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ФОНД КИТАЙСКОЙ КНИГИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДВО РАН

Статья по свя ще на кол лек ции ред ких ки тай ских книг, кси ло гра фов, уни каль-
ных пись мен ных ис точ ни ков, по свя щён ных ис то рии, гео гра фии, куль ту ре 
Китая и хра ня щих ся в Цен траль ной на уч ной биб лио те ке ДВО РАН. Эти кни-
ги тре бу ют бе реж но го к себе от но ше ния и со хра не ния для бу ду щих по-
ко ле ний ис сле до ва те лей и яв ля ют со бой всё то, что ос та лось от неко гда 
бо га тей ше го со б ра ния ки тай ских ра ри те тов из фон дов биб лио те ки вла ди-
во сток ско го Вос точ но го ин сти ту та. Каса ясь во про са ста нов ле ния выс ше го 
об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке Рос сии, ав тор по ве ст ву ет об ис то рии фор-
ми ро ва ния биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту та, од но го из пер вых за Ура лом 
выс ших учеб ных за ве де ний им пе рии, о вкла де про фес со ров А. В. Руда ко ва, 
П. П. Шмид та, Е. Г. Спаль ви на в соз да ние книж но го фон да, ко то рый сыг рал 
нема лую роль в обу че нии сту ден тов и ис сле до ва нии стран Вос то ка. Ста ра-
ния ми за ин те ре со ван ных лиц биб лио те ка Вос точ но го ин сти ту та по сте пен но 
пре вра ти лась в одно из бо га тей ших со б ра ний книг на язы ках стран Даль не го 
Вос то ка. В ки тай ском от де ле биб лио те ки были пред став ле ны клас си чес кие 
кни ги в раз ных из да ни ях, пол ное со б ра ние ди на стий ных ис то рий и ис то-
ри чес ких эн цик ло пе дий. В ка че ст ве при ме ра в статье при ве де но биб лио-
гра фи чес кое опи са ние неко то рых эк зем п ля ров ки тай ских книг фон да Цен-
траль ной на уч ной биб лио те ки ДВО РАН, со хра нив ших ся от биб лио те ки 
Вос точ но го ин сти ту та.
Клю че вые сло ва: Вла ди во сток, Вос точ ный ин сти тут, биб лио те ка, ки тай ский 
фонд, А. В. Руда ков, П. П. Шмидт, Е. Г. Спаль вин, рос сий ское вос то ко ве де ние.
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CHINESE MANUSCRIPTS COLLECTION AT THE CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY 
FAR-EASTERN BRANCH RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

The article is devoted to the collection of Chinese books preserved now at 
the Central Scientific Library Russian Academy of Sciences Far-Eastern Branch, 
which are remnants of the Oriental Institute library in Vladivostok. Particular 
attention is paid to the history of higher education in Russia Far East, to the forma-
tion of Chinese rare books collection, and contribution of professor-sinologists 
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A. V. Rudakov, P. P. Shmidt, E. G. Spalvin, and others to the creation of library book 
holdings, which played a significant role in teaching students of the Oriental 
Institute and Far-Eastern State University, as well as in studies of Oriental 
countries. The paper highlights the historical issues of the library acquisition; 
the initial composition of the collection is briefly described also. Xylogarphic 
library fund of the Central Scientific Library Russian Academy of Sciences 
Far-Eastern Branch — is the oldest and scientifically valuable Chinese book col-
lection in the Far East of Russia. This fund is numerically significant collection 
of old books outside of China, it requires careful attitude and preservation for 
future generations of researchers.
Key words: Oriental Institute in Vladivostok, library, Chinese rare books collec-
tion, A. V. Rudakov, P. P. Schmidt, E. G. Spalvin, Russian Oriental Studies.

В Цен траль ной на уч ной биб лио те ке Даль не во сточ но го от де ле ния Рос-
сий ской ака де мии наук (ЦНБ ДВО РАН, Вла ди во сток) име ет ся кол лек-

ция ред ких книг на ки тай ском, япон ском и ко рей ском язы ках. С на уч ной 
точ ки зре ния это весь ма цен ный фонд, ко то рый пред став ля ет всё то, что 
к на стоя ще му вре ме ни ос та лось от со б ра ния книг на вос точ ных язы ках 
биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту та.

