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Аннотация
«Кругъ просв�щенія въ Кита� ограниченъ т�сными пред�лами. Онъ объемлетъ

только четыре рода Ученыхъ Заведеній, бол�е или мен�е сложные. Это суть: Училища –
часть наибол�е сложная, Институты Педагогическій и Астрономическій и Приказъ Ученыхъ,
соотв�тствующая Академіямъ Наукъ въ Европ�…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.
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Никита Яковлевич Бичурин
Взглядъ на просв�щеніе въ Кита�

Много говорили, много писали о Кита�. Одни ув�ряютъ, что сіе Государство есть
одно изъ просв�щенн�йшихъ въ Азіи; другіе положительно утверждаютъ, что Китайцы
находятся въ большомъ нев�жеств�1. По моему мн�нію, и т� и другіе основываются на
шаткихъ началахъ. Чтобы безошибочно изложить свое мн�ніе по сему предмету, надобно съ
большимъ вниманіемъ обозр�ть состояніе наукъ и приспособлеше оныхъ къ политическому
быту народа, потомъ д�лать заключеніе о степени его образованія.

Кругъ просв�щенія въ Кита� ограниченъ т�сными пред�лами. Онъ объемлетъ
только четыре рода Ученыхъ Заведеній, бол�е или мен�е сложные. Это суть: Училища –
часть наибол�е сложная, Институты Педагогическій и Астрономическій и Приказъ Уче-
ныхъ, соотв�тствующая Академіямъ Наукъ въ Европ�.

Въ Училищахъ занимаютъ Воспитанниковъ одною Словесностію, которая см�шанно
объемлетъ Исторію, Поэзію, Религію, Правов�д�ніе и Политическую Экономію. Знаніе
Музыки и обрядовъ составляетъ существенную часть въ образованіи юношества; Географіи
своего отечества, Математик�, Химіи, Медицин�, Ботаник�, Архитектур� и Гидравлик�
обучаются произвольно и безъ отд�льнаго преподаванія упомянутыхъ Наукъ. Все, что не
нужно на служб� отечеству, Китайцы считаютъ безполезнымъ; и по сему предуб�жденію
никакого не обращаютъ вниманія на то, что донын� сд�лано въ Европ� по части Наукъ.

Педагогическій Институтъ занимается приготовленіемъ учителей для Училищъ. Въ
Астрономическомъ Институт� исключительно упражняются въ Математическихъ Наукахъ.
Приказу Ученыхъ предоставлено сочиненіе книгъ, въ которыхъ ясность въ изложеніи,
в�рность въ описаніи и сообразность съ духомъ Законодательства требуютъ общаго усилія
Ученыхъ. Въ посл�днемъ, по моему мн�нію, Китайцы им�ютъ преимущество предъ
образованн�йшими въ Европ� народами.

Въ училищахъ н�тъ никакихъ учебныхъ книгъ, приведенныхъ въ систему; a въ
основаніе принято Четырекнижіе и такъ называемыя пять классическихъ книгъ, которыя по
ихъ древности признаны основными, и им�ютъ предъ вс�ми прочими такую же важность,
какъ y Хрисиіанъ Библейскія Книги. Сіи пять книгъ суть: Книга перем�нъ, Древняя Исторія,
Древнія Стихотворенія, Весна и Осень, и Записки объ обрядахъ.

Четырекнижіе состоитъ изъ четырехъ разныхъ небольшихъ сочиненій, изв�стныхъ
подъ названіями: Лунь-юй, Мынъ-цзы, Великая Наука и Обыкновенная Средина. Лунь-юй
содержитъ въ себ� мн�нія мудреца Кхунъ-цзы, записанныя и собранныя пятью его уче-
никами. Мынъ-цзы есть нравственное сочиненіе одного древняго мудреца, изв�стное подъ
его же. именемъ. Великая Наука и Обыкновенная Средина суть два нравственныя сочиненія.
Первое изъ нихъ написано Ученымъ Цзэнъ-цзы, ученикомъ мудреца Кхунъ-цзы, a вто-
рое написано внукомъ посл�дняго. Четырекнижіе почитается вм�стилищемъ Богословія и
Философіи, a потому сія книга составляетъ основаніе первоначальнаго ученія2.

Книга перем�нъ содержитъ въ себ� понятія о Бог� и Естеств�, изложенныя не сло-
вами, a параллельнымъ начертаніемъ трехъ ц�льныхъ и трехъ ломаныхъ линій, представлен-
ныхъ въ 64-хъ разныхъ видахъ. Государь Фу-си, жившій, по ув�ренію древнихъ преданій,
почти за 3000 л�тъ до Р. X., первый постигъ тайну изображать помянутыми чертами мысли,
и симъ открытіемъ проложилъ путь къ изобр�тенію Китайскихъ письменъ. Въ сл�дъ за
самъ Государь Янь-ди сд�лалъ н�которыя изм�ненія въ его систем�. Наконецъ Государь

1 Это очень нер�дко доводится мн� слышать отъ ученыхъ людей.
2 Въ Европ� несправедливо называютъ Четырекнижіе Философіею мудреца Кхунь-цзы.
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Вынь-ванъ за 1100 л�тъ до Р. X. написалъ третью систему, въ которой къ каждому изъ
64-хъ расположеній чертъ прим�нилъ нравственное правило, и въ толкованіи объяснилъ
посл�дствія, происходящія отъ исполненія или нарушенія онаго. Первыя дв� системы
сожжены за 213 л�тъ до Р. X. и даже не осталось никакихъ св�д�ній о ихъ расположенія.
Нын� существующая Книга перем�нъ есть сочиненіе Государя Вынь-ванъ.

Древняя Исторія содержитъ въ себ� событія Китайскаго Государства съ 2365 до 255
года до Р. X., т. е. съ 1-го года царствованія Государя Яо до паденія Династіи Чжеу. Сія
Исторія составлена изъ Дворцовыхъ Записокъ, въ свое время ежедневно писанныхъ При-
дворными Исторіографами, изв�стными нын� при Китайскомъ Двор� подъ названіемъ
Придворныхъ Журналистовъ. Кхунъ-цзы, желая представить сію Исторію основаніемъ Зако-
нодательства, исключилъ все несообразное съ здравымъ разумомъ, и чрезъ то сократилъ ее
во сто главъ. Въ 213 году до Р. X. сія Исторія им�ла общую съ прочими книгами участь,
и совершенно погибла 6ы, еслибъ въ то же время не нашелся девяностол�тній ученый,
по имени Фу-шенъ, которыя на память могъ прочесть 58 главъ. Въ сл�дъ за симъ при
разламываніи дома, въ которомъ жилъ Кхунъ-цзы, нашли экземпляръ Сокращенной Древ-
ней Исторіи, скрытый въ ст�н�, который во всемъ сходствовалъ сь пересказаннымъ отъ
Фу-шена.

Древнія Стихотворенія писаны частію при Династіи Шанъ, почти за 1700 л�тъ до
Р. X., a бол�е при Династіи Чжеу, въ исход� II-го и въ начал� посл�дняго тысячел�тія
до Р. X. Сіи стихотворенія состоять изъ 4-хъ частей. Первая часть названа: Нравы Цар-
ствъ. Уд�льные Князья собирали въ своихъ влад�ніяхъ народныя п�сни и представляли
Глав� Имперіи, которыя судилъ по онымъ о нравахъ и правленіи въ Уд�лахъ. Вторая часть
содержитъ въ себ� Малыя Кантаты, которыя п�вались, когда Глава Имперіи принималъ
Уд�льныхь Князей, или Уд�льные Князья угощали Пословъ его. Третья часть названа
Большія Кантаты, которыя п�вались, когда Глава Имперіи угощалъ Уд�льныхъ Князей и
Посланниковъ ихъ, или д�лалъ пиры для своихъ Вельможъ. Въ четвертой части собраны
гимны, которые п�вались при жертвоприношеніяхъ, совершаемыхъ Главою Имперіи въ
храм� предкамъ своимъ, или въ храмахъ Небу и Земл�.

Весна и Осень есть названіе Историческихъ Записокъ Уд�льнаго Княжества Лу, соста-
влявшаго Южную половину нын�шней Губерніи Шань-дунъ. Сіи Записки начинаются
722 и оканчиваются 481 годомъ до Р. X. Кхунъ-цзы написалъ Весну и Осень такимъ сло-
гомъ, выраженія коего въ посл�дствіи приняты въ Исторіи положительными реченіями въ
похвалу или порицаніе Вельможъ. Слогъ Записокъ очень кратокъ, и похвала или порицанія
кому-либо заключаются не бол�е, какъ въ одномъ или двухъ словахъ.

Записки о обрядахъ составлены изъ собранія 185 древнихъ мелкихъ сочиненій о
Музык� и обрядахъ. Дай-дэ, жившій около временъ Р. X., сократилъ оныя сочиненія въ
85 главъ; a Дан-шенъ, племянникъ его, еще сократилъ въ 49 главъ, въ числ� коихъ зани-
маютъ м�сто Великая Наука и Обыкновенная Средина, пом�щенныя въ Четырекнижія.
Посл�днее сокращеніе включено въ число пяти классическихъ книгъ подъ названіемъ:
Записки о обрядахъ.

Въ настоящее время Четырекнижіе и пять классическихъ книгъ суть единственныя
книги, изъ которыхъ малол�тныя д�ти въ начал� учатъ на память одни тексты, a съ 13 года
преподаютъ имъ то же съ толкованіемъ; тутъ же они начинаютъ учиться сочинять.

Изъ сего краткаго обозр�нія просв�щенія въ Кита� каждый; усмотр�ть, что только
четыре предмета заслуживаютъ обратить вниманіе на нихъ: училища, два Института и Уче-
ный Приказъ. Разсмотримъ каждый порознь.
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Училища

 
Училища разд�ляются на три разряда. Въ первомъ разряд� поставлены училища

Общественныя или Народныя, во второмъ у�здныя, въ третьемъ Губернскія. Народныя учи-
лища учреждены во вс�хъ городахъ и состоятъ подъ в�д�ніемъ М�стныхъ Начальствъ,
которымъ предоставлена власть принимать въ оныя д�тей и увольнять ихъ, какъ скоро они
не пожелаютъ продолжать ученіе; опред�лить къ нимъ учителей изъ людей свободныхъ,
изв�стныхъ своею нравственностію и образованіемъ. Ежегодно представляютъ Попечи-
телю Училищъ списки, какъ учащихъ, такъ и учащихся.

Въ сихъ Училищахъ д�ти получаютъ первоначальное образованіе, и какъ скоро полу-
чатъ на испытаніи степень Студента, то переводятся въ У�здныя Училища. Но при семъ
должно сказать, что большая часть д�тей изъ достаточныхъ домовъ учится y домашнихъ
Учителей, и въ Народныя Училища бол�е поступаютъ б�дные и сироты: потому что зд�сь
пользуются ученіемъ безъ платы.

У�здныя училища также находятся во вс�хъ городахъ, но состоятъ на особливыхъ
правахъ, что ниже увидимъ во всей подробности.

