д. В. Дубровской «Миссия иезуи-
тов в  Китае» (Дубровская, 2000), В. Г. Дацы-
шена «Христианство в Китае» (Дацышен, 2007), 
А. В. Ломанова «Христианство и китайская куль-
тура» (Ломанов, 2002), Н. Г. Пчелина «Миссия 
иезуитского ордена в  Китае» (Пчелин, 1999), 
Т. Мейнара «Конфуций в прочтении иезуитов» 
(Meynard, 2015) и др.

Просвещение в России XVIII в.

Вторая половина XVIII в. является важным 
периодом в истории русской общественной мысли, 
так как в это время происходит зарождение рус-
ского либерализма, возникшего под влиянием 
идей французского Просвещения. Как отмечает 
А.  А. Кара- Мурза, популярность либеральных 
идей в  России была обусловлена всплесками 
«русской смуты» XVII–XVIII вв., в  ходе кото-
рых вскрылась неустойчивость авторитарно- 
приказного строя, характерная для русского госу-
дарства допетровской эпохи (Кара- Мурза, 2018).

Не последнюю роль в распространении идей 
Просвещения сыграла Екатерина II (1762–1796). 
Императрица активно переписывалась с евро-
пейскими просветителями, занималась журна-
листикой, литературной, научной работой и др. 
В подражание Екатерине многие ее придворные 
также пробовали себя в литературном творче-
стве, состояли в активной переписке с зарубеж-
ными интеллектуалами.

На  протяжении продолжительного вре-
мени русские авторы критиковали Екатерину II 
за  приход к  власти в  результате дворцового 
переворота, в ходе которого был убит ее супруг, 
император Петр III. В этой ситуации вопрос о ее 
легитимности как правителя был вполне обосно-
ван. Выдающиеся историки (Костомаров, Клю-
чевский и др.) утверждали, что императрица 
уделяла слишком много внимания внешней 
составляющей различных аспектов ее деятельно-
сти и мало заботилась об их содержании (Клю-
чевский, 2009, с. 1094).

1 http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kar-
amzin/karahist.htm (дата обращения: 04.01.2022).

2 https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Solovev/istorija- rossii-s-
drevnejshih- vremen (дата обращения: 04.01.2022).

Однако ряд современных исследовате-
лей, среди которых Н. И. Павленко (2003), 
А.  Б.  Каменский (2006), О. А. Омельченко 
(1993) и  др., превозносят императрицу Ека-
терину II и связывают ее правление с наступ-
лением нового этапа формирования русского 
самосознания, характеризующегося чувством 
национальной гордости и патриотизма. Во мно-
гом это было обусловлено совпадением с анало-
гичными процессами, имевшими место в Европе 
того времени, а именно, эпохой Просвещения, 
где на передний план выходили понятия нации 
и национального.

Интерес к  литературе французского Про-
свещения в российском обществе XVIII в. был 
неоднороден. Оно разделилось на два лагеря. 
Первый составили либерально настроенные 
дворяне и разночинцы, которые считали необхо-
димым следовать идеям просветителей и осуще-
ствлять предлагаемые ими государственные пре-
образования. Ко второму относилась верхушка 
дворянства и помещиков, которые восприни-
мали европейскую культуру более поверхностно 
и интересовались только ее внешней оболоч-
кой: искусством, эстетикой и др. (Ключевский, 
2009, с. 1095).

Первые переводы конфуцианской классики 
в Европе и России

Вместе с учением о просвещенном абсолю-
тизме в Россию проникло популярное в те вре-
мена представление о Китае как о стране, в поли-
тическом устройстве которой эти идеи нашли 
наиболее полное воплощение.