Исто рия ста нов ле ния выс ше го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке 
Рос сии нераз рыв но свя за на с от кры ти ем 21 ок тяб ря 1899 г. во Вла ди-
во сто ке Вос точ но го ин сти ту та. Учре ж де ние это го од но го из пер вых за 
Ура лом выс ше го учеб но го за ве де ния им пе рии оп ре де ля лось необ хо ди-
мо стью под го то вить боль шое ко ли че ст во вос то ко ведов-практиков для 
во пло ще ния даль не во сточ ной по ли ти ки Рос сии. Цели но во го вуза были 
сфор му ли ро ва ны в пер вом па ра гра фе его «Поло же ния»: «Вос точ ный ин-
сти тут есть выс шее учеб ное за ве де ние, имею щее целью под го тов лять 
уча щих ся в нём лиц к служ бе в ад ми ни ст ра тив ных и торгово-промыш-
лен ных уч ре ж де ни ях Восточно-Азиатской Рос сии и при ле гаю щих к ней 
го су дарств» [6, с. 7].

В ин сти ту те было сфор ми ро ва но че ты ре от де ле ния, на ко то рых изуча-
лись ки тай ский, япон ский, ко рей ский, мон голь ский и мань чжур ский язы-
ки. Боль шое вни ма ние в ходе обу че ния сту ден тов уде ля лось во про сам 
со вре мен ной по ли ти ки, ис то рии, эко но ми ки, пра ва стран за ру беж но-
го Даль не го Вос то ка. Это были но вые пред ме ты в прак ти ке пре по да ва-
ния вос то ко вед ных дис ци п лин в ву зах им пе ра тор ской Рос сии. До 1899 г. 
в стране пре об ла да ло научно-теоре ти чес кое изу че ние го су дарств Вос то-
ка. Во вла ди во сток ском вузе как изу че ние вос точ ных язы ков, так и чте-
ние про чих вос то ко вед ных кур сов име ли целью под го то вить вы пу ск ни-
ков к их бу ду щей прак ти чес кой дея тель но сти.

Для все сто рон ней под го тов ки сту ден тов тре бо ва лась со от вет ст вую-
щая на уч ная и об ра зо ва тель ная ли те ра ту ра. С этой целью при ин сти ту те 
сра зу на ча ла фор ми ро вать ся биб лио те ка. Пона ча лу это была неболь шая 

Врадий С. Ю.
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кол лек ция книг, по сте пен но, бла го да ря ста ра ни ям пре по да ва те лей, сту-
ден тов, за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных долж но ст ных лиц, пред при-
ни ма те лей Вла ди во сто ка, пре вра тив шая ся в одно из бо га тей ших книж ных 
и ру ко пис ных со б ра ний ли те ра ту ры на язы ках Даль не го Вос то ка, ко то рое 
вклю ча ло ряд ред чай ших, уни каль ных эк зем п ля ров.

Пер во на чаль ный со став фон да биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту та оп ре-
де лял ся ус та нов лен ны ми це ля ми и за да ча ми пре по да ва ния, в нём при сут-
ст во ва ли сло ва ри, эн цик ло пе дии, учеб ни ки, спра воч ные и пе рио ди чес кие 
из да ния на рус ском, ев ро пей ских и вос точ ных язы ках. Биб лио те ка, к при-
ме ру, была уком плек то ва на дос та точ ным ко ли че ст вом сло ва рей, необ хо-
ди мых для ве де ния учеб но го про цес са. Так, «Китайско-русский сло варь 
(по гра фи чес кой сис те ме)» Д. А. Пещу ро ва (1833—1913), из дан ный в Санкт-
Петер бур ге в 1891 г., имел ся в ко ли че ст ве 100 экз.; «Китайско-русский 
сло варь по клю че вой сис те ме» это го же ав то ра (СПб., 1897) на счи ты вал 
89 экз.; «Русско-китайский сло варь» П. С. Попо ва (Пекин, 1896) — 91 экз.; 
«Китайско-русский сло варь» Пал ла дия и П. С. Попо ва (Пекин, 1888) — 32 экз. 
[3, с. 23].

В справ ке от 24 июня 1900 г., со став лен ной ис пол няв шим обя зан но сти 
биб лио те ка ря П. П. Шмид том (1869—1938), ука зы ва лось, что «биб лио те-
ка ос но ва на в 1899 г. и по ме ща ет ся в зда нии Вос точ но го ин сти ту та. Кни-
ги при об ре та ют ся спе ци аль ны ми сред ст ва ми на со став ле ние биб лио те-
ки… Свои из да ния по жерт во ва ли рус ские уни вер си те ты и раз ные учё ные 
об ще ст ва. Кни ги по жерт во ва ли так же ре дак тор „Даль не го Вос то ка“ гос-
по дин В. А. Панов, ре дак тор га зе ты „Вла ди во сток“ гос по дин Н. В. Реме зов, 
ди рек тор Инсти ту та А. М. Позд не ев, и[спол няю щий] д[олж ность] проф[ес-
со ра] П. Шмидт и др.» [6, с. 90]. В пер вый учеб ный год в биб лио те ке вуза 
на счи ты ва лось 1346 на зва ний (3878 то мов) книг [6, с. 90].

