Никита Яковлевич Бичурин

Взгляд на просвещение в Китае. Часть II
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3166485

Аннотация

«Въ Педагогическомъ Институт� присутствуютъ: Главнокомандующій, два Ректора и
три Инспектора. Они зав�дываютъ образованіемъ учителей.
Воспитанники Института – вс� изъ Студентовъ и учениковъ Казенныхъ Училищъ въ
Пекин�.
Студенты разд�ляются: на представляемыхъ ко Двору подъ разными
наименованіями и на принимаемыхъ по милости Государевой подъ названіемъ Студентовъ
Института…»
Произведение дается в дореформенном алфавите.
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Никита Яковлевич Бичурин
Взглядъ на просв�щеніе въ Кита�
(Окончаніе)

Педагогическій Институтъ
Въ Педагогическомъ Институт� присутствуютъ: Главнокомандующій, два Ректора и
три Инспектора. Они зав�дываютъ образованіемъ учителей.
Воспитанники Института – вс� изъ Студентовъ и учениковъ Казенныхъ Училищъ въ
Пекин�.
Студенты разд�ляются: на представляемыхъ ко Двору подъ разными наименованіями
и на принимаемыхъ по милости Государевой подъ названіемъ Студентовъ Института.
Представляемые поступаютъ въ институтъ изъ У�здныхъ Училищъ, подъ шестью
наименованіями, которыя суть:
1) Студенты, ежегодно представляемые. Подъ симъ названіемъ посылаются въ
Институтъ Студенты, долго пользовавшіеся казеннымъ содержаніемъ. Изъ нихъ старшій по
времени назначается Старшимъ, а двое сл�дующіе за нимъ Младшими Кандидатами, и сіе
назначеніе утверждается Попечителемъ училищъ. Положеніемъ опред�лено представлять
изъ Областнаго Училища ежегодно по одному Студенту, изъ Окружнаго по два въ три года,
изъ у�зднаго по одному въ два года.
2) Студенты, представляемые по Государевой милости. Сихъ Студентовъ, по случаю
Милостиваго Манифеста, отправляютъ въ Институтъ по одному изъ каждаго Областнаго,
Окружнаго, У�зднаго и Военно-Окружнаго училища.
3) Студенты, представляемые по превосходству. Подъ симъ названіемъ посылаются
въ Институтъ Студенты, одобренные Начальствомъ отличными по ученію и поведенію.
Попечитель Училищъ, по окончаніи трехъ-л�тней своей службы, вм�ст� съ Начальникомъ Губерніи производитъ имъ особливое испытаніе, на которомъ задается сочинить одно
разсужденіе, отв�тъ на политическую программу и стихи. Оказавшіеся на семъ испытаніи
лучшими посылаются въ Институтъ. Таковыхъ Студентовъ дозволено отправлять, изъ большихъ Губерній не бол�е шести, изъ среднихъ не бол�е четырехъ, изъ малыхъ не бол�е
двухъ.
4) Студенты пріобщенные. Изв�стное число изъ Студентовъ, оказавшихся отличными на Губернскомъ испытаніи, получаютъ степень Кандидата, a остальныхъ пріобщаютъ
къ списку сихъ и отправляютъ въ Институтъ.
5) Студенты, представляемые по положенію. Сіе названіе носятъ Студенты вс�хъ
трехъ отд�леній, поступающіе въ Институтъ по положенію.
6) Студенты, представляемые изъ отличн�йшихъ. Студентовъ подъ симъ названіемъ
представляютъ въ Институтъ по прошествіи каждыхъ 12-ти л�тъ. Педагогическій Институтъ входитъ по сему предмету докладомъ къ Государю, a по полученіи Указа Попечитель училищъ производить выборъ Студентовъ, и д�лаютъ имъ два испытанія, изъ коихъ
на первомъ задаютъ сочинить два разсужденія и изъясненіе на классическія книги, a на
другомъ одно разсужденіе, отв�тъ на политическую программу и стихи. Предъ Губернскимъ испытаніемъ Попечители Училищъ обще съ Начальниками Губерній производятъ
таковымъ Студентамъ еще одно испытаніе, и потомъ препровождаютъ ихъ въ Пекинъ. Зд�сь
Обрядовая Палата представляетъ Государю о произведеніи ихъ испытанія во Дворц�. Госу4
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дарь даетъ имъ одно предложеніе изъ Четырекнижія для разсужденія и одно предложеніе
для стиховъ. Въ конц� каждой тетради прикладываютъ печать, означающую Губернію.
При подач� задачъ прозванія и имена бываютъ заклеены. Государь назначаетъ первыхъ
Государственныхъ Чиновниковъ для просмотра задачъ, которыя по разд�леніи на разряды
представляются ему на утвержденіе. Задачи съ неправильнымъ слогомъ и сбивчивыми
сужденіями уничтожаются; съ погр�шностями обращаются въ училища, и Попечители Училищъ съ Начальниками Губерній подвергаются отв�тственности. О Студентахъ поставленныхъ въ первомъ и второмъ разряд� Обрядовая Палата представляетъ Государю, чтобы
произвести имъ дополнительное испытаніе въ Тронной Бао-хо-дянь. Государь самъ даетъ
предложеніе, и назначаетъ высшихъ Государственныхъ Чиновниковъ для пересмотра задачъ,
которыя опять представляются ему на утвержденіе. Посл� сего одни получаютъ 14 классъ и
распред�ляются по Палатамъ для пріученія къ д�ламъ, другіе для испытанія опред�ляются
у�здными Правителями, или Учителями; остальные поступаютъ въ очередь избираемыхъ
для опред�ленія въ Учителя.
Студенты Институтскіе разд�ляются на четыре разряда, кои суть:
1. Студенты. Института по Государевой милости. Сіе наименованіе получаютъ:
1) Студенты отъ Государя: изъ потомства славныхъ ученыхъ, поставленныхъ въ храм�
учителя Кунъ-цзы, бывшіе при пос�щеніи Государемъ Педагогическаго Института.
2) Отличные Студенты, опред�ленные для жертвоприношенія предкамъ и�ь.
3) Отличные Студенты изъ Военныхъ училищъ и Студенты изъ Китайцевъ,
обучающіеся Математик�.
2. Студенты Института по службъ отцовъ. По случаю Милостиваго Манифеста, y
Гражданскихъ Чиновниковъ въ Столиц� отъ 1 до 8, а въ Губерніяхъ отъ 1 до 6, y Военныхъ
Чиновниковъ въ Столиц� отъ 1 до 4 класса, одинъ сынъ принимается въ Институтъ Студентомъ. Сверхъ того y каждаго Чиновника въ пути по д�ламъ службы погибшаго на мор�, на
большомъ озер� или р�к� отъ бури, одинъ сынъ принимается въ Институтъ Студентомъ.
Вс� сіи получаютъ названіе Студентовъ Института по служб� отцовъ.