Губернскія Училища находятся въ Губернскихъ городахъ, по одному въ каждомъ
отъ Правительства, по н�скольку въ Губерніи, основанныхъ частными людьми. Казен-
ныя Училища содержатся доходами отъ приписанныхъ къ нимъ земель. Начальни-
камъ Губерніи предоставлена власть опред�лять Частныхъ учителей, избирая ихъ изъ
людей образованн�шихъ и служащихъ и не служащихъ. Въ сихъ Училищахъ образуются
вольнослушающіе, которые допускаются сюда по усмотр�нію Предс�дателя Казенной
Палаты съ Губернскимъ Прокуроромъ, a оставляютъ Училище по собственному желанію.
Изъ сего краткаго обзора открывается, что Училищ� перваго и третьяго разряда суть
пріуготовительныя, въ которыхъ н�тъ ни постояннаго ученія, ни постоянныхъ учениковъ.

У�здныя Училища д�лятся на Большія, Среднія и Малыя, иначе Областныя, Окруж-
ныя и У�здныя. Существенное различіе между ими состоитъ не въ разности преподавае-
мыхъ предметовъ, a въ числ� студенческихъ ваканцій. Въ большей части Областныхъ Учи-
лищъ Штатъ Студентовъ 1/4 бол�е противъ Штата Окружныхъ, a Штатъ Окружныхъ 1/5
бол�е Штата у�здныхъ Училищъ.

Достишіе "достаточнаго образованія въ Народныхъ Училищахъ, или y домашнихъ
Учителей, являются въ свой Областной городъ на испытаніе, на которомъ получившіе
степень Студента поступаютъ въ у�здныя Училища, гд� они, ставъ Казенными Воспи-
танниками, совершенно теряютъ право располагать выборомъ состоянія и должности для
себя. Они считаются Кандидатами Государственной службы: почему и обязаны продолжать
дальн�йшее образованіе подъ руководствомъ Казенныхъ учителей, подъ непосредствен-
нымъ надзоромъ Начальства по учебной части.

Въ каждомъ у�здномъ училищ� (съ небольшимъ исключеніемъ) опред�лены: одинъ
Старшій и одинъ Младшій учитель. Вс�хъ учителей по Губерніямъ считается:

Областныхъ – 180
Окружныхъ – 210
У�здныхъ – 1111
Младшихъ – 1521
Вс�хъ – 5022.3

Студенты разд�ляются на Казеннокоштныхъ, Сверхштатныхъ и Прибавочныхъ.
Штатъ каждаго изъ этихъ разрядовъ ограниченъ положеніемъ.

3 Въ сіе число не включены Учителя Народныхъ и Высшихъ Училищъ, также Учителя Деревенскихъ Частныхъ Школъ.
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Ваканцій Казеннокоштныхъ Студентовъ считается:
Въ Областяхъ – 5915
– управляющихъ Округахъ – 2100.
Ваканцій Сверхштатныхъ Студентовъ считается:
Въ Областяхъ – 5915
– Управляющихъ Округахъ – 2400.
Ваканцій Прибавочныхъ Студентовъ считается въ Областяхъ и Округахъ – 24,000
Всего – 40,650.
Въ каждой Губерніи находится Попечитель, зав�дывающій управленіемъ училищъ

и распоряженіями при испытаніяхъ. Въ т�хъ городахъ, въ которыхъ Попечители им�ютъ
пребываніе, находятся особливые доли для произведенія испытанія; a въ прочихъ городахъ
Правительство строитъ для сего временные балаганы. Попечители училищъ по порядку
объ�зжаютъ м�ста испытанія. Имъ позволяется для просмотра задачъ приглашать съ собою
сотрудниковъ изъ Ученыхъ той же Губерніи, не мен�е пяти или шести челов�къ въ малой
Губерніи.

И ученики и Студенты къ испытанію препровождаются изъ у�здовъ въ главный городъ
своей Области или Округа. Во время испытанія, Областному и Окружному Правителю пре-
поручается должность Пристава, на коего возлагается соблюденіе внутренняго порядка при
семъ случа�. Приставъ и учитель, им�я донести Попечителю о чемъ-либо, должны лично
говорить съ нихъ въ зал� Присутствія, a являться къ нему частно запрещается. Попечитель
не можетъ принимать частныхъ писемъ, и кром� д�лъ по должности, ни по какому другому
поводу не можешь вид�ться съ Чиновниками, Письмоводителями, учителями и учениками.
Находящіеся при немъ Чиновники и служители, до единаго должны быть заперты и запеча-
таны въ экзаминальномъ двор�, въ которомъ въ сіе время ни одному лицу, не принадлежа-
щему къ Училищамъ, быть не дозволяется.

Испытаніе, Студентовъ разд�ляется на годичное и предварительное. На годичномъ
испытаніи обязаны быть вс� Студенты, исключая Воспитанниковъ Астрономическаго
Института, Студентовъ, отправленныхъ бъ армію, и Студентовъ, за прим�рное благонравіе
получившихъ 12 классъ. Что касается до т�хъ Студентовъ, которые находятся въ Штат�
около 50-ти л�тъ, или им�ютъ около 10-ти л�тъ отъ роду, дозволяется наградить ихъ пла-
тьемъ, и уволивъ отъ годичнаго испытанія, не допускать на испытаніе въ Кандидаты.

Годичное испытаніе Студентовъ производится еже-годно, a предварительное чрезъ два
года въ третій, т. е. предъ отправленіемъ ихъ къ испытанію на степень Кандидата, которое
производится въ главномъ городъ Губерніи.

На годичномъ испытаніи даются два предложенія для Разсужденія: одно изъ
Четырекнижія, другое изъ прочихъ пяти классическихъ книгъ, и сверхъ сего пятислов-
ные стихи (отъ четырехъ до десяти строкъ). На предварительномъ испытаніи, дается
предложеніе для Разсужденія, политическая программа н пятисловные стихи. Предъ
открытіемъ каждаго испытанія, въ начал� производится особливое испытаніе въ изъясненіи
классическихъ книгъ и Поэзіи.

При разсматриваніи задачъ, сочиненныхъ на испытаніи, слогъ и сужденіе постоянно
правильныя поставляются въ первомъ разряд�; слогъ и сужденіе довольно правильн�е
во второмъ разряд�, слогъ и сужденіе н�сколько правильное въ третьемъ разряд�;
слогъ и сужденіе съ недостатками въ четвертомъ разряд�; слогъ сбивчивый и сужденіе
погр�шительное въ пятомъ разряд�; слогъ неправильный и сужденіе безъ смысла въ
шестомъ разряд�. Симъ образомъ ученики и Студенты, по сочиненію задачи, разд�ляются
на шесть разрядовъ. Изъ Студентомъ перваго разряда Сверхштатные, Прибавочные и
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Деревенскіе4 повышаются на ваканціи Казеннокоштныхъ. Если н�тъ Казеннокоштныхъ
ваканцій, то Прибавочиые и Деревенскіе прежде пом�щаются въ штатъ Сверхштатныхъ.
Если н�тъ ваканцій, то Деревенскіе прежде пом�щаются въ штатъ Прибавочныхъ, и вс�
получаютъ право ожидать Казеннокоштныхъ ваканцій. Пониженные прежде изъ Казенно-
коштныхъ въ Сверхштатные, опять принимаются въ штатъ Казеннокоштныхъ. Изъ Сту-
дентовъ втораго разряда Сверхштатные повышаются въ штатъ Казеннокоштныхъ; Приба-
вочные и Деревенскіе пом�щаются на ваканціи Сверхштатныхъ. Если н�тъ ваканцій, то
Деревенскіе прежде пом�щаются въ штатъ Прибавочныхъ; пониженные прежде изъ Казен-
нокоштныхъ въ штатъ Сверхштатныхъ, опять пом�щаются въ Казеннокоштные, Сверх-
штатные, пониженные въ штатъ Прибавочныхъ, опять пом�щаются въ штатъ Сверхштат-
ныхъ. Изъ Студентовъ третьяго разряда т�, которые исключены были изъ Казеннокоштныхъ,
опять получаютъ право ожидать Казеннокоштныхъ ваканцій; пониженные изъ Сверхштат-
ныхъ въ штатъ Прибавочныхъ, снова понижаются въ штатъ Сверхштатныхъ; изъ Приба-
вочныхъ, сосланные въ Деревенское училище, опять пом�щаются въ штатъ Прибавоч-
ныхъ; Казеннокоштныхъ же, пониженныхъ въ штатъ Сверхштатныхъ, пом�щать въ число
Казеннокоштныхъ не дозволяется. Изъ Студентовъ четвертаго разряда Казеннокоштные на
время лишаются содержанія, a не м�ста, и дается имъ шестим�сячный срокъ, чтобы при
новомъ испытаніи показали себя достойными прежняго м�ста; давать же сей срокъ пре-
жде пониженнымъ изъ Казеннокоштныхъ не дозволяется, a предоставляется имъ заслужить
прежнее м�сто на сл�дующемъ годичномъ испытаніи; Сверхштатнымъ, Прибавочнымъ и
Деревенскимъ, вс�мъ д�лается зам�чаніе. Изъ Студентовъ пятаго разряда Казеннокошт-
ные понижаются въ Сверхштатиые; изъ Сверхштатныхъ понижаются въ Прибавочные, изъ
Прибавочныхъ въ Деревенскіе; Деревенскіе отсылаются въ Деревенскія Училища; a пре-
жде сосланные въ Деревенскія училища исключаются въ податное состояніе. Изъ Студен-
товъ шестаго разряда, если еще н�тъ шести л�тъ отъ поступленія въ Училище, также
пользующіеся казеннымъ содержаніемъ бол�е десяти л�тъ, отсылаются въ Деревенское
училище; пользующіеся бол�е шести л�тъ казеннымъ содержаніемъ, также находящіеся
бол�е десяти л�тъ въ штат� Прибавочныхъ, отсылаются на родину для опред�ленія въ
письмоводители; прочіе вс� исключаются въ податное состояніе.