В ком плек то ва нии фон да при ни ма ли уча стие все пре по да ва те ли 
и неко то рые сту ден ты Вос точ но го ин сти ту та, ко ман ди ро ван ные в изу-
чае мые стра ны Даль не го Вос то ка. Веду щие пре по да ва те ли — П. П. Шмидт, 
Е. Г. Спаль вин, Н. В. Кюнер — в раз ное вре мя за ни ма ли долж но сти биб лио-
те ка рей и мно го тру ди лись, фор ми руя со б ра ние книг и со став ляя его опи-
са ние. Нема ло ред ких ма те риа лов по сту пи ло в биб лио те ку по сле окон ча-
ния вос ста ния ихэ туа ней (Бок сёр ское вос ста ние 1898—1901 гг.).

Зна чи те лен вклад в фор ми ро ва ние ки тай ско го от де ла биб лио те ки 
бу ду ще го ди рек то ра Вос точ но го ин сти ту та про фес со ра А. В. Руда ко ва 
(1871—1949). В ходе сво их неод но крат ных на уч ных ко ман ди ро вок в Китай 
он ис сле до вал кни го хра ни ли ща и ар хи вы ре зи ден ций мань чжур ских им-
пе ра то ров в Мук дене, Хунь чуне и Цици ка ре. Часть книг из этих хра ни лищ, 
по стра дав ших от бое вых дей ст вий в ходе вос ста ния ихэ туа ней и Русско-
японской вой ны, была вы ве зе на им в Рос сию и по пол ни ла биб лио те ку 
Вос точ но го ин сти ту та.

Вот что А. В. Руда ков (рис. 1) за пи сал в ав то био гра фии: «Неко то рые 
ос нов ные тру ды на ки тай ском и мань чжур ском язы ках для биб лио те ки 

Фонд китайской книги в Центральной научной библиотеке ДВО РАН
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были вы ве зе ны из Китая мною 
и проф[ес со ром] П. П. Шмид том 
ещё в 1899 г. Затем, во вре мя бок-
сёр ско го дви же ния в 1900 г. мною 
в Цици ка ре был ра зыс кан мань-
чжур ский ар хив в несколь ких ты-
ся чах то мов, пред став ляв ший гро-
мад ное на уч ное зна че ние. Архив 
этот, по моим на стоя ни ям, был 
при об ре тён и на прав лен во Вла-
ди во сток в биб лио те ку В[ос точ-
но го] и[нсти ту та]. Тогда же я вы-
вез из Мань чжу рии Сань-цзан 
и Дао-цзан, в одну ты ся чу то мов 
с лиш ком, пред став ляв шие пол-
ный свод ли те ра ту ры по буд диз-
му и дао сиз му в из да нии Мин ской 
ди на стии (XVI—XVII в.), и боль шое 
чис ло ред ких книг на ки тай ском 
и мань чжур ском яз[ыках] по дру-
гим от де лам ки тай ской ли те ра-
ту ры. Этот вклад в нашу биб лио-
те ку сра зу по ста вил её в уро вень 
с боль ши ми ев ро пей ски ми ори-
ен таль ны ми кни го хра ни ли ща ми, 

а по мань чжур ско му от де лу она ста ла един ст вен ной в сво ём роде, в этом 
от но ше нии пре взой дя даже Бри тан ский му зей»  2.

Летом 1901 г. А. В. Руда ков был ко ман ди ро ван в Мук ден для об сле-
до ва ния им пе ра тор ских кни го хра ни лищ. Эту по езд ку ини ци иро вал При-
амур ский генерал-губер на тор Н. И. Гро де ков (1843—1913). Ещё 15 но-
яб ря 1900 г. он на пра вил из Цици ка ра на имя ди рек то ра Вос точ но го 
ин сти ту та А. М. Позд не ева (1851—1920) те ле грам му, в ко то рой ука зал на 
необ хо ди мость неза мед ли тель но го изу че ния биб лио тек за ня то го рус ски-
ми вой ска ми Мук де на. «[По] взя тии Мук де на, — пи сал Н. И. Гро де ков, — 
я про сил раз ре ше ния во ен но го ми ни ст ра взять из биб лио те ки наи бо лее 
цен ные эк зем п ля ры в на уч ном от но ше нии… дабы со хра нить для нау ки 
Мук ден скую биб лио те ку… что бы при об ре те ние книж ных ред ко стей из со-
ста ва оз на чен ной биб лио те ки до пу ще но было лишь за из вест ное воз на-
гра ж де ние и с со гла сия ки тай ско го пра ви тель ст ва» [РГИА ДВ. Ф. 226. Оп. 1. 
Ед. хр. 31. Л. 36—44].