В  Европе такое представление возникло 
под влиянием миссионеров- иезуитов, работав-
ших в Китае: М. Риччи, М. Руджере, Дж. Алени, 
Ф. Вербиста и др. Мыслители французского Про-
свещения Вольтер, Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо 
и Д. Дидро в процессе написания своих трудов 
использовали в  том числе работы миссионе-
ров. Занимаясь миссионерской деятельностью, 
иезуиты стремились найти точки соприкосно-
вения с  западной, христианской культурной 
традицией, в том числе и при изучении Китая. 
Особый акцент делался на конфуцианстве, кото-
рое воспринималось миссионерами как идео-
логия, максимально близкая католической док-
трине (Ломанов, 2002, с. 77), что и послужило 
импульсом для активного перевода конфуциан-
ской классики. Самые ранние переводы конфу-
цианского «Четверокнижия»: «Лунь юй» (論語 
«Беседы и суждения»), «Мэн-цзы» (孟子), «Да 
сюэ» (大學 «Великое учение») и «Чжун юн» (中庸 
«Серединное и неизменное») – были выполнены 
основателем миссии иезуитов в Китае Маттео 
Риччи в конце XVI в. на латинский язык, однако 
эти переводы не были опубликованы.

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Solovev/istorija--rossii-s-drevnejshih--vremen
https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Solovev/istorija--rossii-s-drevnejshih--vremen
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В XVII в. «Четверокнижие» было снова пере-
ведено на латынь. На этот раз это был резуль-
тат коллективной работы четырех миссионе-
ров: Просперо Инторчетта (殷鐸澤 1626–1696), 
Христиана Вольфганга Хердриха (恩理格 1625–
1684), Франсуа Ружемона (魯日满1624–1676) 
и Филлипа Купле (柏應理 1623–1693). Переводы 
были опубликованы в 1687 г. в составе труда 
«Confucius Sinarum philosophus, sive Scientia 
Sinensis» («Конфуций, философ китайцев, или 
Китайская наука») (Confucius…, 1687). Этот труд 
является одним из первых исследований на евро-
пейских языках, посвященных китайской фило-
софской мысли, в особенности конфуцианской. 
Латинский перевод «Лунь юя», выполненный 
Ф. Купле, был детально исследован профессо-
ром Университета Сунь Ят-сена Т. Мейнаром 
(Meynard, 2015).

В России в XVIII в. также появились первые 
переводы китайских текстов различной тема-
тики: история, география, право, политика, идео-
логия и др. Их можно условно разделить на две 
категории: тексты, переводившиеся с китайского 
и маньчжурского языков учениками Русской 
духовной миссии в Пекине, и тексты, переве-
денные русскими интеллектуалами с европей-
ских языков. Переводы последнего типа выпол-
нялись под влиянием образа Китая, пришедшего 
в Россию вместе с идеями Просвещения. Наибо-
лее ярким примером таких переводов является 
выполненный в 1779 г. Д. И. Фонвизиным пере-
вод трактата «Да сюэ» и опубликованный под 
названием «Та- Гио, или Великая наука, заклю-
чающая в себе высокую китайскую философию» 
(Цветков, 2018).

Кроме переводов китайских классических 
текстов, в  России имели хождение и  тексты, 
содержавшие изложение китайской философ-
ской мысли, основанное на  западных источ-
никах. Среди них: «Житие Кунг- Тсеэа, или 
Конфуциуса, как именуют его европейцы, наи-
славнейшего философа китайского, восстанови-
теля древней учености», составленное М. Верев-
киным, и «Китайский мудрец, или Наука жить 
благополучно в  обществе, состоящая в  наи-
полезнейших нравоучительных наставлениях, 
сочиненных древним восточным брамином…» 
(Самойлов, 2014, с.  227). Читающая публика 
получила возможность сопоставить конфуци-
анские идеи с реалиями России того времени.

Анализ «Описания жизни Конфуция, 
китайских философов начальника»

«Описание жизни Конфуция…» было опуб-
ликовано в  Университетской типографии 
Н. И. Новикова.

Николай Иванович Новиков (1744–1818) – 
писатель, книгоиздатель, философ, журналист 