По вскрытіи стола во-первыхъ распечатываютъ задачи шестаго разряда, и съ поимен-
ною перекличкою выдавъ оныя, прежде выпускаютъ сихъ Воспитанниковъ. Потомъ
поименно перекликаютъ пониженныхъ и выдаютъ имъ задачи. Студентамъ перваго и вто-
раго разряда назначаютъ въ награду шелковыя матеріи, цв�ты изъ т�неваго шелка, тушь и
писчія кисти; изъ Студентовъ третьяго разряда первымъ десяти назначается писчая бумага,
писчія кисти и бумажные цв�ты. Студенты остальныхъ трехъ разрядовъ наказываются по
положенію. По окончаніи всего, Студенты перваго разряда образуютъ первое, Студенты вто-
раго разряда второе отд�леніе; a Студенты третьяго разряда, по ихъ многолюдности, обра-
зуютъ н�сколько отд�леній. Вс� сіи, при полученіи задачъ, подучаютъ и награды. Потомъ
благонравн�йшіе становятся впереди; за ними Студенты перваго разряда, a потомъ Сту-
денты втораго разряда. Вс� сіи, предшествуемые музыкою, выходятъ изъ экзаминальнаго
двора большими воротами; Студенты третьяго разряда выходятъ восточною угловою калит-
кою, a Студенты четвертаго и пятаго разряда западною угловою калиткою; сосланнымъ же
и небывшимъ на испытаніи, по снятіи шариковъ съ нихъ, дается одинъ м�сяцъ срока для
заглажденія стыда на второмъ испытаніи. И на годичномъ и на предварительномъ испытаніи
купно производится испытаніе и ученикамъ (см. введеніе), изъ коихъ лучшими пополня-
ется штатное число Студентовъ въ у�здныхъ училищахъ. Имъ даютъ два предложенія изъ

4 Подъ Деревенскими разум�ются Студенты, въ наказаніе за худыя задачи сосланныя въ Народныя и Деревенскія Учи-
лища, и деревенскія Студенты Губерніи Чжи-ли.
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Четырекнижія для сочиненія Разсужденія и пятисловные стихи; сверхъ сего назначается
написать одну главу изъ Царскихъ наставленій. Кто изъ учениковъ можетъ на память про-
читать вс� пять классическихъ книгъ, или Обряды Династіи Чжеу съ изъясненіемъ, также
пишетъ гладкимъ слогомъ, т�хъ дозволяется пом�щать на ваканціи Студентовъ.

Учащіе предъ годичнымъ испытаніемъ составляютъ разграфированную в�домость,
въ которую приказызаютъ каждому Студенту самому вписать свой возрастъ, обликъ,
три кол�на на родин� (т. е., что отецъ п д�дъ его жили на м�ст� его рожденія),
годъ и м�сяцъ поступленія въ училище, исключеніе изъ Казеннокоштныхь, пониженіе,
пребываніе въ траур� по родителяхъ, перем�ну имени, бытіе въ отпуску по бол�зни.
Сію в�домость заблаговременно представляютъ Попечителю Училищъ. Еще составляютъ
вторую в�домость полнаго числа Студентовъ, съ показаніемъ сколько Казеннокоштныхъ,
Сверхштатныхъ, Прибавочныхъ и Деревенскихъ, сколько изъ нихъ явилось на испытаніе,
сколько въ траурахъ по родителяхъ и въ отпуску по бол�зни, сколько какого разряда по преж-
нему испытанію, сколько отличнаго и средственнаго поведенія. Сію в�домость представля-
ютъ Попечителю въ день его прибытія. Приставъ Экзаминальнаго Двора (т. е. Областный
или Окружный Правитель) подаетъ третью в�домость, въ которой по статьямъ изложено:

1) Кто есть Приставъ.
2) Служба подчиненныхъ ему чиновниковъ.
5) Служба учащихъ.
4) Храмы и могилы мудрецовъ и славныхъ мужей сей страны, поклоняемыхъ въ насто-

ящее время, древнихъ премудрыхъ и мудрецовъ.
5) Донесеніе объ отцепочтительныхъ, справедливыхъ и сохранившихъ д�вство и

ц�ломудріе.
6) Сколько и кто находится изъ Ученыхъ, не желающихъ выказать своихъ способностей

и доброд�телей, и кто представлялъ объ нихъ.
7) Показаніе учебныхъ Заведеній, Деревенскихъ Училищъ, слободскихъ Общинъ.
8) Количество земель и число домовъ, принадлежащихъ училищамъ, и количество

собираемыхъ съ нихъ доходовъ.
9) Карта съ описаніемъ сей страны.
10) Книги, сочиненныя изв�стными Учеными сей страны.
11} Каменные памятники, съ изс�ченными на нихъ надписями и древнія достопамят-

ности въ сей стран�.
12) Списокъ Студентовъ, назначенныхъ къ испытанію.
Предъ испытаніемъ учениковъ требуется взаимное свид�тельство пяти товарищей,

явившихся съ нимъ на испытаніе и поручительство Казеннокоштнаго Студента: почему
М�стные Начальники составляютъ особливые списки, въ которые ученики сами вписы-
ваютъ свой возрастъ, обликъ, три покол�нія на родин�, прозваніе и имя поручителя
и свид�телей. Посл� сего учениковъ вм�ст� со списками отправляютъ въ У�здныя
Училища, гд� они проходятъ предварительное испытаніе, и потомъ препровождаются въ
Областный или Окружный городъ городъ для испытанія на степень Студента. Сіи испытанія
производятся съ соблюденіемъ вс�хъ правилъ, предписанныхъ для испытанія, производи-
маго Попечителями училищъ.

За испытаніемъ Областнымъ сл�дуетъ испытаніе на степень Кандидата, на которое
вс� Студенты должны собраться въ главномъ город� Губерніи. На сіе испытаніе допус-
каются Студенты не только учащіеся, но и служащіе; даже ученые, не бывшіе на студен-
ческомъ испытаніи. Число допускаемыхъ къ испытанію на степень Кандидата ограничено
положеніемъ. Въ большихъ Губерніяхъ, какъ-то: въ Цзянъ-нань5, Чже-цзянъ, Цзянъ-си, Фу-

5 Т. е. въ Цзянъ-су и Ань-хой.
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цзянь, Ху-нань и Ху-бэй, по 80 челов�къ на одну ваканцію; въ среднихъ Губерніяхъ: Чжи-
ли, Шань-дунъ, Сань-си, Хэ-нань, Шань-си, Сы-чуань и Гуанъ-дунъ – по 60; въ малыхъ
Губерніяхъ: Гуанъ-си, Юнь-нань и Гуй-чжеу – по 50. На каждую Ваканцію прибавочнаго
Кандидата въ большихъ Губерніяхъ допускаютъ по 40, въ среднихъ по 30, въ малыхъ по 20
челов�къ.

Ученики допускаются на испытаніе съ строгимъ соблюденіемъ правилъ предосто-
рожности. Представляясь къ испытанію, иногда они присвоиваютъ себ� чужую родину и
родъ, утаиваютъ трауръ по родителяхъ, принимаютъ ложное прозваніе и имя; иногда быва-
ютъ преступники, бывшіе подъ т�леснымъ наказаніемъ, или им�ющіе предосудительное
происхожденіе, какъ то: рожденные отъ слугъ, полицейскихъ сыщиковъ, судебныхъ сторо-
жей, полицейскихъ трупосвид�тельствователей, оружейныхъ мастеровъ, актеровъ, неволь-
никовъ и музыкантовъ. Вс� сіи по законамъ не должны быть допускаемы на испытаніе.
Но если откроется сіе, то поручитель и пять свид�телей изъ учениковъ подвергаются
отв�тственности. Казеннокоштный Студентъ лишается званія и предается суду. Студентъ,
безъ законной причины не явившійся на годовое испытаніе, или три раза отпрашивающійся
отъ испытанія, исключается изъ сего званія. Носящій трауръ по родителяхъ ц�лый годъ
не можетъ являться на испытаніе. Для того, кто скажется больнымъ, Приставъ долженъ
вытребовать свид&#1123; тельство отъ Учителя и Лекаря, и за полм�сяца до открытія
испытанія представить Попечителю Училищъ. Таковымъ дается трехм�сячный срокъ для
дополнительнаго испытанія. Отпрашивающіеся въ домовый отпускъ, обязаны показать
м�стопребываніе. Принимающіе прежнее прозваніе, должны представить свид�тельство
отъ родственниковъ об�ихъ сторонъ. Перем�няющіе родину, должны взять свид�тельство
отъ м�стнаго чиновника и подать Попечителю для препровожденія въ Палату. О перем�н�
имени также должны предъявить Попечителю, a сей доноситъ Палат� о перем�неніи онаго
въ спискахъ. Поступившіе въ училище подъ ложнымъ прозваніемъ и именемъ лишаются
званія. Если откроется, что ученикъ или Студентъ, идущіе на испытаніе, скрытно им�ютъ
при себ� исписанную бумагу, или золото и серебро, или ложно показали родину и имя,
таковые предаются суду. Если посл� раздачи экзаминальныхъ (б�лыхъ) тетрадей будутъ
безъ причины переходить съ м�ста на м�сто, или с�въ на м�сто будутъ смотр�ть въ
разныя стороны, таковыхъ выводятъ вонъ; передачу же во время испытанія подвергаютъ
изсл�дыванію. Студентъ, перес�вшій на другое м�сто, перем�нившій б�ловую тетрадь,
или потерявшій бумагу, исключается, ученикъ же наказывается. Для предупрежденія раз-
ныхъ другихъ злоупотребленій, случающихся при испытаній Студентовъ и учениковъ, запи-
раютъ ихъ въ отд�леніяхъ еще до объявленія предложенія.

Касательно самого образованія юношей предписывается Учащимъ:
1) Обучать ихъ религіознымъ обрядамъ.
Въ три главные праздника, т. е. въ день рожденія Государева, въ Новый Годъ. и въ

зимній поворотъ, при поклоненіи предъ табелью съ титуломъ Государя, въ среднемъ весен-
немъ и среднемъ осеннемъ м�сяцахъ, въ первый день подъ названіемъ динъ, при возліяніи
предъ древнимъ учителемъ, употребляютъ четырехъ церемоніальныхъ глашатаевъ, изби-
раемыхъ изъ Студентовъ, пышныхъ въ церемоніяхъ, a лучшихъ Студентовъ пов�щаютъ
присутствовать при совершенія обрядовъ. Живущіе въ отдаленности обязаны по очереди
являться въ городъ для упражненія въ совершеніи обрядовъ. По прибытіи новаго Началь-
ника Губернія, также, когда учащіе предъ испытаніемъ являются въ храмъ ученыхъ, учащіеся
вс� обязаны присутствовать при сихъ случаяхъ. Въ первомъ и десятомъ м�сяцахъ, при
совершеніи деревенскаго пиршества въ общемъ зал� училища, избираютъ изъ Студентовъ
двухъ глашатаевъ и двухъ предводителей церемоніальныхъ и одного чтеца положенія. Учи-
тель представляетъ лице начальствующаго и предварительно обучаетъ учащихся обрядамъ.