5. Студенты Института по отличію. Сіе названіе получаютъ Студенты, поступившіе
въ Институтъ за отличное поведеніе и Студенты изъ военныхъ, одобренные Начальствомъ.
4. Студенты Института по положенію. Сіе названіе получаютъ поступившіе въ
Институтъ лучшіе Студенты вс�хъ трехъ разрядовъ.
Ученики Казенныхъ училищъ разд�ляются на два разряда, кои суть:
1) Казенные ученики Осьми Знаменъ.
2) Обучающіеся Математик�. Посл�дніе избираются изъ лучшихъ учениковъ Военныхъ Училищъ и лучшихъ У�здныхъ Студентовъ.
Воспитанникамъ въ 15 день каждаго м�сяца производятся испытаніе, a ученикамъ
Военныхъ Училищъ чрезъ полгода. Первый Ректоръ или Инспекторъ Института даетъ одно
предложеніе для сочиненія въ проз� и другое для стиховъ; a ученики Осьми Знаменъ дважды
въ году, весною и осенью, собираются въ Институтъ, гд� упражняющимся въ Китайской
Словесности даютъ одно предложеніе изъ Четырекнижія для прозаическаго сочиненія и другое для стиховъ. Задачи разсматриваются обще вс�ми Ректорами и Инспекторами. Обучающихся Маньчжурскому языку испытываютъ въ перевод�, a задачи ихъ пересматриваютъ
Ректоръ и Инспекторы изъ Маньчжуровъ. Такимъ же образомъ производится испытаніе
упражняющимся въ Монгольской Словесности. Сверхъ сего военныхъ учениковъ испытываютъ въ конномъ и п�шемъ стр�ляніи изъ лука, и въ спискахъ по усп�хамъ разд�ляютъ
на три разряда.
Въ конц� каждаго года учители Института и Казенныхъ училищъ пересматриваютъ
обыкновенныя упражненія Студентовъ и учениковъ за весь годъ, и потомъ при спискахъ
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о степени ихъ прилежанія представляютъ Присутствію. По симъ спискамъ производится
исключеніе л�нивыхъ.
По прошествіи опред�леннаго для образованія времени усп�шные Студенты представляются къ опред�ленію въ службу; a полный срокъ ученія ограничивается 36 м�сяцами.
По истеченіи сего времени о Студентахъ представленныхъ подъ названіями "по Государевой
милости" изъ отличн�йшихъ и пріобщенныхъ сообщаютъ въ Палату Чиновъ съ одобреніемъ
къ опред�ленію ихъ въ у�здные Учители; о Студентахъ подъ названіями "представляемыхъ
ежегодно, представляемыхъ по превосходству и по положенію" изъ Казенно-коштныхъ сообщаютъ въ Палату Чиновъ для опред�ленія въ Младшіе у�здные Учители. О прочихъ Студентахъ таковыя же распред�ленія д�лаются. Штатнымъ ученикамъ Осьми Знаменъ полагается на ученіе десять д�ть. Если въ теченіи сего времени упражняющіеся въ Китайской
Словесности не получатъ на испытаніи степени Студента, a упражняющіеся въ перевод�
не получатъ степени Переводчика (Батэти) или Письмоводителя въ Государственномъ Кабинет�, то обращаютъ ихъ къ своимъ Начальствамъ для опред�ленія въ фрунтовую службу,
гд� они дослуживаются до Унтеръ-Офицерскаго чина1.
По способу обученія въ Институт� введено упражненіе въ изв�стныхъ предметахъ.
Занимающіеся Словесными Науками преподаютъ изъясненіе на классическія книги, занимающимся Политикою даютъ политическія задачи. О Студентахъ, которые въ теченіе трехъ
л�тъ окажутся отличными въ Словесности или въ знаніи Политики, Присутствіе Института
представляетъ Государю, и посл� сего еще на три года оставляютъ ихъ для дальн�йшаго
образованія. По прошествіи трехъ л�тъ производятъ имъ испытаніе, посл� котораго представляютъ ихъ Государю и опред�ляютъ у�здными Правителями.
Въ Институт� находятся:
1) Правленіе по надзирательской части.
2) Правленіе по учебной части.
3) Правленіе письменныхъ д�лъ.
4) Библіотека.
5} Казначейство.
Въ Правленіи по надзирательской части зас�даютъ два Инспекторскіе Помощника,
которые зав�дываютъ:
1) Принятіемъ и опред�леніемъ Воспитанниковъ.
Воспитанники допускаются въ Институтъ по свид�тельству за печатью М�стнаго
Начальства или единоземца, служащаго въ Столиц�. Принятые въ Штатъ Казеннокоштныхъ
пом�щаются въ Институт�, а прочіе живутъ въ частныхъ домахъ не дал�е 15 верстъ отъ
Института. Живущіе въ Столиц� не принимаются въ Штатъ Казеннокоштныхъ.
2) Наблюденіемъ за упражненіями Воспитанниковъ.
Если Казеннокоштный Воспитанникъ безъ законной причины пропуститъ одно классическое упражненіе, то перем�щается въ Штатъ Своекоштныхъ. Ежели же прогуляетъ три
классическихъ упражненія, то исключается. Кто прогуляетъ упражненіе, заданное Учителемъ, и сверхъ того дважды будетъ зам�ченъ въ проступкахъ, y того вычитается осв�щеніе
за одинъ м�сяцъ, a за три раза онъ перем�щается въ Штатъ Своекоштныхъ. Изъ Своекоштныхъ кто дважды прогуляетъ и трижды будетъ зам�ченъ въ проступкахъ, у того вычитаютъ
за м�сяцъ изъ платяной суммы. Не исправляющійся исключается изъ Института.
3) Запискою проступковъ въ книгу.
Кто изъ Воспитанниковъ поступаетъ несообразно съ правилами, введенными въ
Институт�, т�хъ поступки записываются въ книгу.
1

Въ бытность мою въ Пекин� находился при нашемъ Подворь� бошко (Унтер-Офицеръ), им�вшій 60 за л�тъ. Родной
братъ его былъ Главнокомандующимъ Китайскихъ войскъ, ходившихъ чрезъ Тибетъ въ Индію.
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4) Наблюденіемъ срочнаго времени, положеннаго разнымъ разрядамъ Студентовъ для
окончанія ученія въ Институт�.
5) Надзоръ за упражненіями Учителей въ Казенныхъ училищахъ въ Пекин�.
Упражненія, учителей въ Училищахъ Осьми Знаменъ въ Пекин� ревизуются чрезъ
каждые три м�сяца, a какъ прилежаніе, такъ и нерад�ніе ихъ отм�чаются въ книг�. По
истеченіи срочныхъ трехъ л�тъ по симъ отм�ткамъ опред�ляютъ ихъ къ другимъ должностямъ.