2 «Авто био гра фия про фес со ра Руда ко ва А. В., им са мим со став лен ная» [Арх. Музея 
ис то рии Даль не го Вос то ка им. В. К. Арсень е ва. Ф. 2. МПК 4380/9. Дело о служ бе 
про фес со ра А. В. Руда ко ва. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 2—2 об.].

Рис. 1. Про фес сор ки тае ве де ния Апол ли-
на рий Василь е вич Руда ков (1871—1949). 
Фото из се мей но го ар хи ва Т. А. Кара каш

Врадий С. Ю.
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Экс пе ди ция в Мук ден про дли лась 4 ме ся ца, А. В. Руда ко ва в по езд ке 
со про во ж да ли пре по да ва те ли ин сти ту та П. П. Шмидт, Н. В. Кюнер (1877—
1955), сту ден ты С. И. Горяи нов, К. И. Дмит ри ев и А. П. Хио нин (1879—1971). 
В Вос точ ный ин сти тут была дос тав ле на кол лек ция цен ных ки тай ских кси-
ло гра фи чес ких из да ний, за тем опи сан ных А. В. Руда ко вым в мо но гра фии 
«Богдо хан ские двор цы и кни го хра ни ли ща в Мук де ни» [10].

Инсти тут ская биб лио те ка зна чи тель но по пол ни лась, в ней ока за лись 
со б ра ны уни каль ные ки тай ские, мань чжур ские и ти бет ские кси ло гра-
фы. К ок тяб рю 1903 г. её книж ный фонд уве ли чил ся до 10 785 на зва ний 
в 46 613 то мах [4, с. LXXXIII]. Коли че ст вен но пре об ла дал ки тай ский от дел, 
ко то рый, по оцен кам га зе ты «Далё кая ок раи на», счи тал ся «вен цом сла вы 
биб лио те ки» [2], в дос та точ ной мере име лись так же из да ния на япон ском, 
ко рей ском и про чих вос точ ных язы ках.

В ки тай ском от де ле биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту та были пред став-
ле ны клас си чес кие кни ги в раз ных из да ни ях, пол ное со б ра ние ди на стий-
ных ис то рий, ис то ри чес ких эн цик ло пе дий. Фонд со дер жал так же «Свод 
за ко нов цин ской ди на стии», раз лич ные уло же ния цен траль ных и ме ст ных 
уч ре ж де ний, «Сбор ник док ла дов им пе ра то рам го су дар ст вен ных чи нов ни-
ков», опи са ние пров. Цзи линь «Цзи линь тун чжи», из да ния Рус ской ду хов-
ной мис сии в Пекине [11, с. 28]. В «Отчё те о со стоя нии и дея тель но сти Вос-
точ но го ин сти ту та за 1903 г.» от ме ча лось, что биб лио те ка со бра ла «уже 
в сво их сте нах все важ ней шие со чи не ния по вос то ко ве де нию» и «вся её 
за да ча сво дит ся те перь к по пол не нию за ме чен ных про бе лов и к при об ре-
те нию вновь вы хо дя щих в свет со чи не ний» [4, с. LXXXII].

Меж ду тем по сто ян но уве ли чи вав шая ся биб лио теч ная кол лек ция уже 
не по ме ща лась в от ве дён ном для неё по ме ще нии. В «Отчё те о со стоя нии 
и дея тель но сти Вос точ но го ин сти ту та за 1904-й год» со об ща лось: «Биб-
лио те ка ин сти ту та… дав но уже стес не на в по ме ще нии до невоз мож но-
сти поч ти ра бо тать. Дра го цен ный ки тай ский ар хив по-преж не му хра нит ся 
в од ной под валь ной ком на те, при спо соб лен ной толь ко для хра не ния его, 
но не даю щей за тем но тою ни ка кой воз мож но сти за ни мать ся раз ра бот-
кою бу маг. Часть ки тай ской биб лио те ки, в ко ли че ст ве свы ше 20 000 то-
мов, не от но ся щих ся к пре по да ва нию, но пред став ляю щих со бою во всей 
це ло ст но сти и цен но сти ред кую кол лек цию из да ний, при шлось уло жить 
в ящи ки и пе ре не сти на чер дак. Япон ский от дел дол жен был пе ре мес-
титься в по лу тём ную ком на ту» [12, с. 86].

В 1907 г. биб лио те ка пе ре шла в но вое по ме ще ние, со сто яв шее из 
12 ком нат вме сто 2 преж них. Поя ви лась воз мож ность при вес ти в по ря-
док и рас ста вить ки тай ский от дел, ко то рый пре ж де, вслед ст вие недос-
тат ка по ме ще ний, не раз би рал ся [5, с. 28]. Нача лась кро пот ли вая ра бо та 
по ка та ло ги за ции со б ран ной кол лек ции.