2) Изъяснять имъ содержаніе классическихъ книгъ.
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Вс� книги, издаваемыя по Государеву повел�нію, разсылаются въ училищныя
библіотеки, дабы учащіеся пользовались оными. Книгопродавцамъ дозволяется перепеча-
тывать оныя. Книги, разосланныя по Губерніямъ суть: многоразличныя изъясненія или
прим�чанія на класс. книги, и разныя Исторіи Китайскаго народа. Начальникамъ Губерній
вм�няется въ обязанность покупать оныя и разсылать въ училищныя библіотеки въ Обла-
стяхъ, Окружныхъ и у�здныхъ городахъ, что-бы учащіе хранили оныя для употребленія Сту-
дентамъ; сверхъ сего наблюдать, чтобы никто не см�лъ печатать классическихъ и другихъ
книгъ, сокращенныхъ частными людьми. Вообще печатаніе несообразныхъ изъясненій на
классическія книги, вольномысленныхъ сочиненій, соблазнительныхъ Пов�стей, подрыва-
ющихъ нравственность въ народ�, однимъ словомъ, всякихъ Книгъ, противныхъ духу пре-
мудрыхъ, строжайше запрещается. Учители при назначеніи м�сячныхъ и трехм�сячныхъ
упражненій обязаны лично давать студентамъ одно предложеніе изъ Четырекнижія и одни
стихи или политическую программу, a на другой день изъяснять Уголовное Право и Поли-
тическую Экономію. Чрезъ м�сяцъ или два въ третій должны испытывать ихъ въ изъясненіи
сомнительныхъ м�стъ въ пяти классическихъ книгахъ и знаніи Исторіи; разд�лять ихъ на
разряды по усп�хамъ, и задачи лучшихъ Студентовъ чрезъ каждые три м�сяца представлять
Попечителю на разсмотр�ніе. Если Студентъ, исключая бол�зни и трауръ по родителяхь,
подъ другими какими-либо предлогами три раза не явится въ училище, учитель долженъ
ему сд�лать зам�чаніе, а если во весь годъ не будетъ упражняться, то долженъ представить
о его исключеніи.

3) Давать имъ форму для сочиненія задачъ.
Разсужденіе, сочиняемое на испытаніи, должно содержать въ себ� не бол�е 700, a

отв�тъ на политическую программу не бол�е 300 буквъ. Предложеніе начинается въ тре-
тьей кл�тк� отъ верха. Если предложеніе длинное, то посл� второй строки еще понижа-
ется одною кл�ткою. Въ отв�т� на программу запрещается употреблять н�которыя буквы.
Слова: Небо и Предокъ должно выносить выше обыкновенныхъ словъ тремя кл�тками;
слово Императоръ выносить двумя кл�тками; слова: Дворъ, дворецъ и тронная одною
кл�ткою. Не дозволяется въ выносныхъ буквахъ д�лать прописокъ и подчистокъ. Такимъ
же образомъ поступаютъ и въ переписк� Царскихъ поученій. Предложеніе и выносныя
буквы и въ черномъ сочиненіи должно писать подууставнымъ, т. е. прямымъ почеркомъ.

4) Внушать имъ правила, приличныя людямъ, приготовляющимся къ Государственной
служб�.

Въ каждомъ Училищ� по л�вую сторону главнаго зала поставленъ Государемъ
Чжанъ-да каменный въ горизонтальномъ положеніи памятникъ, съ выс�ченною для
наставленія Студентовъ надписью сл�дующаго содержанія: "Верховная власть осно-
вала Училища; принимаемыхъ въ оныя Студентовъ освободила отъ подушной подати;
опред�лила имъ достаточное содержаніе. Сверхъ сего открыла для образованія юношества
Высшія Училища6, опред�лила Надзирателей ученія и учителей." Чиновники Присутствен-
ныхъ М�стъ, обращаясь между собою по обрядамъ, должны своимъ прим�ромъ пригото-
влять для Государственной службы людей съ дарованіями. Студенты во-первыхъ должны
стараться оказывать себя достойными милоcтей Государя, a во-вторыхъ утвердить себя въ
правилахъ доброй нравственности. На сей конецъ ниже начертаны сл�дующія наставленія:

"1) Студенты, им�я благоразумныхъ родителей, должны повиноваться ихъ
наставленіямъ; им�я родителей грубыхъ и худаго поведенія, должны въ благоразумныхъ
представленіяхъ умолять ихъ о перем�н� поступковъ, дабы симъ образомъ предохранить
ихъ отъ несчастія и погибели.

6 Разум�ются Губернскія Училища.
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"2) Студенты должны учиться быть в�рными подданными, праводушными Чиновни-
ками; приводишь изъ Исторіи прим�ры в�рности и праводушія и особенно должны обра-
щать вниманіе на д�янія полезныя для Государства, благод�тельныя для народа.

"3) Студенты должны вести себя благонравно во вс�хъ отношеніяхъ: подъ симъ только
условіемъ могутъ подучишь д�йствительную пользу отъ своего ученія. Опред�лившись къ
должности, они будутъ благонравными чиновниками. Но если заразятся превратными пра-
вилами, то не могутъ пріобр�сти усп�ховъ въ ученіи, a сд�лавшись Чиновниками, непри-
минутъ навлечь несчастіе на себя.

"4) Студентамъ предосудительно искать въ высшихъ и входишь въ связи съ силь-
ными, предполагая чрезъ сіе скор�е возвыситься. Кто им�етъ доброе сердце и совершен-
ныя доброд�тели, Верховное Небо знаетъ сіе, и безъ сомн�нія сугубо его благословитъ
счастіемъ.

"5) Студенты должны быть осторожны и им�ть терп�ніе, не обдумавши не должны
входить въ Судебныя М�ста. Если случатся какія-нибудь, касающіяся до нихъ д�ла, то
должны поручить исправленіе оныхъ родственникамъ; равно запрещается имъ входитъ въ
тяжбы постороннихъ, a симъ не дозволяется приводить Студентовъ въ свид�тели.

"6) Учащіеся должны им�ть почтеніе и уваженіе къ Учителямъ, и преподаваемое ими
принимать съ искреннимъ сердцемъ. Если не понимаютъ чего нибудь, то спокойно спросить,
не заводя пустыхъ преній. Учители также обязаны со всею тщательностію обучать, не пре-
даваясь л�ности и нерад�нію.

"7) Воспрещается Студентамъ сочинять для военныхъ и простолюдиновъ
представленія Государю. Но если кто напишетъ хотя одно представленіе, то какъ наруши-
тель закона исключается изъ сего званія и предается суду.

"8) Не дозволяется Студентамъ составлять тайныя общества, и обязываться взаимною
клятвою между собою. Сверхъ сего запрещается самовольно печатать свои сочиненія. При-
ставу предоставляется судить нарушающихъ сіе положеніе…

Кром� вышеизложенныхъ правилъ находятся: Наставленія учащимся, сочиненныя
Государемъ Жень-ди, Шестнадцать статей Царскихъ поученій, Пространныя поученія
Государя Сянь-ди, состоящія изъ 10,000 буквъ, Разсужденіе о скопахъ, сочиненное симъ
же Государемъ, Наставленія учащимся, изданныя Государемъ Шунь-ди. Вс� сіи сочиненія
напечатаны и разосланы во вс� Училищныя Библіотеки. Ежем�сячно, въ 1 и 15 числа, также
при вступленіи новыхъ Начальниковъ Губерній къ должностямъ, и по прибытіи Попечи-
теля Училищъ въ Храмъ Древняго учителя, учащіе должны собирать Студентовъ въ главный
задъ и, обратясь къ Дворцу, совершить три кол�нопреклоненія съ девятью земными покло-
нами. Посл� сего учащій читаетъ вышеупомянутыя наставленія, приказавъ Студентамъ слу-
шать со вниманіемъ. Не явившіеся безъ достаточной причины, подвергаются наказанію, a
живущіе въ отдаленности обязаны по очереди являться въ городъ для слушанія наставленій.
Сварливыхъ Студентовъ, въ наказаніе, должно заставлять слушать, стоя на кол�няхъ. Въ
прі�здъ Попечителя Училищъ для испытанія, учители и Приставъ обязаны тайно донести
ему о поведеніи хорошихъ и дурныхъ Студентовъ; a Попечитель, разв�давъ о томъ обстоя-
тельно, посл� испытанія долженъ донести Палат�. Не перем�няющіе дурнаго поведенія,
исключающія изъ званія Ученыхъ.

Студенты не должны принимать на себя ни должности письмоводителей, ни воен-
ной службы, ни торговлею заниматься. О б�дныхъ учители обязаны доносить Попечи-
телю училищъ, который при испытаніи, лично можетъ оказать имъ пособіе. Не дозволяется
М�стнымъ Начальникамъ противъ воли избирать Студентовъ въ Деревенскіе Старшины,
словомъ: Студенты освобождаются отъ вс�хъ общественныхъ службъ и повинностей.
Напротивъ и сами Студенты обязаны воздерживаться отъ вс�хъ неприличныхъ ихъ званію
поступковъ.
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Въ Кита� Гражданскій Чиновникъ вм�ст� съ должностію принимаетъ на себя обя-
занность Жреца: посему вс� почти Студенты обучаются Музык� и Пантомимик�. На сей
конецъ при каждомъ училищ� есть штатъ музыкантовъ и пантомимистовъ. Какъ скоро
откроется вакантное м�сто, то Правители Округовъ и У�здовъ, по испытаніи назнача-
ютъ лучшихъ Студентовъ и представляютъ Попечителю Училищъ на утвержденіе по его
усмотр�нію. Въ Губерніи Чжи-ли при каждомъ Областномъ, Окружномъ и у�здномъ
храм� Ученыхъ7 положено 56 музыкантовъ и 36 пантомимистовъ и еще по четыре челов�ка
для зам�ны больныхъ и отлучившихся.

Сверхъ сего въ каждой Губерніи находятся храмы, посвященные древнимъ славнымъ
мудрецамъ. Студенты изъ ихъ потомковъ, въ той же Губерніи живущихъ, опред�ляются
при сихъ храмахъ, подъ названіемъ Жрецовъ-Студентовъ, коихъ обязанность состоитъ въ
приношеніи жертвъ покойнымъ предкамъ ихъ. Сіи Студенты избираются Начальниками
Губерній обще съ Попечителями Училищъ и списки объ нихъ представляются въ Палату на
утвержденіе. Въ каждой Губерніи они находятся въ изв�стномъ числ�.

Общественное воспитаніе оканчивается въ У�здныхъ училищахъ. Студенты, въ
сл�дующій годъ по полученіи сей степени, препровождаются въ главный городъ Губерніи
для испытанія на степень Кандидата Цзюй-жинь, что значитъ представляемый. Сіе
испытаніе производится чрезъ два года въ третій. Сверхъ сего, по случаю милостиваго Мани-
феста, бываетъ особливое испытаніе, подъ названіемъ Энь-кхо, что значитъ испытаніе по
милостивому Манифесту. Число получающихъ на Губернскомъ испытаніи степень Канди-
дата ограничено положеніемъ, какъ-то:

Въ Губернт Чжи-ли – 1478 88509

– Шань-дунъ – 69 4140
– Сань-си – 60 3600
– Хэ-нань – 11 4260
– Цзянъ-су – 69 5520
– Ань-хой – 45 3600
– Чже-цзянъ – 94 7520
– Цзянъ-си – 94 7520
– Фу-цзянь – 85 6800
– Ху-бэй – 47 3760
– Въ Губерніи Ху-нань – 46 3680
– Шань-си – 61 3660
– Сы-чуань – 60 3600
– Гуанъ-дунъ – 71 4260
– Гуанъ-си – 45 1800
– Юнь-нань – 54 2160
– Гуй-чжеу – 40 1600
Въ семъ числ� д�ти Гражданскихъ Чиновниковъ отъ 1 до 6, a Военныхъ Чиновниковъ

отъ 1 до 4 класса считаются Благородными Студентами. Число Кандидатовъ, избираемыхъ
изъ Благородныхъ Студентовъ, простирается въ большихъ Губерніяхъ до 31, въ среднихъ до
25, въ малыхъ до 16 челов�къ.