Въ Правленіи по учебной части присутствуютъ два Профессора Словесности, коихъ
обязанность состоитъ:
1) Въ изъясненіи классическихъ книгъ.
Въ 1 и 13 число каждаго м�сяца они собираютъ Воспитанниковъ въ одно м�сто и
читаютъ имъ изъясненія на классическія книги, изданныя Правительствомъ, при чемъ стараются, чтобы Воспитанники правильно понимали смыслъ оныхъ. Сверхъ сего приказывають Воспитанникамъ выучивать ихъ изъясненія на память; даютъ имъ текстъ изъ классическихъ книгъ для сочиненія изъясненія и политическую программу.
2) Въ разсматриваніи упражненій Воспитанниковъ Института и казенныхъ учениковъ.
Порядокъ упражненія Воспитанниковъ есть сл�дующій. Въ 1 число каждаго м�сяца
Правленіе по учебной части даетъ предложеніе; въ 11 число отбираетъ задачи, a въ 21
представляетъ оныя Присутствію на разсмотр�ніе. Въ 3 число каждаго м�сяца Учители
даютъ предложеніе Воспитанникамъ, a въ 11 число представляютъ чрезъ Правленіе задачи
ихъ на разсмотр�ніе Присутствія. Въ 18 число Младшіе Учители даютъ Воспитанникамъ предложеніе, a въ 26 представляютъ чрезъ Правленіе задачи ихъ на разсмотр�ніе
Присутствія. По прошествіи срока задачи не принимаются, a время считается въ прогул�.
Воспитанникамъ им�ются списки, въ которые поденно вносятъ, что выучено было за
урокъ, эти списки въ 1 и 15 число каждаго м�сяца представляются Присутствію. Порядокъ
упражненія казенныхъ учениковъ состоитъ въ сл�дующемъ. упражняющіеся въ языкахъ
Маньчжурскомъ и Монгольскомъ обязаны ежем�сячно выучивать на память и зам�чать
изв�стное число словъ, что назначаютъ учители, смотря по способностямъ учащихся, и
чрезъ каждые три м�сяца подаютъ въ Правленіе меморіалъ, a Правленіе представляетъ оный
Маньчжурскому Ректору на разсмотр�ніе. О ежем�сячныхъ упражненіяхъ въ перевод�
съ Китайскаго на языки Маньчжурскій и Монгольскій, Учители въ 1 число сл�дующаго
м�сяца подаютъ меморіалы въ Правленіе, a Правленіе представляетъ Присутствію на
разсмотр�ніе, упражняющіеся въ Китайской Словесности обязаны ежедневно выучивать на
память изв�стное число строкъ изъ классическихъ книгъ, что Учители назначаютъ, смотря
по способностямъ учащихся, и записываютъ въ меморіалъ, и чрезъ каждые три м�сяца подаютъ въ Правленіе, a Правленіе представляетъ Присутствію на разсмотр�ніе. Занимающіеся
сочиненіемъ задачъ обязаны сверхъ м�сячныхъ упражненій выучитъ изв�стное число главъ
изъ нов�йшихъ сочиненій, изв�стное число статей изъ Уложеній, что назначаютъ Учители, смотря по способностямъ учащихся, и чрезъ каждые три м�сяца представляютъ
Правленію меморіалъ, a Правленіе представляетъ Присутствію на разсмотр�ніе. Что касается до ежем�сячныхъ упражненій въ сочиненіи, Учители въ 1 число сл�дующаго м�сяца
обязаны подавать въ Правленіе меморіалъ, a Правленіе по записаніи въ журналъ, въ 6 число
представляетъ Присутствію. Въ конц� года учители, собравъ упражненія за весь годъ,
пом�чаютъ оныя и чрезъ Правленіе представляютъ Присутствію на разсмотр�ніе. При
поступленіи ученика въ училище вносятъ въ списокъ его, какія изучилъ онъ классическія
книги и какія учитъ въ настоящее время. Ученикамъ, упражняющимся въ Китайской Словесности, дозволяется по ихъ желанію учиться и Маньчжурскому языку.
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Въ Правленіи письменныхъ д�лъ два Протоколиста, зав�дываютъ исправленіемъ
письменныхъ д�лъ, надзоромъ за писарями и служителями, и сверхъ сего храненіемъ жертвенныхъ сосудовъ, употребляемыхъ въ храм� Учителя Кхунъ-цзы.
При Библіотек� одинъ Библіотекарь. Въ в�д�ніи его, состоитъ все, что составляетъ
Библіотеку Института, какъ то:
1) Вс� сочиненія Государей настоящей Династіи.
2) Вс� сочиненія, изданныя Приказомъ ученыхъ при настоящей Династіи въ теченіе
1644–1817 г., исключая, полное собраніе книгъ, составляющее Дворцевую Библіотеку.
3) Разныя сочиненія, выр�занныя на камняхъ; памятники разныхъ Династій.
4) Стереотипныя доски разныхъ огромныхъ книгъ, изданныхъ Государями настоящей
Династіи.
5) Къ сей Библіотек� причислены каменные печатники съ надписями на покореніе разныхъ народовъ Государями настоящей Династіи, и памятники, поставленные разными Государями въ честь Учителю Кхунъ-цзы и четырехъ сопредстоящихъ ему древнихъ мудрецовъ.
Образованіе Воспитанниковъ разд�лено на шесть классовъ, изъ коихъ въ каждомъ
одинъ Старшій и два Младшихъ учителя.
Сіи шесть классовъ суть:
1) Шуай-синъ-тханъ.
2) Сю-дао-тханъ.
3) Ченъ-сянъ-тханъ.
4) Чженъ-и-тханъ.
5) Чунъ-чжи-тханъ.
6) Гуанъ-�-тханъ.
Принимаемые въ Институтъ Воспитанники разд�ляются на Казенныхъ и Своекоштныхь. – Въ каждомъ изъ шести классовъ положено 25 Казенныхъ и 20 Своекоштныхъ Воспитанниковъ. Полный Штатъ состоитъ изъ 210 челов�къ. Какъ скоро откроется вакантное
м�сто въ которомъ либо класс�, то доносятъ Правленію по учебной части, a Правленіе
по ежем�сячному испытанію отм�чаетъ Студентовъ, представленныхъ изъ Губерній, и по
порядку опред�ляетъ ихъ на открывшіяся м�ста.
Въ Казначейств� присутствуютъ два Чиновника изъ Правленій и два Старшихъ учителя, назначаемые по усмотр�нію Присутствующихъ. Они зав�дываютъ пріемомъ и расходомъ суммы, употребляемой на содержаніе, награды и пособія воспитанникамъ.
На содержаніе Воспитанниковъ ежегодно отпускается пр 5,000 ланъ серебра (48,000
рублей на ассигнаціи)2. Изъ сей суммы каждому Казенному Воспитаннику производится по
2 1/2 лана на столъ, a въ 11 и 12 м�сяцахъ прибавляется по полулану на дровяныя уголья.