и  общественный деятель. Являлся, пожалуй, 
наиболее известным русским интеллектуалом, 
состоявшим в масонской ложе. Новиков изда-
вал множество журналов, среди которых: «Тру-
тень», «Живописец», «Кошелек». В  этих жур-
налах публиковались труды, изобличавшие 
пороки российского общества второй поло-
вины XVIII в. – франкомания, казнокрадство, 
низкий культурный уровень и  др. Новиков 
стремился найти новую философию, которая, 
с одной стороны, могла бы даровать освобожде-
ние личности, а с другой – удовлетворить духов-
ные потребности человека, не прибегая к обря-
довой составляющей. Новиков считал главной 
целью масонства просвещение и нравственное 
совершенствование. Как отмечает А. Н. Пыпин, 
Новиков был в России первым человеком, чья 
просветительская и образовательная деятель-
ность вышла за  рамки выполнения государ-
ственных программ и положила начало обще-
ственной инициативе в этих вопросах (Пыпин, 
1916, с. 170). В 1776 г. Н. И. Новиков основал свою 
собственную ложу, куда вошли многие его еди-
номышленники, и вплотную занялся реализа-
цией этих целей. В 1779 г. он арендовал на десять 
лет Типографию Московского университета. 
Деньги на ее аренду Новикову также помогали 
собирать масоны. Основными изданиями были 
учебники, научные труды и тексты  религиозно-
нравственного содержания. Как  отмечает 
В. С. Брачев, типография позволила масонам 
развернуть невиданно активную для того вре-
мени книгоиздательскую деятельность (Брачев, 
2000, с. 72). «Описание жизни Конфуция, китай-
ских философов начальника» было опублико-
вано именно в этот период.

Текст «Описания жизни Конфуция...» был 
переведен и опубликован в 1780 г. В качестве 
переводчика выступил человек, фамилия кото-
рого на титульном листе (рис.) представлена 
в сокращенном виде – Щглв (Описание…, 1780, 
с. 1). Возможны два варианта прочтения сокра-
щения: Щеглов и Щеголев. Вполне возможно, 
речь идет о  Гаврииле Сергеевиче Щеголеве – 
корректоре Московской типографии, перевед-
шем с латинского на русский тексты «Дух, или 
мысли святого отца Иоанна Златоуста, архи-
епископа Константинопольского» (Скворцов, 
1914, с. 374) и «Четыре беседы о разных мате-
риях» (Скворцов, 1914, с. 379) в 1780 и 1784 гг. 
соответственно. К акие-либо биографические 
данные об этом человеке, включая годы жизни, 
отсутствуют.

Автором статьи установлено, что «Описание 
жизни Конфуция…» представляет собой собра-
ние выдержек из «Confucius Sinarum philosophus, 
sive Scientia Sinensis» и состоит из двух частей: 
«Описание жизни Конфуция» и «Конфуциан-
ское краткое нравственное учение, из трех книг 



87

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 К

УЛ
Ь

ТУ
Р

А

Д. В. Цветков, 2022, № 3, с. 83–91

Китайской науки выбранное» (Описание…, 
1780). В исследовании был использован экзем-
пляр издания «Описание жизни Конфуция…» 
1780 г., хранящийся в Российской государствен-
ной библиотеке, и электронная копия «Confucius 
Sinarium philosophus…» Исследовательского 
института Гетти (Getty Institute), размещенная 
на сайте некоммерческой библиотеки Internet 
Archive 3.

Автор «Описания жизни Конфуция…» 
крайне негативно высказывается о буддизме, 
считая, что он положил начало идолопоклон-
ству в Китае и отдалил китайцев от христиан-
ского учения.

В «Конфуциевом кратком нравственном уче-
нии, из  трех книг Китайской науки выбран-
ном» в тридцати пунктах и комментариях к ним 
приводится разъяснение основных положений 
конфуцианства:

1. «Добродетель состоит в посредственности 
(или средине употребления оной)»;

2. «Конфуциево наставление к государям»;
3. «О должностях юношей»;
4. «О наблюдении важности нравов»;
5. «О воздержании и кого должно называть 

философами»;
6. «Философ должен желать не того чтобы его 

люди знали, но чтоб он сам людей знал»;
3  Confucius sinarum philosophus, sive, Scientia sinensis Latin 

expositahttps URL: https://archive.org/details/confuciussinarum-
00conf/mode/2up (дата обращения: 18.08.2022).