Сверхъ штатнаго числа Кандидатовъ въ то же время еще избираютъ Сверхштатныхъ
Кандидатовъ, коихъ объявляютъ въ одно время съ Штатными. На пять Штатныхъ Кандида-
товъ избирается одинъ Сверхштатный, что составляетъ:

7 При каждомъ Училищ� находится храмъ ученыхъ, въ которомъ Кхунъ-цзы занимаетъ первое м�сто.
8 Въ семъ числ� 41 изъ военнаго состоянія Осьми Знаменъ.
9 Число допускаемыхъ на испытаніе.
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Въ Губерніи Чжи-ли – 29.
– Шань-дунъ } по – 13.
– Хэ-нань }
– Сань-си } по – 12.
– Шань-си }
– Сы-чуань – 3.
– Цзянъ-су – 15.
– Ань-хой – 9.
– Чже-цзянь } по – 18.
– Цзянъ-си }
– Фу-цзянь – 17.
– Ху-бэй }
– Ху-нань } по – 9.
– Гуанъ-си }
– Гуанъ-дунъ – 14.
Въ Губерніи Юнь-нань – 10.
– Гуй-чжеу – 8.
Такое же число Кандидатовъ избирается на испытаніи по милостивому Манифесту.
Въ сл�дующій годъ посл� Губернскаго испытанія, во� Кандидаты препровождаются

въ Столицу, гд� по испытанію должны получить степень Гунъ-ши, что значитъ: Ученый,
представляемый Двору, а сіи въ сл�дъ за столичнымъ испытаніемъ еще проходятъ Двор-
цевое испытаніе въ Тронной Бао-хо-дянь, по которому получаютъ степень Магистра, подъ
общимъ названіемъ Цзинь-ши, что значитъ: поступающій въ службу. Симъ образомъ каждое
изъ трехъ испытаній на ученыя степени производится чрезъ два года въ третій, на степень
Студента въ Областномъ или Окружномъ, на степень Кандидата въ Губернскомъ город�, на
степень Магистра въ Столиц�.

Попечители Училищъ зав�дываютъ испытаніемъ Воспитанниковъ однихъ Народныхъ
и У�здныхъ Училищъ. Экзаминаторы, для произведенія Губернскихъ испытаній, присы-
лаются изъ Столицы. Предъ отправленіемъ въ Губерніи Экзаминаторовъ и Помощниковъ
ихъ для испытанія Студентовъ, Обрядовая Палата10 сообщаетъ въ разныя Присутственныя
М�ста о доставленіи ей св�д�ній о Чиновникахъ отъ 3 до 6 класса, вышедшихъ изъ Маги-
стратовъ 2 разряда, a потомъ сообщаетъ Палат�, чтобъ избрать изъ нихъ Экзаминаторовъ
для представленія Государю. Въ каждую Губернію назначается одинъ Экзаминаторъ и одинъ
Помощникъ, съ устраненіемъ отъ родины11. Въ каждой Губерніи придаютъ имъ отъ 8 до 18
сотрудниковъ въ испытаніи, смотря по населенности Губерніи. Сіи сотрудники избираются
Начальниками Губерній изъ Окружныхъ и у�здныхъ Чиновниковъ, вышедшихъ изъ Маги-
стровъ и Кандидатовъ.

Особливые Экзаминаторы назначаются для произведенія Столичнаго испытанія. Сихъ
Экзаминаторовъ избираетъ Государь изъ Министровъ, Президентовъ Палатъ и другихъ выс-
шихъ Чиновниковъ, вышедшихъ изъ Магистровъ, a сотрудниками ихъ назначаются Чинов-
ники, посыланные въ минувшемъ году Экзаминаторами на Губернскія испытанія. Для про-
смотра задачъ Столичнаго испытанія и для чтенія задачъ Дворцеваго испытанія равнымъ
образомъ назначаются первые Государственные Чиновники, вышедшіе изъ Магистровъ.

Симъ образомъ, при произведеніи испытанія, д�лаются сл�дующія распоряженія:
1) Сверхъ Экзаминаторовъ приставляютъ нужныхъ Чиновниковъ и служителей.

10 Это и есть Министерство Просв�щенія въ Кита�.
11 Никто не можетъ быть Экзаминаторомъ въ той Губерніи, въ которой онъ родился.
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На Губернскомъ испытаніи въ Пекин� вс� распоряженія зависятъ отъ М�стнаго
Начальства, a на Столичномъ отъ Обрядовой Палаты, съ утвержденія Государева. На об�ихъ
испытаніяхъ избираются по два главныхъ Смотрителя изъ высшихъ Чиновниковъ, по одному
Приставу, по осьми вн�шнихъ Надзирателей в по два внутреннихъ12. На Губернскомъ
испытаніи одинъ Управитель, a на Столичномъ два. Въ Камер� принятія задачъ бываетъ
восемь Чиновниковъ; въ Камер� запечатыванія, въ Камер� переписыванія и въ Камер�
пов�рки – по четыре. Вс� сіи Чиновники должны быть вышедшіе изъ Магистровъ, Кан-
дидатовъ или отличныхъ Студентовъ. На Губернскомъ испытаніи четыре Письмоводтиеля
изъ Государственнаго Кабинета, по два Члена Отд�ленія изъ Палатъ13: Чиновъ, Обрядо-
вой, Военной и Строительной, по шести Членовъ Отд�ленія изъ Палатъ: Финансовой и
Уголовной; по одному Чиновнику изъ вс�хъ прочихъ Присутственныхъ М�стъ въ Сто-
лиц�. При недостатк� Чиновниковъ для исправленія разныхъ порученій, Педагогическій
Институтъ отряжаетъ Учителей. На Столичномъ испытаніи бываетъ 50 Чиновниковъ отъ
Палатъ и другихъ Присутственныхъ М�стъ. Вс� сіи Чиновники въ день испытаній вхо-
дятъ въ Экзаминальный дворъ вм�ст� съ Экзаминаторами. Для досмотра при большихъ
воротахъ отряжаются четверо, за воротами y палисада восьмеро Стряпчихъ. Начальниками
досмотра, особенно при обыск� Кандидатовъ при вход� на испытаніе, избираются при-
ближенные Князья и первые Государственные Чиновники. Для содержанія карауловъ вну-
три и вн� двора, присылаются военные отряды подъ начальствомъ высшихъ Офицеровъ,
a вкругъ двора разставляются полицейскіе караулы. Врачебный Приказъ отряжаетъ Лека-
рей. Для прочихъ порученій собираютъ студентовъ изъ ближайшихъ Училищъ и отдаютъ въ
распоряженіе Пристава. Для снятія копій съ задачъ, собираютъ для Губернскаго испытанія
1000, a для Столичнаго 700 писцовъ. Сіи писцы набираются изъ Окружныхъ и У�здныхъ
писарей. Для исправленія мелкихъ порученій по ученой части, отряжаютъ отъ 6 до 8 при-
казныхъ изъ каждаго Присутственнаго М�ста въ Столиц�. Людей для прислуги нанима-
ютъ. При Чиновникахъ: при Экзаминатор� три служителя, при его Помощник� два; при
Князьяхъ, отряженныхъ для обыска, по три Офицера и по четыре служителя; при первыхъ
Государственныхъ лицахъ по два Чиновника и по три служителя. У воротъ, при Чиновни-
кахъ 1 и 3 класса, по четыре служителя. Дал�е постепенно однимъ челов�комъ мен�е. Въ
Губерніяхъ Смотрителями бываютъ Начальники Губерній, a прочее мало разнствуетъ отъ
Губернскаго испытанія въ Столиц�.

Чиновниковъ на Дворцевое испытаніе назначаетъ самъ Государь безъ представленія
Обрядовой Палаты. Назначаются четыре Надзирателя изъ Стряпчихъ, четыре Чиновника
изъ Государственнаго Кабинета для Принятія задачъ, шесть низшихъ Чиновниковъ для
запечатыванія задачъ. Главные Смотрители бываютъ изъ Князей и первыхъ Государствен-
ныхъ лицъ. Четыре Члена Отд�ленія изъ Обрядовой Палаты вводятъ Кандидатовъ на Двор-
цовое испытаніе. Битэши ставитъ столъ съ предложеньемъ для задачъ. Восемь Членовъ
Отд�ленія роздаютъ бумагу съ предложеніемъ.

2) Объявляется порядокъ испытанія.
Бумаги для Губернскихъ испытаній выдается изъ Казенныхъ Палатъ, a для Столич-

наго изъ Обрядовой Палаты. Тетрадь стоитъ 12/100 лана серебра14. Въ длину им�етъ
одинъ футъ, въ ширину четыре дюйма. Для первыхъ двухъ входовъ одна тетрадь въ семь
б�лыхъ листовъ для черноваго сочиненія. Въ начал� и конц� оной поставлено по крас-
ной букв� для зам�тки (для изб�жанія подлога). Другая тетрадь изъ 14 листовъ, съ крас-
ною кл�тчатою графировкою, для переписки на б�ло. На каждомъ лист� 12 строкъ (по

12 Вн�шніе Надзиратели находятся при воротахъ, а внутренніе внутри Экзаминального двора.
13 Въ Пекин� шесть Палатъ составляютъ шесть Министерствъ.
14 Ланъ серебра = 8 рублямъ ассигнаціями.
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шести въ страниц�). Въ каждой строк� 25 кл�точекъ, для 25 буквъ. На конц� тетради
печать Чиновника, выдавшаго бумагу. На первой страниц� б�ловой тетради означаютъ
Губернію, прозваніе съ именемъ, возрастъ и родину. На Губернскомъ испытаніи подписыва-
ютъ: въ такомъ-то году, въ такой-то Губерніи былъ на Губернскомъ испытаніи. На тетра-
дяхъ для Губернскихъ испытаній прикладывается печать Казенной Палаты, a для Столич-
наго испытанія печать Обрядовой Палаты. Печать прикладывается на Лицевой сторон� на
каждой склейк� листовъ. Когда принесутъ бумагу въ Экзаминальный дворъ, то Смотри-
тели еще кладутъ на оную свои печати. Для од�янія, въ какомъ быть на испытаніи, также
есть положеніе. Шапочіка валяная, однорядная, кафтанъ, курма и платье исподнее безпод-
кладные, чулки валяные однорядные, башмаки съ тонкими подошвами; вм�сто тюфяка
войлокъ съ тонкимъ подкладомъ, чернильная плитка тоненькая, трубочка съ кистью про-
сверленная, подсв�чникъ изъ оловянаго листа съ пустымъ стволомъ. Хл�бцы и прочее
съ�стное, изр�занное въ кусочки; дровяной уголь, длиною въ два дюйма. Корзинка съ
вещами должна, быть изъ бамбуковыхъ или таловыхъ прутьевъ р�шетчатая15. Отд�ленія съ
комнатами означены фирмою буквъ изъ Цянь-цзы-вынь (1000 буквъ), исключая буквъ: Небо,
Государь, Императоръ, Мынъ-цзы, числительныхъ знаковъ и буквы Хуанъ (Август�йшій).
Подъ каждою буквою сто нумеровь. Бумага для сочиненія и переписки задачъ разносится
по нумерахъ. Въ отв�тахъ на программы и въ стихахъ дозволяется прибавлять и попра-
влять; но въ конц� тетради должно означить, сколько буквъ прибавлено или поправлено.
Черновыя и б�ловыя тетради вм�ст� подаются. Прозваніе съ именемъ на б�ловыхъ закле-
ивается бумажкою въ особой Камер�. Фирма на об�ихъ тетрадяхъ ставится одинаковая.
Съ черновыхъ снимаютъ копіи, въ которыя не вносятъ только прибавленныхъ и поправлен-
ныхъ буквъ. Сіи копіи поступаютъ на разсмотр�ніе. Экзаминаторовъ и ихъ Помощниковъ.
Разсматриваніе задачъ производится въ назначенной Камер�, а уносить въ свои комнаты не
дозволяется. Сей порядокъ есть общій для испытанія по вс�мъ Губерніямъ.