Изъ Своекоштныхъ Воспитанниковъ каждому выдается по полулану серебра въ м�сяцъ на
од�яніе. Посл� годичнаго испытанія первому изъ перваго разряда выдается въ награду 1
2/10 лана серебра, второму и третьему по 8 ланъ, и т. д. Учениковъ Казенныхъ Училищъ,
посл� весенняго и осенняго испытанія награждаютъ кистями и бумагою. Если Воспитаннику Института по смерти отца иди матери нужно отправиться на родину, или самъ онъ
умретъ отъ бол�зни, то выдается денежное пособіе, смотря по разстоянію. Отправляющемуся въ дальнія Губернія выдается 8 ланъ, a умершему отъ бол�зни 12 ланъ серебра; отправляющемуся, въ среднія Губерніи отъ 6 до 10 ланъ, въ ближнія Губерніи отъ 4 до 8 ланъ. По
окончаніи года представляютъ Государю отчеты.

2

Сія сумма исключительно употребляется на содержаніе Воспитанниковъ. Чиновники получаютъ жалованье илъ
Палаты Финансовъ, а поправка зданіе на отчет� Строительной Палаты.
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Въ в�д�ніи Института состоятъ 8 Училищъ Осьми Знаменъ въ Пекин�, изъ коихъ
въ каждомъ находится по три Старшихъ и по семи Младшихъ учителей. Число учащихся
ограничено изложеніемъ.
Въ каждомъ училищ� положено:
Изъ Маньчжурской дивизіи – 60 челов�къ.
Изъ Монгольской – 20 —
Изъ Китайской – 20 —
Всего въ осьми Знаменахъ – 800.
Начальникъ каждой Дивизіи самъ избираетъ понятныхъ мальчиковъ отъ 12 до 15 д�тъ,
и при сообщеніи препровождаетъ ихъ въ Институтъ съ Старшими Учителями, которые
представляютъ ихъ Присутствію, для освид�тельствованія и выбора. Каждому ученику изъ
Маньчжуровъ и Монголовъ ежем�сячно производится на содержаніе по 1 1/2 лана, ученикамъ изъ Китайцевъ по одному лану серебра въ м�сяцъ.
Ученики порознь обучаются Маньчжурской и Китайской Словесности.
Учители Маньчжурскаго языка ежедневно задаютъ ученикамъ уроки на Маньчжурскомъ язык�, a 3 и 8 числа каждаго м�сяца задачу въ проз� и задачу въ стихахъ для перевода. Такимъ же образомъ поступаютъ и Монгольскіе Учителя. упражняющимся въ Китайской Словесности даютъ въ т�же дни одно предложеніе для разсужденія и одно для стиховъ.
Кто не въ состояніи сочинить полнаго разсужденія, дозволяется принимать половину.
Ученикамъ производится испытаніе. Старшіе и Младшіе Учители ежем�сячно одинъ
разъ собираются въ одно м�сто, и даютъ старшимъ ученикамъ по Китайской Словесности
предложеніе для сочиненія разсужденія, a младшихъ заставляютъ на память читать выученное. Обучающихся языкамъ Маньчжурскому и Монгольскому испытываютъ въ перевод�.
Все сіе вносятъ въ меморіалъ и представляютъ въ Правленіе по учебной части для справокъ.
Казенныхъ учениковъ, им�ющихъ свыше 12 л�тъ, обучаютъ п�шему стр�лянію изъ
лука, a им�ющихъ выше 16 л�тъ обучаютъ конному стр�лянію изъ лука. Симъ занимаются Младшіе Учители изъ Монголовъ. Старшіе Учители ежем�сячно со вс�ми учениками выходятъ за городъ для испытанія ихъ въ стр�ляніи, a весною и осенью собираются
въ Институтъ, гд� Ректоръ и Инспекторы лично испытываютъ ихъ въ стр�ляніи.
Къ Институту принадлежитъ Отд�леніе Математическихъ Наукъ, въ которомъ находится Главноначальствующій высшій Чиновникъ, назначаемый Государемъ, и два Учителя
изъ Китайцевъ.
Въ семъ Училищ� положено 12 учениковъ изъ Маньчжуровъ и шесть изъ Монголовъ,
которымъ производится до 1 8/10 лана серебра на содержаніе; еще шесть челов�къ изъ
дивизіонныхъ Китайцевъ, которымъ производится по 1 1/2 лана серебра. Курсъ ученія ограниченъ пятью годами. По прошествіи каждыхъ трехъ м�сяцевъ производится имъ частное
испытаніе, a въ конц� года главное испытаніе въ присутствіи Чиновниковъ изъ Астрономическаго Института. По прошествіи пяти л�тъ производится имъ окончательное испытаніе.
Астрономическій Институтъ.
Астрономическій Институтъ состоитъ изъ Присутствія и трехъ Комиссій, изъ коихъ:
1) Для сочиненія М�сяцеслова.
2) Для Астрономическихъ наблюденій.
3) Для наблюденія водяныхъ часовъ.
Въ Институт� присутствуютъ Главноуправляющій, назначаемый Государемъ; два
Предс�дателя, два Вице-предс�дателя и четыре Сов�тника.
Въ первый день средняго весенняго м�сяца (Mapтовской луны) Институтъ представляетъ Государю образецъ М�сяцеслова на будущій годъ; по полученіи же указа приступаетъ къ сочиненію.
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М�сяцесловъ бываетъ двоякій: одинъ, сочиняемый для Государя, другой для всей
Имперіи. Въ обоихъ издаются: астрономическое разд�леніе времени на м�сяцы, два
поворота, два равноденствія, начало весны, л�та, осени и зимы; сверхъ сего показано
восхожденіе и захожденіе солнца въ разныхъ м�стахъ Имперіи, время точное рожденія,
полнолунія и четвертей м�сяца. Сверхъ сего означены счастливые и несчастливые дни,
съ показаніемъ, что въ который день сл�дуетъ и не сл�дуетъ д�лать, и ми�ологическое
распред�леніе странъ Св�та разнымъ Духамъ въ годовое управленіе. Государевъ
М�сяцесловъ отличается отъ общаго небольшимъ распространеніемъ посл�дней статьи,
и сверхъ того представляется только на Маньчжурскомъ и Китайскомъ языкахъ, a общій
М�сяцесловъ печатается на трехъ языкахъ: Маньчжурскомъ, Монгольскомъ и Китайскомъ.
Сверхъ обыкновеннаго М�сяцеслова еще издается М�сяцесловъ, показывающій ежедневное стояніе семи планетъ.