7. «Молчание не есть знак невежества»;
8. «По принуждению угодить приватным 

людям не должно»;
9. «Умозрение или (рассмотрение вещей) дол-

жно соединять с упражнениями и наоборот – 
упражнения с умозрением»;

10. «Как говорить так и  делать надлежит 
со осторожностью»;

11. «О презрении честей и богатства»;
12. «О  пос тоянс тве и  несм ущении 

философском»;
13. «О  истинной любви к  добродетели 

и о предостережении от пороков»;
14. «О  том, что редкие совершенствуют 

себя»;
15. «О  том, что надменность и  гордость 

достойны презрения»;
16. «О том, что рассмотрение и умеренность 

во всем потребны»;
17. «О преодолении самого себя»;
18. «Добрая совесть не  должна бояться 

и печалиться»;
19. «О равнодушии и неприменяемости»;
20. «Как надлежит обходиться с ближними»;
21. «Примером были, нежели словом должно 

правительствовать»;
22. «О справедливом согласии»;
23. «О  языке, изъявляющем добродетель 

и лесть»;
24. «Об истинных и ложных друзьях, также 

о полезном и вредном увеселении»;
25. «О похвалении истиннаго мудреца»;
26. «Чего в  жизни человеку опасаться 

должно»;
27. «Смешанное наставление»;
28. «Подлый народ и женщины, удобопре-

клонных к неистовству»;
29. «О почитании Божьего промысла»;
30. «О добродетели вкратце».

Как можно видеть, переводы выдержек сгруп-
пированы по тематическим разделам. Присут-
ствующая в переводе Щеглова/Щеголева груп-
пировка не имеет ничего общего с порядком, 
в котором они приводятся в оригинальных кон-
фуцианских текстах.

Было установлено, что в «Описании жизни 
Конфуция...» присутствуют выдержки из двух 
текстов, входящих в «Четверокнижие»: «Лунь юй» 
(论语…, 2006) и «Чжун юн» (大学，中庸…, 2006).

В  некоторых главах присутствуют пере-
воды выдержек из разных частей одного текста. 
Например, в двадцать седьмой главе «Смешан-
ное наставление» (Описание…, 1780, с. 51–53) 
приводятся цитаты из глав «Лунь юя» «Тай Бо» 
 ( 泰伯), «Сянь спросил» （宪問） и «Вэй Лин-
гун» （魏靈公）. Содержание цитат указывает 
на  то, что текст ориентирован прежде всего 
на дворян и чиновников.

Рис. Титульный лист «Описания жизни 
Конфуция…»

Источник: https://kp.rusneb.ru/item/reader/opisanie- 
zhizni-konfuciya- kitayskih-filosofov- nachalnika  

(дата обращения: 04.01.2022)
Fig. Title page of “Descriptions of the life of 

Confucius…»

https://archive.org/details/confuciussinarum00conf/mode/2up
https://archive.org/details/confuciussinarum00conf/mode/2up
https://kp.rusneb.ru/item/reader/opisanie-zhizni-konfuciya-kitayskih-filosofov-nachalnika
https://kp.rusneb.ru/item/reader/opisanie-zhizni-konfuciya-kitayskih-filosofov-nachalnika
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В качестве примера выдержек приведем тре-
тью главу «О должностях юношей»: «Младшие 
братья, и когда живут в доме своем, то должны 
и служить родителям со всевозможным усилием, 
как душевным, так и телесным, а ежели нахо-
дятся вне дома, то должны почитать старших. 
Ближних своих и сродников, а притом сограждан 
и одноземцев, и оным свое оказывать повинове-
ние. Если за какое дело и должность примутся, 
то оные оставлять не должны, а должны нача-
тое совершать, потому завсегда крайне смо-
трят на начало и конец каждого дела, и также 
справедливыми и искренними быть, и в своих 
делах постоянство иметь, всех вообще любить, 
со  всеми мир иметь, однако так, чтоб тес-
нейшим некоторым союзом благоприятства 
и дружества соединялись с доброжелательней-
шими людьми. И сии то должности юношам 
суть наипаче нужны, по исполнении которых 
рачительном, ежели для их оставаться будет 
несколько свободного времени и сил, то с похва-
лою имеют употреблять оные на  обучение 
наукам, и на изучение наизусть од, или стихов 
древних мудрецов, наших предков, в которых 
изрядные по истине и приличные для наставле-
ния каждого возраста, а во-первых для юноше-
ского содержаться нравоучения» (Описание…, 
1780, с. 23–24).