К 1910 г. был со став лен «Шиф ро вый ка та лог ки тай ских книг биб лио-
те ки Вос точ но го ин сти ту та» и из дан ли то граф ским спо со бом «в крайне 
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ог ра ни чен ном ко ли че ст ве эк зем п ля ров» 3 [13, с. 1]. Несмот ря на то, что 
в нём ука зы ва лись лишь на зва ния на ки тай ском язы ке и ко ли че ст во имев-
ших ся в на ли чии эк зем п ля ров (рис. 2), ка та лог пре дос та вил воз мож ность 
соз дать об щее пред став ле ние о со б ра нии ки тай ских кси ло гра фов, за ни-
мав ших зна чи тель ное ме сто сре ди про чих книг биб лио те ки. По сути, до 
на стоя ще го вре ме ни это един ст вен ный наи бо лее пол ный ка та лож ный 
спи сок ки тай ско го фон да биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту та по со стоя-
нию на 1910 г. При ве дён ные в нём 1282 на име но ва ния были рас пре де ле ны 
в со от вет ст вии с раз ме ром книг по пяти фор ма там, что по зво ли ло сэко-
но мить по лез ную пло щадь по лок биб лио теч но го хра ни ли ща.

После ре ор га ни за ции в 1920 г. Вос точ но го ин сти ту та ред кие ру ко пи си 
во шли в со став биб лио те ки Госу дар ст вен но го даль не во сточ но го уни вер-
си те та (ГДУ). Фонд биб лио те ки к 1920 г. на счи ты вал 169 тыс. экз., 100 тыс. 
со став ля ли кни ги на вос точ ных язы ках, в том чис ле на ки тай ском [7, с. 26].

К кон цу 1931 г. пре по да ва тель ГДУ, в бу ду щем — пер вый ди рек тор на-
уч ной биб лио те ки Даль не во сточ но го фи лиа ла АН СССР, А. В. Мара ку ев 
(1891—1955), при во дя в по ря док её ру ко пис ный фонд, со об щал, что в нём 
«ока за лось… 115 то мов цен ных ки тай ских ма ну ск рип тов, по вре ме ни их 
со став ле ния от но ся щих ся к XVI—XIX в.» [9, с. 1].

Сохра ни лось сви де тель ст во А. В. Мара куе ва о том, что со бой пред став-
ля ла уни вер си тет ская биб лио те ка в на ча ле 1930-х гг.: «Биб лио те ка вос-
точ но го фа куль те та ДВГУ, быв шая биб лио те ка Вос точ но го ин сти ту та, про-
дол жа ла ос та вать ся един ст вен ной вос то ко вед чес кой биб лио те кой в крае 
и вто рой по зна че нию в СССР. На 1 ян ва ря 1932 г. она име ла в сво их хра ни-
ли щах свы ше 200 000 книг по Вос то ку (в т. ч. на ев ро пей ских язы ках око ло 
100 000, на ки тай ском око ло 80 000, на япон ском око ло 15 000, на ко рей-
ском око ло 2000 экз. и око ло 8000 том. на ос таль ных язы ках ДВ — мань-
чжур ском, мон голь ском, ти бет ском и т. п.)» [8, с. 6—7].

В мае 1932 г. ру ко пи си были пе ре да ны в толь ко что об ра зо ван ный 
Даль не во сточ ный фи ли ал Ака де мии наук СССР. В 1935 г. мно гие цен ные 
эк зем п ля ры, в том чис ле уни каль ное мно го том ное ил лю ст ри ро ван ное из-
да ние но велл ки тай ско го пи са те ля Пу Сун-лина (蒲松齡, 1640—1715) «Опи-
са ние чу дес но го из ка би не та Ляо» (Ляо Чжайчжии, 聊齋誌異), один том 
зна ме ни той мин ской эн цик ло пе дии ЮнлэДадянь  4, от пра ви ли в Ленин-
град, в Инсти тут вос то ко ве де ния. В 1958 г. часть этих пись мен ных па-
мят ни ков, вклю чая про из ве де ние Пу Сун-лина и том мин ской эн цик ло-
пе дии ЮнлэДадянь, по ре ше нию пра ви тель ст ва СССР пе ре да ли в Китай. 

3 К на стоя ще му вре ме ни со хра ни лось лишь несколь ко эк зем п ля ров ка та ло га: один 
хра нит ся в Рос сий ской го су дар ст вен ной биб лио те ке, один — в биб лио те ке вос точ-
но го фа куль те та Санкт-Петер бург ско го уни вер си те та, один — в биб лио те ке Инсти-
ту та вос точ ных ру ко пи сей РАН.