Институту кончивъ сочиненіе М�сяцеслова, въ 1 день 4 м�сяца (Майской луны) препровождаетъ въ Военную Палату по одному для каждой Губерніи экземпляру на Китайскомъ
язык�, a Палата разсылаетъ оные къ Предс�дателямъ Казенныхъ Палатъ, которые печатаются по симъ образцамъ нужное для своихъ Губерній число экземпляровъ, и въ свое время
разсылаютъ по Областямъ, Округамъ и у�здамъ. Институтъ подноситъ Государю одинъ
письменный экземпляръ на Маньчжурскомъ и Китайскомъ языкахъ, одинъ печашный экземпляръ, на трехъ языкахъ, и одинъ печатный же экземпляръ о стояніи планетъ, на двухъ языкахъ въ шелковой желтой оболочк� и безъ приложенія печати. Государын� подносятъ одинъ
экземпляръ на трехъ языкахъ, одинъ экземпляръ о стояніи планетъ на двухъ языкахъ; таковое же число тремъ первымъ побочнымъ супругамъ – вс�мъ въ желтой оболочк� и безъ
печати, а четвертой побочной супруг� безъ оболочки. Посл� сего Институтъ разсылаетъ
М�сяцесловы куда сл�дуетъ. Каждому Князю посылаетъ по одному экземпляру на Маньчжурскомъ и Китайскомъ языкахъ. Въ Канцеляріи Осьми Знаменъ, Палаты, Приказы и разныя Присутственныя М�ста каждому чиновнику по одному экземпляру, Маньчжурамъ, на
Маньчжурскомъ, Монголамъ на Монгольскомъ, Дивизіоннымъ Китайцамъ на Китайскомъ
языкахъ.
Сверхъ сочиненія М�сяцеслова Институтъ занимается еще наблюденіемъ в�тровъ.
На Пекинской Обсерваторіи, поставлена в�ха съ флюгеромъ, показывающимъ направленіе
в�тровъ. По сей в�треной в�х�, на Новый Годъ въ первомъ часу по полуночи, въ оба
поворота, въ оба равноденствія и въ начал� четырехъ годовыхъ временъ, въ минуту между
окончаніемъ одной и началомъ другой перем�ны наблюдаютъ, съ какой стороны дуетъ
в�тръ, и чрезъ три дни доносятъ Государю. Такимъ же образамъ наблюдаютъ, въ какой
стран� услышанъ будетъ первый громъ, и также доносятъ государю.
Что касается до солнечныхъ и лунныхъ затм�ній, Институтъ еще за пять м�сяцевъ до
затм�нія вычисляетъ, въ какихъ м�стахъ, въ какое время и какое затм�ніе видимо будетъ, и
представляетъ Государю чертежъ, которыя при указ� сдается Обрядовой Палат�, a Палата
обнародываетъ оный по Имперіи. Предъ самымъ затм�ніемъ Предс�датели Института
съ своими Чиновниками и cъ Чиновниками Обрядовой Палаты всходятъ на Обсерваторію
для наблюденія; a въ Присутственныя М�ста отправляютъ Воспитанниковъ, которые при
затм�ніи солнца или луны показываютъ начало, полноту и конецъ затм�нія. Въ пасмурные
дни не д�лаютъ наблюденій.
Въ Комиссіи для сочиненія М�сяцеслова находится 33 Астронома и 63 Воспитанника, которые занимаются сочиненіемъ М�сяцеслова, вычисленіемъ, солнечныхъ и лунныхъ затм�ній, опред�леніемъ стоянія планетъ.
Для сочиненія М�сяцеслова предварительно вычисляютъ:
1) Годовыя перем�ны въ атмосфер�.
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Годовыхъ перем�нъ въ атмосфер� считается 24. Он� вычисляются по истинному
теченію солнца. Эклиптика разд�ляется на 12 звеньевъ. Каждое звено содержитъ въ себ�
30 градусовъ. Въ первомъ градус� перваго звена Эклиптики зимній поворотъ – средина 11го м�сяца; чрезъ 15 градусовъ малые морозы – кол�но 12-го м�сяца. Въ 1°3 втораго звена
большіе морозы – средина 12-го м�сяца; чрезъ 15 градусов Начало весны – кол�на 1-го
м�сяца. Въ 1° третьяго звена Дождевыя воды – средина 1-го м�сяца, чрезъ 15 градусовъ
Пробужденіе животныхъ и нас�комыхъ въ лежк� – кол�но 2-го м�сяца. Въ 1° четвертаго звена Весеннее равноденствіе – средина 2-го м�сяца; чрезъ 15-ть градусовъ Ясность –
кол�но 3-го м�сяца. Въ 1° пятаго звена Хл�бный дождь – средина 3-го м�сяца; чрезъ 15ть градусовъ Начало л�та – кол�но 4-го м�сяца. Въ 1° шестаго звена Наливъ – средина
4-го м�сяца; чрезъ 15 градусовъ Созр�ваніе – кол�но 5-го м�сяца. Въ 1° седьмаго звена
Л�тній поворотъ – средина 5-го м�сяца; чрезъ 15 градусовъ Милые жары – кол�но 5-го
м�сяца. Въ 1° осьмаго звена Большіе жаpы – средина 6-го м�сяца; чрезъ 15-ть градусовъ
Начало осени – кол�но 7-го м�сяца. Въ 1° девятаго звена Конецъ жаровъ – средина 7-го
м�сяца; чрезъ 15 градусовъ Б�лая (холодная) роса – кол�но 8-го м�сяца. Въ 1° десятаго
звена Осеннее равноденствіе – средина 8-го м�сяца; чрезъ 15-ть градусовъ Мерзлая роса –
кол�но 9-го м�сяца. Въ 1° одиннадцатаго звена Паденіе инея – средина 9-го м�сяца; чрезъ
15-ть градусовъ Начало зимы – кол�но 10-го м�сяца. Въ 1° дв�надцатаго звена Малые
сн�га – средина 10-го м�сяца; чрезъ 15 градусовъ Большіе сн�га – кол�но 11 м�сяца.
Прим�ч. Начало двадцати четырехъ перем�нъ атмосферы въ 1835 году опред�лено
въ сл�дующее время:
Начало весны 24 Генваря въ 5 ч. 17 м. по полудни.
Дождевая вода 8-го Февраля въ часъ и 12 м. по полудни.
Пробужденіе окостен�вшихъ въ лежк� 23-го Февраля въ часъ и 52 м. по полудни.
Весеннее равноденствіе 10-го Марта въ 3 ч. 19 м. по полудни.
Ясность 25-го Марта въ 5 ч. 51 м. по полудни.
Хл�бный дождь 10-го Апр�ля въ 3 ч. 45 м. по полуночи.
Начало л�та 25-го Апр�ля въ 2 ч. 36 м. по полудни.
Наливъ 11-го Мая въ 4 ч. 24 м. по полуночи.
Созр�ніе 26-го Мая въ 5 ч. 38 м. по полуночи.
Л�тній поворотъ, 11-го Іюня въ 51 минуту 1-го часа по полудни.
Малые жары 26-го Іюня въ 6 ч. 28 м. по полуночи.