Глава представляет собой перевод шестого 
параграфа первой главы «Лунь юя», которая 
называется «Учиться и» (學而): 子曰：弟子入則
孝，出則悌，謹而信，汎愛眾，而親仁。行有餘
力，則以學文。(Учитель сказал: «Находясь дома, 
сыновья должны проявлять почтительность 
к родителям. Вне дома – проявлять братскую 
любовь друг к другу, быть осмотрительными 
и искренними, относиться с любовью к окружа-
ющим, быть человеколюбивыми. Во всех делах 
нужно быть предельно усердным, в том числе 
в учебе») (论语…, 2006, с. 4). При сопоставлении 
с латинской версией Купле (Confucius ait: Fratres 
natu-minores ac filii- familias si intro seu domi suae 
degunt, tum quidem obediant serviantque parentibus 
quanta possunt contention tam animi quam corporis: 
si autem versantur foris, tum observant majores-
natu propinquos suos & consanguineos, cives item 
ac populares, iisque sua praestent obsequia: si quid 
operis negotiique suscipiant, constantiam afferant, 
coeptaque perficiant, proinde maxime semper 
attendant principio & fini cujusque operis; atque 
adeo veraces ac sincere quoque sint, sibique constent 
in operibus suis: amplo quodam & universali amore 
diligent omnes, cum omnibus pacem colant; sic 
tamen ut arctiori quodam vinculo benevolentiae & 
familiaritatis jungantur optimis quibusque viris & 
probatissimis: & haec quidem sunt adolescentum 
officia, maxime necessaria; quibus exacte praestitis si 
suppetat eis pauxillum otii ac virium, tum laudabiliter 
adhibebunt illas in addiscendis litteris, & mandandis 

memoriae priscorum Sapientum Majorum nostrorum 
odis, quibus egregia plane documenta cujusvis aetatis 
institutioni, sed inprimis adolescentiae, perapposita 
continentur (Confucius…, 1687, p. 3)) становится 
очевидно, что русская версия Щеглова/Щего-
лева является дословным переводом вари-
анта Купле. В оригинальном тексте «Лунь юя» 
на китайском языке содержится шестнадцать 
параграфов, и этот параграф был выбран для 
перевода в соответствии с его тематикой. Все 
остальные главы в «Описании жизни Конфу-
ция…» устроены по аналогичному принципу.

Также такие главы, как «Конфуциево настав-
ление к Государям» (Описание…, 1780, с. 20–23), 
переведенная из «Чжун юн» (大学，中庸…, 2006, 
с. 96–98), и «Примером более, нежели словом, 
должно правительствовать» (Описание…, 1780, 
с. 45–46), переведенная из «Лунь юя», прямо ука-
зывают на то, что настоящий текст был ориен-
тирован в том числе на представителей правя-
щей верхушки.

Большая часть глав рассматривает вопросы 
нравственности и добродетели: «Добродетель 
состоит в посредственности» (Описание…, 1780, 
с. 18–20) (переведено из 4-й главы «Чжун юн»),

«О наблюдении важности нравов» (Описа-
ние…, 1780, с. 25) (переведено из 7-й главы «Лунь 
юя» «Я продолжаю» 述而),

«По пристрастию угождать приватным людям 
не должно» (Описание…, 1780, с. 29–30) (переве-
дено из 4-й главы «Лунь юя» «Там, где человеч-
ность» 里仁),

«Об истинной любви к добродетели и о пред-
остережении от пороков» (Описание…, 1780, 
с. 36) (переведено из 4-й главы «Лунь юя» «Там, 
где человечность» 里仁),

«О том, что надменность и гордость достойны 
презрения» (Описание…, 1780, с. 38–39) (переве-
дено из 4-й главы «Лунь юя» «Там, где человеч-
ность» 里仁),

«О добродетели вкратце» (Описание…, 1780, 
с. 55–56) (переведено из 15-й главы «Лунь юя» 
«Вэй Лин-гун» 魏靈公) и др.

Очевидно, что, переводя выдержки из конфу-
цианской классики, Щеглов/Щеголев стремился 
акцентировать внимание читателя в первую оче-
редь на необходимости самосовершенствования 
и умении общаться с людьми.