Предъ Дворцевымъ испытаніемъ, Письмоводителямъ, назначеннымъ для переписки
задачъ, не дозволяется проводить ночь въ Государственномъ Кабинет�, въ комитет�
Герольдмейстерскихъ Д�лъ и въ дом� Историческаго Общества16, дабы чрезъ сіе отнять
способы къ разв�дыванію и порученіямъ. Отрядъ Гвардіи содержитъ караулы за вс�ми
воротами, дабы ни одно изв�стіе не могло вытти изъ внутренности. Вельможи, назначен-
ные для просмотра задачъ, Надзиратели и другіе Чиновники должны ночевать въ двухъ
флигеляхъ Тронной, Вынь-хуа-дянь съ запертыми воротами. По представленію Обрядовой
Палаты, Государь назначаетъ Членовъ Государственнаго Кабинета и другихъ Присутствен-
ныхъ М�стъ для пов�рки сужденій, написанныхъ Экзаминаторами на задачахъ.

3) Все нужное доставляется отъ Правительства. Правительсиво выдаетъ Кандидатамъ,
изв�стныя суммы на путевыя издержки до Столицы, a Кандидаты изъ отдаленныхъ Губерній
сл�дуютъ по почт�. Какъ на Столичномъ, такъ и на Губернскомъ испытаніи книги, нуж-
ныя для справокъ, предварительно доставляются Правительствомъ, a съ собою приносить не
дозволяется. Вода для употребленія ставится за дверями съ фирмою. Столъ вс�мъ Чинов-
никамъ и служителямъ, находящимся при испытаніи, доставляется на счетъ Казны. Испы-
тываемымъ выдаютъ по чашк� кашицы, a прочее должны сами заготовить. Кандидатамъ
на Столичномъ испытаніи выдаются казенныя постели, a на Дворцевомъ испытаніи евнухи
доставляютъ имъ чай.

4) Получившимъ на испытаніи ученыя степени даются награды и производится
угощеніе.

15 Вс� сіи предосторожности берутся для того, чтобы не приносили съ собой готовыхъ сочиненій.
16 Сіи м�ста суть ближайшія къ Тронной, въ которой производится испытаніе.
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На Губернскомъ испытаніи, въ день вступленія въ Экзаминальный дворъ, учреждается
столъ для угощенія Экзаминаторовъ, ихъ Помощниковъ, Главныхъ Смотрителей, Пристава,
Надзирателей и Чиновниковъ, исправляющихъ порученія. На другой день посл� выв�ски
объявленія (о получившихъ высшую степень на испытаніи) угощаютъ Экзаминаторовъ и
прочихъ, также и Студентовъ, получившихъ степень Кандидата. Сіе угощеніе производится
въ присутственномъ какомъ-либо м�ст�. Экзаминатору и прочимъ Чиновникамъ выдаются
золотые и серебряные цв�ты, кубки, блюды и шелковыя ткани. Каждому Кандидату выда-
ется по 20-ти ланъ серебра на сооруженіе воротъ съ надписью. Въ Губерніяхъ еще выда-
ютъ каждому Кандидату по шарику съ шляпою и од�яніемъ. На столичномъ испытаніи
и, въ день вступленія и въ день выхода изъ Экзаминальнаго двора, Экзаминаторъ и прочіе
Чиновники угощаются столомъ въ Обрядовой Палат�. Въ Экзаминальный дворъ входятъ
съ церемоніею. Экзаминатору выдаютъ шелковыхъ тканей на два платья, a прочимъ Чинов-
никамъ на одно, и сверхъ сего серебряные цв�ты. Въ день объявленія о получившихъ сте-
пень, первыхъ трехъ Магистровъ изъ перваго разряда угощаютъ въ Пекинскомъ Областномъ
Правленіи; a на другой день въ Обрядовой Палат�. При семъ стол� бываютъ вс� новые
Магистры, Чиновники и Магистры им�ютъ на голов� серебряныя в�тки съ цв�тами, a
y перваго Магистра изъ перваго разряда позолоченная. Магистрамъ на сооруженіе воротъ
выдается по 30, a первымъ тремъ изъ перваго разряда по 50 ланъ серебра, a сверхъ сего
каждому верхъ и подкладку на одно платье. Государь назначаетъ день для раздачи сихъ
наградъ за воротами Ву-мынь17. Первый Магистръ получаетъ шарикъ 12-го класса и од�яніе
съ прив�сками.

5) Производится строгое разсматриваніе задачъ.
Для пересмотра задачъ и на Губернскомъ и на Столичномъ испытаніи, назначается

по 40 челов�къ вышедшихъ изъ Магистровъ и Кандидатовъ. Для вторичнаго пересмотра
оныхъ назначается по осьми изъ первыхъ Государственныхъ Чиновниковъ. Задачи Студен-
товъ, получившихъ степень Кандидата, изъ вс�хъ Губерній отправляются въ Обрядовую
Палату для пересмотра, который продолжается около года. Пересмотръ задачъ Столичнаго
испытанія производится по объявленіи на другой день. Палата отряжаетъ четырехъ Чле-
новъ Отд�ленія для принятія и выдачи задачъ, и въ то же время представляетъ Государю
о назначеніи четырехъ Стряпчихъ для надзора. Изъ Чиновниковъ, назначенныхъ для пере-
смотра задачъ, каждый собственноручно долженъ отм�чать хорошія м�ста и надписывать
на задач� свое сужденіе. Посл� сего Коммиссія, составленная изъ осьми высшихъ Чинов-
никовъ, вторично пересматриваетъ т� же задачи; и если найдетъ какія-либо ошибки, или
злоупотребленіе въ пересмотр�, то и Экзаминаторы и Чиновники пересматривавшіе подвер-
гаются суду, и смотря по важности вины, или понижаются чинами, или наказываются выче-
томъ годоваго и полугодоваго жалованья. Сочинители задачъ за свои ошибки въ сочиненіи
наказываются недопущеніемъ на сл�дующее испытаніе, что составляетъ потерю шести
л�тъ.

И Губернское и Столичное испытаніе состоитъ изъ трехъ входовъ, a для испытанія
задаются разсужденія (хріи), стихи и политическія программы. Въ первый входъ даютъ три
предложенія изъ Четырекннжія и одно для стиховъ; во вторый задаютъ пять Разсужденіи
на предложенія изъ пяти классическихъ книгъ; въ третій входъ пять политическихъ про-
граммъ. Въ Пекин� и на Губернскомъ и на Столичномъ испытаніи предложенія для пер-
ваго входа самъ Государь назначаетъ. Предложенія для Губернскаго испытанія получаетъ
отъ него Пекинскій Градоначальникъ, a для Столичнаго Членъ Обрядовой Палаты, и отно-
сятъ въ Экзаминальный дворъ, гд� Главный Смотритель принимаетъ оное и относитъ во
внутренность; ключъ же отъ ларчика съ предложеніями передается изъ Государственнаго

17 Южные вороты дворцевой кр�пости.
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Кабинета Экзаминатору. Предложенія для втораго и третьяго входа назначаются Экзами-
наторомъ. По окончаніи испытанія Пекинское Областное Правленіе и Обрядовая Палата
препровождаютъ доклады въ Государственный Кабинетъ для представлснія Государю. Въ
Губерніяхъ предложенія даетъ Экзаминаторъ съ прочими Чиновниками. Для дополнитель-
наго испытанія посл� Столичнаго, Палата испрашиваетъ y Государя одно предложеніе изъ
Четырекнижія и одно изъ стихотвореній.

По полученіи 2-й и 3-й ученой степени на испытаніи сл�дуетъ объявленіе ихъ
именъ. Предъ объявленіемъ Экзаминаторъ полагаетъ мн�ніе, что бываетъ на Губерн-
скомъ испытаніи въ половин� четвертаго м�сяца. Касательно Губернскаго испытанія въ
Пекин�, Областное Правленіе представляетъ Государю и сообщаетъ Обрядовой Палат�
для св�д�нія, a o Столичномъ испытаніи Палата представляетъ Государю. По полученіи
указа, отрядъ солдатъ отъ Военной Палаты за день до выв�ски объявленія вступаетъ въ
Экзаминальный дворъ съ н�которыми другими Чиновниками, назначенными для надзора.
Въ начал� составляютъ черновое объявленіе, при чемъ вн�шніе Чиновники не должны
находиться. Предъ самымъ назначеніемъ Экзаминаторъ съ Главными Смотрителями и При-
ставомъ снова пов�ряютъ въ общемъ собраніи, согласны ли между собою красныя фирмы
въ б�ловыхъ и черновыхъ тетрадяхъ; посл� сего распечатываютъ заклеенныя прозванія и
имена Сочинителей. Помощникъ Экзаминатора пишетъ прозванія и имена по б�ловымъ,
a Экзаминаторъ то же д�лаетъ по черновымъ спискамъ. Письмоводитель громко выска-
зываетъ слова: такой-то Губерніи, такой-то Области, Округа и У�зда, такой-то Студентъ
включается. Посл� сего вносятъ его въ объявленіе. Подобнымъ образомъ составляется и
второе объявленіе. По окончаніи сего прикладываютъ къ объявленіямъ печать: въ Пекин�
Градоначальникъ, въ Губерніяхъ Генералъ-Губернаторъ или Губернаторъ; a на Столичномъ
испытаніи прикладывается печать Обрядовой Палаты. Печать прикладывается на показанія,
года, м�сяца и числа на вклейкахъ. Симъ образомъ скр�пленное объявленіе подъ военнымъ
прикрытіемъ препровождается для выставки. Объявленіе Столичнаго испытанія выставля-
ется предъ воротами Обрядовой Палаты. Объявленіе Губернскаго испытанія выставляется
въ Пекин� предъ воротами Областнаго Правленія, a въ Губерніяхъ предъ воротами Казен-
ныхъ Палатъ. И настоящее и второе объявленіе въ одно время выставляются; а по прошествіи
трехъ дней объявленіе Столичнаго испытанія относятъ въ Архивъ Обрядовой Палаты, a
объявленія Губернскихъ испытаній въ Архивъ Казенныхъ Палатъ. Посл� сего представля-
ютъ Государю списки получившихъ ученыя степени по испытанію.