Большіе жары 9-го Іюля въ 11 ч. 42 м. по полудни.
Начало осени 27-го Іюля въ 4 ч. 22 м. по полудни.
Конецъ жаровъ 12-го Августа въ 6 ч. 32 м. по полуночи.
Б�лая роса 21-го Августа въ 6 ч. 25 м. по полудни.
Осеннее равноденствіе 12-го Сентября въ 5 ч. 21 м. по полуночи.
Мерзлая роса 21-го Сентября въ 9 ч. 19 м. по полуночи.
Паденіе инея 12-го Октября въ 11 ч. 35 м. по полуночи.
Начало зимы 27-го Октября въ 11 ч. 20 м. по полуночи.
Малые сн�ги 11-го Ноября въ 7 ч. 58 м. по полуночи.
Большіе сн�ги 26-го Ноября въ 2 ч. 48 м. по полуночи.
Зимній поворотъ 10-го Декабря въ 6 ч. 20 м. по полудни.
Малые морозы 25-го Декабря въ часъ и 19 м. по полудни.
Большіе морозы 9-го Генваря въ 6 ч. 35 м. по полуночи.
Начало весны 21-го Генваря въ 58 м. перваго часа по полуночи.
2) Новолуніе и полнолуніе.
3

Подъ ° разум�ется градусъ.
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Чрезъ вычисленіе разстоянія луны отъ солнца доходимъ, когда солнце и луна сходятся
въ одномъ градус� одного котораго-либо звена Эклиптики, а сіе Соединеніе называемъ
рожденіемъ луны. Удаленіе луны отъ солнца на три звена Эклиптики или на 90° производитъ первую четверть; разстояніе на 180° производитъ полнолуніе разстояніе на 210° производитъ посл�днюю четверть.
3) Восхожденіе и захожденіе солнца съ разныхъ м�стахъ Имперіи.
Время восхожденія и захожденія солнца на каждомъ м�ст� вычисляется по градусамъ
Географической Широты, иначе высоты надъ С�вернымъ Полюсомъ.
4) Опред�леніе года м�сяцевъ и дней.
Годъ есть двоякій: солнечный и лунный. Первый считается отъ точки зимняго поворота, и содержитъ въ себ� 365 дней, 3 часовъ, 5 минуты и 57 секундъ4. Лунный годъ считается съ 1-го дня 1-го м�сяца до истеченія 12 м�сяца., въ немъ остатки противъ солнечнаго
года простираются до5 дней. Когда изъ сихъ остатковъ составится ц�лый м�сяцъ сверхъ
обыкновенныхъ 12 м�сяцевъ, то опред�ляется високосъ, и м�сяцъ, не им�ющій средины,
поставляется високоснымъ, въ которомъ время выше кол�на соединенія относится къ предыдущему, a время ниже кол�на соединенія къ посл�дующему м�сяцу: напр. въ 1835 году,
второй шестой м�сяцъ былъ високоснымъ. Онъ начался 14-мъ числомъ Іюля, кончился 11мъ числомъ Августа. Средина высшаго м�сяца была 9-го Іюля, a средина посл�дующаго
12-го Августа. Такимъ образомъ, високосный м�сяцъ между 14 Іюля и 11 Августа не им�лъ
средины. М�сяцъ бываетъ большой и малый. Первый им�етъ 30, второй 29 дней или сутокъ.
Сутки содержатъ въ себ� 12 часовъ. Часъ д�лится на первую и вторую половину или на два
малыхъ часа. Maлый часъ содержитъ въ себ� четыре четверти. Сутки начинаются одиннадцатымъ и оканчиваются 10-мъ часомъ по полудни.
5) Опред�леніемъ счастливыхъ п несчастливыхъ дней.
Разд�леніе дней на счастливые и несчастливые и приноровленіе д�лъ къ онымъ производится не на основаній вліянія небесныхъ св�тилъ, a на мн�ніи, что въ какой день
приличн�е д�лать, сообразуясь съ свойствами Духовъ, коимъ изв�стные дни поручаются
для благотворенія.
Въ сл�дствіе сего избраны въ году:
1) Дни, въ которые Небо милости оказываетъ.
2) Дни, въ которые Небо прощаетъ.
3) Дни, любимые Небомъ.
4) Дни счастливые для хл�бныхъ магазиновъ.
5) Благод�тельные дни луны.
6) Четыре взаимосходныхъ дня.
7) День соединенія луны съ солнцемъ.
Дней, въ которые небо милости оказываетъ, считается пятнадцать въ шестидесяти. Въ
1835 году сіи дни были: въ первомъ м�сяц� отъ 21 до 25 въ Генвар�, отъ 4 до 9 въ Феврал�;
во второмъ м�сяц� отъ 7 до 11 въ Март� включительно. Дни, въ которые Небо прощаетъ,
были: весною 4 Февраля и 5 Апр�ля; л�томъ 4 Іюня и 2 Августа; осенью 1 Октября; зимою
30 Ноября и 16 Генваря 1836 года.
Государь им�етъ 67, а подданные 37 д�лъ, которыхъ исполненіе приспособляется къ
счастливымъ днямъ: почему таковыя д�ла начинаются или производятся въ т� дни, которые
въ М�сяцеслов� означены благопріятствующими для нихъ.
Въ Коммиссіи наблюденій на Обсерваторіи находится 11 Астрономовъ и 43 Воспитанника, которые занимаются наблюденіемъ небесныхъ явленій, какъ-то:
4
5

Надобно полагать, что въ Китайскомъ подлинник� есть ошибка въ числахъ.
Не упомню, около или бол�е 11 дней, а въ Китайскомъ подлинник� явная ошибка.
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1) Изм�реніемъ дней по солнечной т�ни, что производятъ въ полдень весенняго и
осенняго равноденствія.
2) Изм�реніемъ ночей по Средней зв�зд�;6.
3) Изм�реніемъ взаимнаго разстоянія планетъ между собою.
4) Наблюденіемъ явленій въ солнц�, лун� и планетахъ.
5) Зам�чяніемъ разныхъ воздушныхъ явленій, прохожденія кометъ и блудящихъ
зв�здъ. Сіи наблюденія денно и ночно производятся на Обсерваторіи помощію математическихъ орудій.
Въ Коммиссіи наблюденія водяныхъ часовъ находится 13 Астрономовъ и 18 Воспитанниковъ. Они занимаются:
1) Опред�леніемъ истиннаго времени дня и ночи на разныхъ м�стахъ.
2) Наблюденіемъ времени по водянымъ часамъ.
3) Назначеніемъ счастливыхъ дней для т�хъ жертвоприношеній, для совершенія которыхъ н�тъ опред�ленныхъ дней.
4) Назначеніемъ счастливыхъ дней для т�хъ вы�здовъ Государя, для которыхъ н�тъ
опред�леннаго времени.
5) Выборомъ м�стъ, им�ющихъ счастливое расположеніе.