4 По за мыс лу им пе ра то ра в «Энцик ло пе дии го дов прав ле ния под де ви зом Юнлэ» 
(ЮнлэДадянь,永樂大典) сле до ва ло ос ве щать всё из вест ное ки тай ским учё ным по 
со стоя нию на 1407 г.

Врадий С. Ю.
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Рис. 2. «Шиф ро вый ка та лог ки тай ских книг биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту-
та» [13]. Биб лио те ка Инсти ту та вос точ ных ру ко пи сей РАН (Санкт-Петербург)

Фонд китайской книги в Центральной научной библиотеке ДВО РАН



130

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

Часть книг из пе ре ве зён но го из Вла ди во сто ка со б ра ния Вос точ но го ин-
сти ту та (око ло 20 на име но ва ний) в на стоя щее вре мя вхо дит в фонд NOVA 
Инсти ту та вос точ ных ру ко пи сей (ИВР) РАН  5.

Соглас но под счё там со труд ни ков, се го дня на пол ках ЦНБ ДВО РАН во 
Вла ди во сто ке хра нит ся око ло 3000 экз. ки тай ских книг. Это всё, что ос та-
лось от бо га тей шей кол лек ции Вос точ но го ин сти ту та. Обра тим ся к неко-
то рым, наи бо лее ред ким, эк зем п ля рам, при сут ст вую щим в ЦНБ ДВО РАН.

Нема лый ин те рес пред став ля ет эн цик ло пе ди чес кое со чи не ние из-
вест но го цин ско го учёного-конфу ци ан ца, ис то ри ка, ли те ра то ра Вэй Юаня 
( 魏 源, 1794—1856) «Опи са ние за мор ских го су дарств [с при ло же ни ем] карт 
[и схем]» (Хайготучжи, 海國圖志)  6.

Своё со чи не ние Вэй Юань на пи сал под впе чат ле ни ем про изо шед шей 
в Китае Опи ум ной вой ны (1840—1842). За ос но ву было при ня то про из ве-
де ние вы даю ще го ся цин ско го учёного-санов ни ка Линь Цзэ сюя (林則徐, 
1785—1850) «Опи са ние че ты рёх ма те ри ков» (Сы чжоучжи, 四州志) [19]. 
Вэй Юань и Линь Цзэ сюй, ис хо дя из необ хо ди мо сти ре ше ния слож ных за-
дач, с ко то ры ми столк нул ся Китай к се ре дине XIX в., пред ла га ли, как один 
из ва ри ан тов раз ре ше ния про блем, изу че ние стран Запа да, ус вое ние дос-
ти же ний ев ро пей ской нау ки.

В ЦНБ ДВО РАН хра нит ся пять кни жек (цзюань, 卷, 48—55) из мно го-
том но го со чи не ния Вэй Юаня [17]. Пер вая из них [17, цз. 48] оза глав ле на 
«Общие за ме ча ния о мор ской обо роне» (Чоухайцзунлунь, 籌海總論上). 
Начи на ет ся она со чи не ни ем цин ско го учёного-санов ни ка Чэнь Лунь цзю-
на (陳倫炯) «Замет ки об об ста нов ке в при мор ских [стра нах] Под не бес ной» 
(Тяньсяяньхайсиншилу, 天下沿海形勢錄) [17, цз. 48, л. 1—6], где опи сы ва-
ет ся тор го вое про ник но ве ние ев ро пей ских дер жав в стра ны Юго-Вос точ-
ной Азии, Индий ско го океа на, Япо нию на ка нуне прав ле ния им пе ра то ра 
Дао гуа на (1820—1850).

В этот же раз дел [17, цз. 48, л. 7—20] вклю че но со чи не ние гу ан дун ско го 
са нов ни ка Чжан Жули ня (張汝霖, ? — 1190) «Топо гра фия Макао» (Аомэнь
синши пянь, 澳門形勢篇), ко то рое яв ля ет ся ча стью опуб ли ко ван но го 
в 1751 г. «Крат ко го опи са ния Макао» (Аомэньцзилюэ, 澳門紀略). По тем 
вре ме нам это было са мое пол ное опи са ние ев ро пей ско го города-колонии 
на юге Китая  7.

5 О фон де NOVA ИВР РАН см.: [1, с. 448—464].
6 Извест ны три при жиз нен ных из да ния со чи не ния, опуб ли ко ван ные Вэй Юанем, — 

в 1844 г. [16], 1847 г. [17] и 1852 г. [18], ко то рые впо след ст вии неод но крат но пе ре-
из да ва лись в Китае и за ру бе жом.