На Дворцевомъ испытаніи дается политическая программа, a посл� испытанія выста-
вляется золотое объявленіе, что происходитъ въ сл�дующемъ порядк�.

За день предъ Дворцевымъ испытаніемъ чтецъ задачъ тайно представляетъ Государю
программу на утвержденіе, а по утвержденіи относитъ оную въ Государственный Каби-
нетъ для напечатанія. Въ день испытанія онъ съ прочими Чиновниками въ церемоніальномъ
од�яніи является y Тронной Бао-хо-дянь, и они становятся по об�имъ сторонамъ Краснаго
Крыльца (сходъ изъ Тронной). Чиновникъ Государственнаго Кабинета въ церемоніальномъ
од�яніи подаетъ предложеніе въ Тронной на столъ, стоящій на восточной сторон�.
Министръ беретъ y Государя программу и, среднею мостовою дошедъ до Краснаго Крыльца,
полагаетъ на столъ. Какъ скоро Чиновники и представленные Кандидаты совершатъ обрядъ
поклоненія, то Членъ Отд�ленія изъ Обрядовой Палаты раздаетъ программу.

По окончаніи Дворцеваго испытанія представляютъ Государю десять первыхъ Канди-
датовъ. Посл� сего чтецъ задачъ является съ задачами въ Комитетъ Красныхъ докладовъ,
записываетъ десять первыхъ челов�къ изъ перваго разряда, a потомъ идетъ съ задачами
въ Государственный Кабинетъ, вписываетъ тамъ прозванія и имена остальныхъ по порядку
задачъ, и отдаетъ сей реестръ 12-ти Писмоводителямъ для переписки онаго на Маньчжур-
скомъ и Китайскомъ языкахъ. По окончаніи сего Сіо-ши Государственнаго Кабинета, взявъ
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объявленіе, приходитъ къ воротамъ Цянь-Чинъ-мынь, получить Императорскую печать для
приложенія къ объявленію. Въ назначенный срокъ Государь входитъ въ Тронную Тхай-хо-
дянь, гд� объявленіе въ его присутствіи утверждается Царскою печатью. По окончаніи
церемоніи объявленія (см. ниже). Чиновникъ, назначенный нести объявленіе, беретъ оное
и приноситъ къ воротамъ Ву-мынь, гд� съ кол�нопреклоненіемъ полагаетъ объявленіе въ
драконовую бес�дку и д�лаетъ три поклона. Служители Придворной Экипажной, предше-
стуемые музыкою, Царскимъ кортежемъ и девятью Батэти выносятъ объявленіе за ворота
Чанъ-ань-мынь и выставляютъ на городской ст�н�. Первый Магистръ со вс�ми прочими
Магистрами приходитъ посмотр�ть объявленіе, a отсюда Областное Правленіе съ особен-
ною церемоніею препровождаетъ перваго Магистра въ его квартиру. По прошествіи трехъ
дней объявленіе относятъ въ Государственный Кабинетъ для храненія, a за воротами Педа-
гогическаго Института, называемыми Да-ченъ-мынь, поставляютъ каменный памятникъ съ
поименованіемъ вс�хъ новыхъ Магистровъ по разрядамъ.

Студентъ, до старости не получившій степени на Губернскомъ испытаніи, увольня-
ется отъ испытаній съ степенью Кандидата Таковая награда производится Студентамъ,
им�ющимъ отъ "70 до 90 л�тъ. A если это будетъ престар�лый Кандидатъ, то по окончаніи
испытанія награждается шелковыми тканями въ присутствіи Обрядовой Палаты, и получа-
етъ титулъ Областнаго или Окружнаго Учителя.

Если кто изъ низшихъ Князей Императорскаго Дома, образовавшійся y частныхъ учи-
телей или въ Казенномъ Училищ�, объявитъ желаніе быть на Губернскомъ или Столич-
номъ испытаніи, то Княжеское Правленіе прежде испытываетъ его въ конномъ и п�шемъ
стр�ляніи изъ лука, a потомъ препровождаетъ для Губернскаго испытанія въ Областное
Правленіе, a для Столичнаго въ Обрядовую Палату, которыя испрашиваютъ ему y Государя
предложеніе для Разсужденія и другое для стиховъ. Столичное испытаніе Желтопояснымъ
производится 8 числа 5 м�сяца, a Губернское 5 же числа 8 м�сяца, съ соблюденіемъ пред-
писанныхъ закономъ предосторожностей. На Дворцевомъ испытаніи они бываютъ вм�ст�
съ прочими Кандидатами; но при представленіи ихъ Государю становятся въ передней линіи.

Испытаніе учениковъ въ перевод� особо производится чрезъ два года въ третій. И
Губернское и Столичное испытаніе въ переводахъ производится въ одинъ годъ съ таковыми
же испытаніями въ Словесности, a Дворцеваго испытанія въ перевод� не бываетъ.

Упражненіе въ перевод� состоитъ въ изученіи двухъ языковъ: Маньчжурскаго и Китай-
скаго, или Монгольскаго и Маньчжурскаго. Сіе упражненіе въ языкахъ усвоено Маньчжу-
рамъ, Монголамъ и Китайцамъ Осьми Знаменъ. На испытаніе допускаются такіе ученики,
которые живутъ въ Пекин� въ третьемъ кол�н�, т. е. коихъ д�ти переселены были въ
Пекинъ. Испытаніе въ переводахъ нp3; сколько отлично отъ испытанія въ Китайской Сло-
весности.

Обозр�въ вообще ходъ образованія въ Кита�, любопытно отд�льно взглянуть:
1) На деревенскій пиръ въ у�здныхъ училищахъ.
2) На угощеніе получившихъ степень Кандидата.
3) На блистательную церемонію при полученіи степени Магистра.
Деревенскій пиръ бываетъ во вс�хъ у�здныхъ Училищахъ дважды въ году: въ 15

день 1-го весенняго м�сяца и въ 1-й день перваго зимняго м�сяца. Къ сему пиру при-
глашаются служащіе Чиновники, уважаемые по л�тамъ и доброд�телямъ. Одного изъ
нихъ назначаютъ большимъ и одного младшимъ гостемъ. Прочіе назначаются простыми
гостями, кром� трехъ старшихъ, подъ названіями: перваго, втораго и третьяго гостя. Изъ
Студентовъ избираютъ двухъ церемоніальныхъ предводителей. Въ Пекин� сей пиръ про-
исходить въ сл�дующемъ порядк�: Областной Правитель представляетъ лице хозяина.
По прибытіи гостей, онъ съ своими Чиновниками выходитъ встр�тить ихъ за воротами
и прив&#1123; тствуетъ легкимъ наклоненіемъ головы, съ сложенными y груди руками.
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Т�мъ же отв�тствуютъ имъ и гости; посл� чего вс� входятъ во дворъ. Гости, подошедь
къ крыльцу по западной, a хозяинъ по восточной сторон�, троекратно д&#1123; лаютъ
другъ предъ другомъ вышесказанную учтивость, троекратно уступаютъ другъ другу передъ,
и потомъ входятъ въ залъ. Большой гость, подошедъ къ своему м�сту, приглашаетъ млад-
шаго гостя с�сть; младшій гость подошедъ къ своему м�сту, приглашаетъ с�сть прочихъ
гостей. Когда гости вс� сядутъ, то хозяинъ д�лаетъ предъ ними легкое наклоненіе головы;
гости т�мъ же отв�тствуютъ ему. Посл� сего хозяинъ и его подчиненные садятся по своимъ
м�стамъ. При вход� распорядителя, гости встаютъ на ноги. Распорядитель д�лаетъ предъ
ними легкое наклоненіе головы, съ сложенными y груди руками. Гости отв�тствуютъ ему
тою же учтивостію. Наконецъ входитъ Чтецъ Законовъ и вс� прив�тствуютъ его такимъ же
образомъ. Когда подадутъ кушанье, то хозяинъ, подчиваетъ большаго гостя виномъ; гость
взаимно подчиваетъ хозяина, оба двукратно кланяются другъ другу. Потомъ хозяинъ под-
чиваетъ младшаго гостя, a сей взаимно подчиваетъ его и оба кланяются другъ другу, какъ
выше. Посл� сего вс� садятся и служители подаютъ кушанье. По окончаніи стола вс� вста-
ютъ. Хозяинъ съ своими Чиновниками становится на восточной, a гости на западной сто-
рон� и двукратно кланяются другъ другу. Посл 23; сего гости выходятъ, a хозяинъ съ сво-
ими Чиновниками провожаетъ ихъ за ворота Училища, и сд�лавъ имъ легкое наклоненіе
головы, возвращается.

На деревенскомъ пир� преимущественно соблюдаютъ два обряда; подчивать и
читать законы. Когда распорядитель встанетъ посреди зала, то служитель подаетъ
ему кубокъ съ виномъ. Распорядитель, принявъ кубокъ, говоритъ къ присутствующимъ:
"Деревенскій пиръ не для того учрежденъ, чтобы зд�сь пить и �сть; но чтобы выста-
вить важность обрядовъ и просв&#1123; щенія. Зд�сь младшіе поучаются отъ старшихъ
соревнованію въ усердіи къ Престолу, въ почтеніи къ родителямъ. Зд�сь каждый поуча-
ется соблюдать свои отношенія: старшій братъ дружелюбіе къ младшему, младшіе уваженіе
къ нему, въ семейств�; любовь между родными, вн� согласіе съ сос�дями, и симъ обра-
зомъ поддерживаются въ нравственности, къ слав� родившихъ." Посл� сего пантомимисты
и музыканты Областнаго Училища, избранные изъ Студентовъ, составляютъ оркестръ по
западную сторону крыльца и поютъ изв�стныя четыре канта, въ коихъ изображается любовь
къ роднымъ и благонравіе. Четверо поютъ на голосахъ, четверо играютъ на гармоникахъ,
четверо на флейтахъ, четверо на гобояхъ, трое на гусляхъ, одинъ на сэ (видъ кимвала), одинъ
на висячихъ блюдцахъ, одинъ бьетъ въ литавру и одинъ въ дощечки (вм�сто камертона). По
окончаніи кантовъ поперем�нно одинъ изъ п�вчихъ поетъ и одинъ играетъ на гармоник�,
ч�мъ и оканчивается пиръ18.