Примеч. Посл�дняя статья составляетъ Науку, Приведенную въ систему.
М�стоположеніе хорошее во вс�хъ физическихъ отношеніяхъ почитается счастливымъ, т. е.
им�ющимъ счастливое вліяніе на здоровье и обстоятельства жизни живущихъ на ономъ. По
сему мн�нію Китайцы часто домашнія несчастія приписываютъ обитаемому м�сту, если
оно им�етъ неблагопріятное положеніе.
Приказъ Ученыхъ.
Приказъ ученыхъ разд�ляется на Присутствіе и Канцелярію.
Въ Присутствіи зас�даютъ два управляющіе Сіо-ши, назначаемые самимъ Государемъ
изъ Министровъ, Президентовъ и Сов�тниковъ Палатъ.
Канцелярія разд�ляется на Ученыя Комитетъ и Камеры: Журнальную и Корректурную.
Ученый Комитетъ состоитъ изъ 25 Членовъ, въ числ� коихъ десять Маньчжуровъ и
пятнадцать Китайцевъ. При нихъ находится неопред�ленное число старшихъ и младшихъ
Сочинителей и Корректоровъ.
Посл� каждаго Дворцеваго испытанія первый Магистръ 1-го разряда поступаетъ въ
Старшіе Сочинители. Второй и третій Магистръ, также Магистры 2-го разряда поступаютъ
въ Младшіе Сочинители. Магистры третьяго разряда поступаютъ въ Корректоры.
Изъ Членовъ Комитета составляются частныя Ученыя Комиссіи, въ которыхъ они занимаютъ должности Пристава и Сочинителей.
Прямая обязанность Членовъ Коммиссіи состоитъ въ сочиненіи книгъ, Правительствомъ издаваемыхъ. Отъ начала нын�шней Династіи въ Кита� до настоящаго времени
(1684–1817), трудами ихъ издано 132, большею частію многотомныхъ сочиненій, какъто: Исторія и Статистика Китая, разные Словари и Энциклопедіи7, разныя историческія
описанія, Естественная Исторія съ чертежами, изъясненія на вс� классическія (Священныя)
книги и проч.8. Но первое м�сто между вс�ми сочиненіями занимаетъ Полное собраніе вс
23;хъ донын� изданныхъ книгъ, составляющее Дворцовую Библіотеку.
Сверхъ сего Члены Комитета обязаны сочинять
6

При мн� н�тъ Словаря, по которому можно справиться о значеніи Средней зв�зды. Можно найти сіе въ Китайскомъ
словар� Г. Мориссона.
7
Пространную Исторію Китая составляютъ 270, Статистику 18, Энциклопедію 20, Словарь 6 огромныхъ томовъ.
8
Въ Европ� еще не напали на эту мысль, и по сей причин� Всеобщая Исторія к Землеописаніе въ в�рности описанія
еще далеки отъ совершенства.

13

Н. Я. Бичурин. «Взгляд на просвещение в Китае. Часть II»

1) Молитвы для случайныхъ жертвоприношеній.
2) Грамоты на полученіе Царской печати.
3) Грамоты на возведеніе въ Княжескія достоинства.
4) Молитвы, посылаемыя Государемъ покойной особ�, удостоиваемой имъ
жертвоприношенія.
Членамъ ученаго Комитета обще съ Членами Насл�дничьяго Правленія производится
большое испытаніе.
Время сего испытанія неопред�лено: оно бываетъ чрезъ н�сколько л�тъ. Государь
самъ даетъ предложенія для двухъ піесъ стиховъ, доклада и разсужденія. Для пересмотра
задачъ Государь назначаетъ высшихъ Чиновниковъ. Испытуемые д�лятся на четыре разряда. Поставленные въ первый разрядъ преимущественно повышаются; поставленные во
второй разрядъ или повышаются чиномъ, или при повышеніи другихъ и объ нихъ упоминаютъ въ доклад�. Поставленные въ третій разрядъ оставляются при прежней должности,
штрафуются вычетомъ жалованья, понижаются чинами съ переводомъ. Поставленные въ
четвертый разрядъ штрафуются вычетомъ жалованья, понижаются чинами съ переводомъ,
отставляются отъ службы. Все сіе производится по утвержденію Государеву. Въ Журнальной Камер� четыре временныхъ Члена ученаго Комитета, два Журналиста и два Помощника ихъ. Они исправляютъ письменныя д�ла, зав�дываютъ Канцелярскими служителями
и сторожами, и им�ютъ въ своемъ в�д�ніи Библіотеку.
Въ Корректурной Камер� четыре Члена и 44 Переводчика. Члены занимаются
пов�ркою б�ловыхъ бумагъ какъ на Маньчжурскомъ, такъ и на Китайскомъ языкахъ, a
Переводчики – переводомъ Китайскихъ бумагъ на Маньчжурскій языкъ.
Къ Приказу ученыхъ принадлежатъ еще: Академія Словесности, Коммиссія Придворныхъ Журналистовъ и Общество Историческое.
Въ Академіи Словесности два Учителя, Маньчжуръ и Китаецъ, занимаются высшимъ
образованіемъ Магистровъ, поступившихъ въ Приказъ Ученыхъ. Сіи Учители назначаются
Государемъ изъ Сіо-ши, управляющихъ Приказомъ Ученыхъ, изъ Сіо-ши Государственнаго
Кабинета изъ Магистровъ, Президентовъ и Сов�тниковъ Палатъ. Образующимся Академикамъ ежем�сячно дважды задаютъ по дв� піесы стиховъ. Сверхъ сего управляющіе Приказомъ Сіо-ши и н�сколько Членовъ ученаго Комитета высшаго образованія назначаются
Младшими учителями, которые также ежем�сячно дважды задаютъ упражненія Академикамъ. Н�которымъ изъ нихъ назначается обучаться Маньчжурскому языку.
Коммиссія Придворныхъ Журналистовъ состоитъ изъ 22 Членовъ, отряжаемыхъ
изъ Членовъ Ученаго Комитета и Членовъ Насл�дничьяго Правленія. Они занимаются
составленіемъ Дворцеваго Дневника.
Веденіе Дворцеваго Дневника заключается въ зам�чаніи д�йствій и словъ при разныхъ событіяхъ при Двор�. На сей конецъ Придворные Журналисты должны быть:
1) При торжественны�ь собраніяхъ при Двор�.
Когда въ три главные праздника, т. е. въ день рожденія Государева, въ Новый годъ и въ
Зимній поворотъ бываетъ большой выходъ въ Тронную Тхац-хо-дянь, то четыре Журналиста
въ церемоніальномъ од�яніи прежде являются предъ Тронною Чжунъ-хо-дянь, и становятся
по западную сторону Царской Мостовой. По совершеніи поклоненія Государю въ Чжунъхо-дянь, они переходятъ въ Тронную Тхай-хо-дянь и становятся на Западной сторон� y третьей колонны отъ дверей. Какъ скоро Государь, по принятіи поздравленія, возвратится въ
свои комнаты, то и Журналисты расходятся. То же исполняютъ они и при обыкновенныхъ
выходахъ при Двор�, для которыхъ Государь входитъ въ тронную.