7 Поми мо Чжан Жули ня, в со став ле нии Аомэньцзилюэ (澳門紀略) при ни мал уча стие 
чи нов ник из ад ми ни ст ра ции Чаоч жоу (潮州) пров. Гуан дун Инь Гуан жэнь (印光任, 
1691—1758). Аомэньцзилюэ со сто ит из трёх са мо стоя тель ных раз де лов: «Топо гра-
фия» (Синшипянь, 形勢篇), «Адми ни ст ра тив ное управ ле ние» (Гуаньшоупянь, 官守
篇) и «Насе ле ние Макао» (Аофаньпянь, 澳蕃篇). Здесь так же опи сы ва ет ся ис то рия 
фор ми ро ва ния ино стран ной ко ло нии, со став лен ной пре иму ще ст вен но вы ход ца-
ми из Пор ту га лии, ре ли гия, тор гов ля, нра вы и обы чаи ме ст ных жи те лей.

Врадий С. Ю.
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Сле дую щий раз дел со чи не ния Вэй Юаня [17, цз. 49] про дол жа ют 
«Общие за ме ча ния о мор ской обо роне» (Чоухай цзун лунь, 籌海總論中). 
Здесь же при сут ст ву ют «Семь пра вил для ре гу ляр ных войск и опол че-
ния по ис треб ле нию вар ва ров» (Чао-ибинъюнюэфацитяо, 剿夷兵勇約
法 七 條) Линь Цзэ сюя [17, цз. 50].

В двух раз де лах [17, цз. 51—52] пред став ле но со чи не ние «Еже ме сяч ный 
вест ник Макао» (Аомэньюэбао, 澳門月報). Боль шин ст во учё ных свя зы ва-
ют это про из ве де ние с име нем Линь Цзэ сюя. Совре мен ный тай вань ский 
ис сле до ва тель Су Цин (苏精) по ла га ет, что со ста ви те лем «Еже ме сяч но го 
вест ни ка Макао» яв ля ет ся сам Вэй Юань, ко то рый ис поль зо вал ма те риа-
лы ра бо ты Линь Цзэ сюя «Газет ная хро ни ка Макао» (Аомэньсиньвэньчжи, 
澳門新聞紙), пе ре ра бо тав и со кра тив её [20, с. 8—9].

Сле дую щая кни га Вэй Юаня [17, цз. 52] на чи на ет ся раз де лом «Ино-
стран цы о Китае» (Хуашииянь, 華事夷言). В Хайготучжи ука за но, что 
ма те риа лы были «пе ре ве де ны Линь Цзэ сю ем». Рабо та спе ци аль но по свя-
ще на, как сле ду ет из на зва ния, вы ска зы ва ни ям ино стран цев по раз лич-
ным ас пек там ки тай ской ис то рии, куль ту ры, ис кус ст ва, ме ди ци ны, ре ли-
гии [17, цз. 52, л. 1—11 об.].

Здесь же [17, цз. 52, л. 18—21 об.] име ет ся вы бо роч ный пе ре вод из со-
чи не ния «Уло же ния за ко нов раз лич ных стран» (Гэго люйли, 各國律例) 
«швей цар ца Хуа да эр» (滑達爾). Сопос тав ле ние крат ких све де ний в Хайго
тучжи с дан ны ми из еже ме сяч но го из да ния аме ри кан ских мис сио не ров 
Э. К. Брид жмэ на и С. В. Уиль ям са “The Chinese Repository” [14, p. 635] по-
зво ли ло ус та но вить ав то ра. Это Эме рих фон Ват тель (Emerich von Vattel, 
1714—1767), швей цар ский юрист, из вест ный свои ми тру да ми по меж ду на-
род но му пра ву. Одно из его про из ве де ний, «Пра во на ро дов, или Прин ци-
пы ес те ст вен но го пра ва, при ме няе мые к по ве де нию и де лам на ций и су-
ве ре нов», по сле опуб ли ко ва ния в 1758 г. было пе ре ве де но на анг лий ский 
язык и неод но крат но пе ре из да но [15].

В сле дую щие раз де лы [17, цз. 53—54] вклю че ны да ти ро ван ные 
1841 — 1842 гг. док ла ды выс ших са нов ни ков им пе ра то ру о необ хо ди мо сти 
соз да ния су дов по ев ро пей ско му об раз цу (仿造戰船疏), чертежи-схемы 
ко раб лей (火輪船圖說, рис. 3) [17, цз. 53—54], ри сун ки ар тил ле рий ских 
ору дий [17, цз. 55].