Церемонія угощенія новыхъ Кандидатовъ состоитъ въ сл�дующемъ:
На Губернскомъ испытаніи за день до вступленія въ Экзаминальный дворъ, Областной

Правитель въ Правленіи угощаетъ Чиновниковъ, назначенныхъ быть при испытаніи; a на
другой день по выход� изъ Экзаминальнаго двора д�лаетъ вторичное угощеніе, на которое
приглашаются вс� получившіе степень Кандидата. Въ Пекин� въ день перваго угощенія
Чиновники, назначенные быть при испытаніи, по выход� изъ дворца садятся на верхо-
выхъ лошадей, и предшествуемые музыкою и церемоніальнымъ кортежемъ, прі�зжаютъ
къ воротамъ Областнаго Правленія, гд� Помощникъ Правителя встр�чаетъ ихъ и вво-
дитъ во внутренній дворъ. По вход� на крыльце вс� становятся предъ столомъ съ куре-
ньями въ ряды и совершаютъ троекратное кол�нопреклоненіе съ девятью земными покло-
нами. Посл� сего входятъ въ залъ, гд� по прив�тствіи другъ другу легкимъ наклоненіемъ
головы, садятся за столъ. По окончаніи стола вторично совершаютъ поклоненіе предъ сто-
ломъ съ куреніемъ: посл� чего Главноуправляющій и Областный Правитель провожаютъ

18 Въ У�здныхъ Училищахъ Учители представляютъ лице хозяина.
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гостей въ Экзаминальный дворъ, гд� и сами остаются. Точно такимъ же образомъ д�лается
угощеніе и по выход� изъ Экзаминальнаго двора, но только съ прибавленіемъ столовъ для
новыхъ Кандидатовъ, располагаемыхъ по об�имъ сторонамъ помоста (на двор�). Гости по
возвращеніи изъ дворца совершаютъ обрядъ поклоненія, входятъ въ залъ, и по взаимномъ
прив�тствіи садятся, a первый Кандидатъ съ товарищами совершаетъ обрядъ благодаренія.
Они становятся на кол�ни, и по порядку кланяются Чиновникамъ, бывшимъ при испытаніи.
Высшимъ д�лаютъ по четыре поклона, на которые т� не отв�тствуютъ; среднимъ по
четыре, a сіи отв�тствуютъ имъ двумя; низшимъ по два, на которые и они отв�тствуютъ
двумя же.

Церемонія при полученіи степени Магистра заключаетъ въ себ� три обстоятельства:
утвержденіе новыхъ Магистровъ, угощеніе ихъ и благодареніе, приносимое ими въ храм�
Мудреца Кхунъ-цзы.

Предъ объявленіемъ Кандидатовъ, получившихъ на Дворцевомъ испытаніи степень
Магистра, становятъ два стола: одинъ въ Тронной Тхай-хо-дянь, другой предъ Тронною на
Красномъ крыльц�. Одинъ Министрь и одинъ Президентъ Обрядовой Палаты становятся
вн� Тронной, на Восточной сторон� подъ св�сомъ. Князья и Вельможи дежурные, чтецы
и разные Чиновники, бывшіе при испытаніи, становятся позади церемоніальнаго кортежа
Восточнаго крыльца; Кандидаты становятся отъ кортежа на Югъ по об�имъ сторонамъ.
Три чиновника для трехъ передачъ приказовъ порознь становятся на Западной сторон�
крыльца. Четверо церемоніальныхъ глашатаевъ становятся по церемоніалу19. Лишь только
Государь вступитъ въ Тронную и сядетъ на престолъ, Чиновники совершаютъ обрядъ тро-
екратнаго кол�нопреклоненія съ девятью земными поклонами. Посл� сего Министръ вхо-
дитъ въ Тронную Восточною дверью, беретъ со стола объявленіе о получившихъ степень
Магистра, и по выход� передаетъ Президенту Обрядовой Палаты, a Президентъ, принявъ
оное съ кол�нопреклоненіемъ, перелагаетъ на желтый столъ, поставленный на Красномъ
крыльц�, кланяется троекратно на С�веръ, и потомъ отходитъ на прежнее м�сто подъ
свесомъ. Новые Магистры выстраиваются y классныхъ горокъ, предъ которыми становятся
они лицемъ на С�веръ. Какъ скоро глашатай провозгласитъ указъ, то они становятся на
кол�ни. Чтецъ Указа становятся на Восточной сторон� крыльца, лицемъ на Западъ, и чита-
етъ Указъ: "Такого-то года, м�сяца и дня производимо было Дворцевое испытаніе на сте-
пень Магистра. "Государю благоугодно было Магистрамъ перваго разряда дать титулъ Маги-
стровъ; Магистрамъ втораго разряда дать титулъ вышедшихъ изъ Магистровъ; Магистрамъ
третьяго разряда дать титулъ вм�ст� вышедшихъ изъ Магистровъ." Посл� сего Чинов-
никъ, сообщающій объявленіе, возглашаетъ: "Первый Maгистръ перваго разряда такой-
то". Когда сіе объявленіе передано будетъ по Красному крыльцу внизъ, то распоряди-
тель ведетъ сего Магистра къ класснымъ горкамъ 10 класса и становитъ на кол�ни. Вто-
рично возглашаетъ: "Второй Магистръ перваго разряда maкой-то". Посл� двухъ пере-
дачъ объявленія ведутъ сего къ класснымъ горкамъ 15 класса и становятъ на кол�ни. Въ
третій разъ возглашаетъ: "Третій Магистръ перваго разряда такой-то". Посл� трехъ пере-
дачъ объявленія ведутъ къ класснымъ горкамъ 14 класса и становятъ на кол�ни. Глаша-
тай возглашаетъ въ четвертый разъ: " Первый Магистръ втораго разряда такой-то и съ
нимъ столько-то, первый Магистръ третьяго разряда такой-то и съ нимъ столько-то." О
Магистрахъ втораго и третьяго разряда также три раза передаютъ; но ихъ не выводятъ изъ
рядовъ. По выслушаніи указа Магистры д�лаютъ троекратное кол�нопреклоненіе съ девя-
тью земными поклонами. Посл� сего Президентъ Обрядовой Палаты подходитъ къ столу, съ
кол�попреклоненіемъ снимаетъ объявленіе и сходитъ съ крыльца среднимъ сходомъ. Членъ
Отд�ленія Церемоній принимаетъ объявленіе на блюдо и въ предшествіи желтаго зонтика

19 Глашатаи им�ютъ м�сто, опред�ленное имъ общимъ церемоніаломъ придворныхъ собраній.
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выходитъ изъ воротъ Тхай-хо-мынь среднимъ проходомъ. За нимъ идутъ три Магистра пер-
ваго разряда, a потомъ и прочіе. По выход� изъ Дворца они становятся y воротъ Ву-мынь,
a Чиновникъ полагаетъ объявленіе въ Драконовую бес�дку и д�лаетъ три поклона. Какъ
скоро служители Дворцевой Экипажной вынесутъ объявленіе за ворота Чанъ-ань-мынь, то
выв�шиваютъ на городской ст�н�.

Церемоніалъ угощенія Магистровъ состоитъ въ сл�дующемъ:
Какъ скоро новые Магистры выйдутъ изъ Дворца за вороша Чань-ань-мынь, то

Главноуправляющій, Областной Правитель и Помощникъ его приглашаютъ Магистровъ въ
балаганъ, нарочно устроенный на сей случай при помянутыхъ воротахъ. По учиненіи вза-
имнаго прив�тствія, три первыя Магистра изъ перваго разряда над�ваютъ приготовленное
для нихъ почетное од�яніе. Главноуправляющiй, Областной Правитель и Помощникъ его
троекратно подносятъ гостямъ вино, которое и сами съ ними пьютъ, стоя на ногахъ. Посл�
сего, по учиненіи взаимнаго прив�тствія, садятся на верховыхъ лошадей, и предшествуе-
мые музыкою, прі�зжаютъ въ Областное Правленіе. Второй Магистръ съ товарищами всхо-
дить по Западному, a Главноуправляющій, Правитель и Помощникъ по Восточному сходу,
и на крыльц� предъ столомъ съ куреніями совершаютъ обрядъ поклоненія, a по вступленіи
въ залъ прив�тствуютъ другъ друга легкимъ наклоненіемъ головы. Главноуправляющій,
Правитель и Помощникъ его, подчивая Магистровъ виномъ, двукратно кланяются; Маги-
стры т�мъ же отв�тствуютъ и потомъ, взаимно подчивая, также кланяются двукратно;
на что имъ т�мъ же отв�тствуютъ. Чиновники Правленія, поздравляя Магистровъ, дву-
кратно кланяются, на что Магистры т�мъ же отв�тствуютъ. По окончаніи пира совершаютъ
обрядъ поклоненія предъ столомъ съ куреніями, посл� чего Главноуправляющій Правитель
и Помощникъ его, переод�вшись въ обыкновенное платье съ нашивками, провожаютъ пер-
ваго Магистра до его квартиры.

Въ сл�дъ за сею церемоніею новые Магистры являются въ Педагогическій Институтъ
снять шерстяное од�яніе, предъ которымъ обыкновенно совершаютъ обрядъ предложенія
яствъ. Они входятъ въ храмъ Учителя Кхунъ-цзы, предъ которымъ выстроиваются въ ряды,
и по возгласу Церемоніймейстера совершаютъ предъ табелью съ титуломъ Государя трое-
кратное кол�нопреклоненіе съ девятью земными поклонами. Посл� сего первые три Маги-
стра перваго разряда совершаютъ, обрядъ предложенія, первый Магистръ предъ табелью
Кхунъ-цзы и сопредстоящихъ ему четырехъ Мудрецовъ, второй предъ табелями Мудрецовъ
на Восточной, третій предъ табелямъ Мудрецовъ на Западной сторон�. Въ то же самое
время первый Магистръ втораго разряда совершаетъ предложеніе въ Восточномъ, a первый
Магистръ третьяго разряда въ Западномъ флигел�. Прочіе Магистры исполняютъ сей же
обрядъ, стоя въ рядахъ. По окончаніи сего обряда ведутъ Магистровъ къ храмовой кладовой,
снять шерстяное од�яніе. Когда же Ректоры и Инспекторы въ церемоніальномъ од�яніи
войдутъ въ залъ собранія, то Магистры изъ храма идутъ въ Институтъ, и на площади предъ
заломъ д�лаютъ имъ прив�тствіе наклоненіемъ головы, которое Ректоры и Инспекторы
сидя принимаютъ. Посл� сего первыхъ трехъ Магистровъ Перваго разряда вводятъ въ залъ
собранія, причемъ Ректоры и Инспекторы встаютъ на ноги. Служители подносятъ Маги-
страмъ вино. Посл� трехъ кубковъ Магистры выходятъ, a Ректоры и Инспекторы прово-
жаютъ ихъ до дверей. Такимъ же образомъ угощаютъ и прочихъ Магистровъ, стоящихъ на
двор�.

(Окончаніе въ сл�д. кн.).
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