2) Когда Государь совершаетъ ученый миръ или пос�щаетъ Би-юнъ.
3) Когда Государь производитъ большой смотръ войскамъ.
4) Когда Государь совершаетъ обрядъ землепашества.
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5) Когда Государь самъ совершаетъ жертвоприношеніе гд�-либо.
6) Когда Государь является на Царскія кладбища Своихъ предковъ.
Журналисты пишутъ Дневникъ по возвращеніи изъ церемоніи. Они ведутъ его въ
сл�дующемъ порядк�: въ первыхъ вписываютъ именные указы, потомъ доклады Палатъ,
дал�е доклады изъ Губерній, донесенія Государю изъ Осьми Знаменъ, потомъ донесенія
Столичныхъ и Губернскихъ Чиновниковъ. Что касается до порядка по д�ламъ, то прежде
записываютъ казенныя д�ла, потомъ частныя; въ посл�дствіи записываютъ представленіе
Чиновниковъ Государю отъ Палатъ, Приказовъ и разныхъ Присутственныхъ м�стъ; посл�
сихъ представленіе Офицеровъ изъ Осьми Знаменъ. Именные Указы каждаго дня вносятся
прежде по важнымъ, и потомъ по маловажнымъ д�ламъ; по д�ламъ же, касающимся до '
жертвенниковъ, храма Царскимъ предкамъ и кладбищъ ихъ, въ самомъ начал� пишутся. Изъ
палатскихъ докладовъ прежде вписываютъ доклады Государственнаго Кабинета, потомъ
доклады Княжескаго Правленія, Приказа Ученыхъ, Шести Палатъ и Приказа вн�шнихъ
сношеній. Если же случатся доклады Обрядовой Палаты о поздравленіи Двора, или изъ
Комитета Тхай-чанъ-сы о жертвоприношеніи, то вписываютъ сіи выше докладовъ Государственнаго Кабинета. Изъ Губернскихъ докладовъ прежде вносятъ, доклады отъ Генералъ-Губернаторовъ, потомъ отъ Губернаторовъ и при томъ по старшинству Губерніи одной
предъ другою. Касательно Чиновниковъ, представляемыхъ Государю Палатою Чиновъ, прежде вносятъ ежем�сячно выбираемыхъ, потомъ изъ Приказа Ученыхъ; дал�е Присутствующихъ въ Столичныхъ Судебныхъ м�стахъ, Членовъ Шести Конторъ и 15 Отд�леній
Прокурорскаго Приказа, Чиновниковъ, служащихъ въ палатахъ, и низшихъ Чиновниковъ,
служащихъ въ Столиц�. Губернскихъ Чиновниковъ вносятъ по старшинству классовъ. Въ
Дневникъ записываютъ происшествія съ означеніемъ года, м�сяца, дня, прозваній и именъ
дежурныхъ Журналистовъ, и потомъ полагаютъ въ ящикъ; a въ конц� года препровождаютъ
Дневникъ сей въ Государственный Кабинетъ и сдаютъ въ Архивъ.
Сей Дневникъ сочиняется ежем�сячно въ двухъ книжкахъ, что въ продолженіе года
составитъ 24 книжки. Прежде сочиняютъ вчерн�, и Старшіе Журналисты, просматривая
книжку по статьямъ, прибавляютъ или убавляютъ что-либо, и потомъ представляютъ управляющимъ Приказомъ Сіо-ши на разсмотр�ніе и утвержденіе. Потомъ подписавъ годъ,
м�сяцы и дни, прозванія и имена дежурныхъ Журналистовъ, скр�пляютъ печатью Приказа
Ученыхъ, полагаютъ въ жел�зный ящикъ и запираютъ замкомъ съ печатью; a въ конц� года,
препровождаютъ сей Дневникъ въ Государственный Кабинетъ, гд� Сіо-ши обще съ Журналистами еще пересматриваютъ его и сдаютъ въ архивъ.
Примеч. Дворцевый Дневникъ собственно есть собраніе матеріаловъ для Государственной Исторіи Китая. Ежедневная Пекинская газета есть сокращеніе сего Дневника,
составляемое изъ дневныхъ выписокъ Палатскихъ Конторъ. Сему Дневнику начало приложено слишкомъ за дв� тысячи л�тъ до Р. X.
Историческое Общество состоитъ изъ Главноуправляющихъ, назначаемыхъ Государемъ въ неопред�ленномъ числ�, четырехъ Смотрителей, десяти Исторіографовъ, 34-хъ
Сочинителей и, 18-ти Корректоровь. Сіе Общество занимается сочиненіемъ (ежегодной)
Исторіи Китайскаго Государства. Оно не им�етъ штатныхъ Членовъ. Для исправленія должности Смотрителей, отряжаютъ Членовъ Отд�леній изъ Государственнаго Кабинита и Членовъ ученаго Комитета; для исправленія должности Исторіографа отряжаются Чиновники
изъ Государственнаго Кабинета, Палатъ Прокурорскаго Приказа и Члены ученаго Комитета.
Составъ Исштріи заключаетъ въ себ�:
1) Записки о Государяхъ.
Записки о Государяхъ извлекаются изъ Жизнеописанія каждаго Государя, составляемаго преемникомъ его.
2) Жизнеописанія (Некрологіи) Чиновниковъ.
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Сія статья д�лится на Некрологію Вельможъ, в�рныхъ Престолу Чиновниковъ, ученыхъ, искусныхъ д�лопроизводителей, почтительныхъ и дружелюбивыхъ,
ц�ломудренныхъ женъ и д�вицъ, инородческихъ Чиновниковъ и иностранцевъ.
3) Записки о разныхъ предметахъ.
Это Записки объ Астрономіи, М�сяцеслов� и Обрядахъ; о войск�, наказаніяхъ и
музык�, о Наукахъ и Художествахъ, о Землеописаніи; о р�кахъ и каналахъ (путяхъ водянаго
сообщенія), о экипажахъ и костюмахъ, о Царской свит�, о промышленности, о чинахъ и
выборахъ Чиновниковъ.
4) Изложенія.
Подъ ' изложеніями разум�ются: 1) поздравительные адресы Государю отъ Чиновниковъ; 2) описаніе заслугъ, оказанныхъ Князьями царствующаго Дома, и 3) Некрологіи Монгольскихъ и Туркистанскихъ Князей.
Прим�чаніе. Къ обзору просв�щенія въ Кита� можно было бы присовокупить Врачебный Приказъ; но въ этомъ м�ст� н�тъ Воспитанниковъ, и Медицин� вообще частно
обучаются y Лекарей.
І. Б.
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