Исходя из  вышесказанного, мы пришли 
к заключению, что корректор Щеглов/Щеголев 
находился под сильным влиянием идей Про-
свещения и рассматривал конфуцианское уче-
ние как наиболее полное их воплощение. Вполне 
возможно, что составитель рассматриваемого 
текста мог также находиться под влиянием 
масонских идей. По характеру переведенных 
выдержек из  конфуцианского «Четверокни-
жия» можно сделать вывод, что переводчик 
стремился составить своего рода наставление, 
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 адресованное образованной молодежи, которая 
в дальнейшем должна была занять государствен-
ные должности.

Перевод и публикация «Описания жизни 
Конфуция…» совпадают с  имевшей место 
в XVIII в. тенденцией публикаций руководств 
по воспитанию культуры поведения юноше-
ства (Юркина, 2017). Среди таких руководств 
можно выделить следующие труды: «Свет-
ская школа, или Отеческое наставление сыну 
о обхождении в свете» (Ле Нобль, 1761), «Наука 
быть учтивым» (1774), «Наставление знатному 
молодому господину, или Воображение о свет-
ском человеке» (1778) и др. Таким образом, вер-
сия об использовании «Описание жизни Кон-
фуция…» в качестве пособия по воспитанию 
молодежи представляется наиболее вероят-
ной. В пользу этой версии говорят небольшой 
объем, а также схожая структура содержания 
и наименования глав в этих текстах. Напри-
мер, «Наука быть учтивым» состоит из трех 
разделов: «О  знании людей», «О  благопри-
стойности и приязни» и «Об учтивости и бла-
гопристойности». В «Наставлении знатному 
молодому господину…» присутствуют главы: 
«О страхе Божьем и хранении почтения к свя-
тыне», «Слава подвержена бывает произволу 
счастья, но правда рано ли поздно открыва-
ется», «Худые действия ложной славы», «Над-
лежит хранить свой чин, не  наводя на  себя 
ненависти», «Скромность и честные забавы 
суть совместны» и др. Тематика текста и цель 
его составления также перекликаются с масон-
ской идеологией о  создании утопического 
государства и  общества, которые управля-
ются по справедливым законам и в которых 
отсутствует деление людей по  происхожде-
нию, культурной, религиозной принадлежно-
сти и др.

Выводы

Анализируя перевод Щеглова/Щеголева 
«Описания жизни Конфуция, китайских филосо-
фов начальника» и связь текста с реалиями Рос-
сии XVIII в., можно сделать следующие выводы:

1. «Описание жизни Конфуция...» представ-
ляет собой собрание переводов выдержек из кон-
фуцианских текстов «Лунь юй» и  «Чжун юн». 
В качестве источника перевода был использован 
труд «Confucius Sinarum philosophus, sive Scientia 
Sinensis» («Конфуций, философ китайцев, или 
Китайская наука»), написанный в XVII в. груп-
пой миссионеров- иезуитов, работавших в Китае.

2. Перевод был выполнен с целью натолкнуть 
читателя на  анализ социально- политической 
действительности России XVIII в. Об этом сви-
детельствует сама тематика текста: конфуци-
анское учение, считавшееся в XVII–XVIII вв. 
идеальным воплощением идей Просвещения, 
популярных в России рассматриваемого периода.

3. Характер переведенных выдержек и принцип 
их группирования по разделам говорит о том, что 
«Описание жизни Конфуция…» было ориентиро-
вано прежде всего на молодежь и выполняло функ-
цию наставления для будущих государственных 
деятелей. Практика написания таких руководств для 
молодежи была популярна в России XVIII в. и также 
восходит к французскому Просвещению. Таким 
образом, в исследуемом тексте соединились две тен-
денции: обращение к Китаю как к примеру вопло-
щенных в жизнь идей Просвещения и необходи-
мость воспитания молодежи в духе этой идеологии.

4. Идеологические корни составления и пуб-
ликации рассмотренного текста лежат также 
в масонском учении о создании идеального госу-
дарства и необходимости совершенствования 
человека в  нравственном, интеллектуальном 
и физическом аспектах.
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