Выход ные дан ные про из ве де ния обыч но оп ре де ля ют ся по ука зы вае-
мым во вве де нии или на ти туль ном лис те да там, но, по сколь ку в ЦНБ 
ДВО РАН они не пред став ле ны, о дате и мес те пуб ли ка ции дан ной ра-
бо ты Вэй Юаня мож но го во рить лишь пред по ло жи тель но. В ре зуль та те 
со пос тав ле ния с эк зем п ля ра ми со чи не ний из дру гих биб лио теч ных кол-
лек ций, мож но пред по ло жить, что в ЦНБ ДВО РАН при сут ст ву ет ко пия 
вто ро го из да ния тру да Вэй Юаня, со сто яв ше го из 60 цзюа ней и опуб ли-
ко ван но го в Янчжоу в 1847 г. [17].

Как уже было ска за но ра нее, при со став ле нии Хайготучжи Вэй Юань 
ис поль зо вал со чи не ние вы даю ще го ся го су дар ст вен но го дея те ля цин ско го 
Китая Линь Цзэ сюя «Опи са ние че ты рёх ма те ри ков» [19], ко то рое по ми мо 
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Рис. 3. Чертёж-схема ев ро пей ско го ко раб ля (火輪船圖說) из со чи не ния Вэй Юаня 
Хайготучжи [17, цз. 54]. Китай ский фонд ЦНБ ДВО РАН
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Хайготучжи было вклю че но и в из дан ное в кон це XIX в. «Соб ра ние гео-
гра фи чес ких ма те риа лов из кол лек ции Сяо фан ху» (Сяофанхучжайюйди
цунчао, 小方壺齋輿地叢鈔) [21], так же фраг мен тар но при сут ст вую щее 
в кол лек ции ки тай ских книг ЦНБ ДВО РАН.

Соб ра ние вклю чи ло раз но об раз ные ма те риа лы, по свя щён ные опи са-
нию стран Азии, Евро пы, днев ни ки пу те ше ст вий. Поми мо со чи не ния Линь 
Цзэ сюя здесь при сут ст ву ют за мет ки Го Сун тао (郭嵩燾, 1818—1891), ру ко-
во ди те ля пер вой офи ци аль ной ди пло ма ти чес кой мис сии, на прав лен ной 
цин ским пра ви тель ст вом в 1876 г. в Анг лию.

В за клю че ние об ра тим вни ма ние на пе ча ти, оп ре де ляю щие при над-
леж ность книг, по ко то рым мож но так же про сле дить ис то рию фор ми ро-
ва ния биб лио те ки Вос точ но го ин сти ту та. Возь мём, к при ме ру, об лож ку 
«Соб ра ния гео гра фи чес ких ма те риа лов из ка би не та Сяо фан ху» (рис. 4). 
На ней раз ли чи ма гер бо вая (дву гла вый орёл) фио ле то вая пе чать «Биб-
лио те ки Вос точ но го ин сти ту та». Рядом еле вид на пря мо уголь ная фио ле-
то вая пе чать «Биб лио те ки ДВ Филиа ла АН СССР». И, на ко нец, име ет ся 
круг лая си няя пе чать «Биб лио те ки Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та». Здесь же вы де ля ет ся красно-кино вар ный от тиск пря мо-
уголь ной пе ча ти раз ме ром 98 × 59 мм с над писью, вы пол нен ной на ки тай-
ском и мань чжур ском язы ках: «Казён ная пе чать рас по ря ди те ля ве дом ст ва 
кар то гра фии, по со вмес ти тель ст ву управ ляю ще го ве дом ст вом гео гра фи-
чес ко го опи са ния про вин ции Хэй лунц зян» (黑龍江輿圖局兼通志局提調之
關防). В цен тре, по осе вой вер ти каль ной ли нии пе ча ти, рас по ло же на над-
пись на мань чжур ском язы ке: «22 год [прав ле ния] Гуан сюй 10 ме сяц» (но-
ябрь — де кабрь 1896 г. по гри го ри ан ско му ка лен да рю).

ЦНБ ДВО РАН яв ля ет ся сча ст ли вой об ла да тель ни цей уни каль ных 
пись мен ных ис точ ни ков, ред ких книг, ос тав ших ся в на след ст во от со б-
ра ния кси ло гра фов Вос точ но го ин сти ту та. Они по свя ще ны ис то рии, гео-
гра фии, куль ту ре Кореи, Китая, Япо нии и тре бу ют бе реж но го от но ше-
ния и со хра не ния для бу ду щих по ко ле ний пре по да ва те лей, сту ден тов, 
ис сле до ва те лей.
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Рис. 4. Титуль ный лист «Соб ра ния гео гра фи чес ких ма те риа лов  
из ка би не та Сяо фан ху» [21]. Фонд ЦНБ ДВО РАН
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