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И.Ф. Попова

К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ 
ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Начало формирования китайского книжного фонда в нашей стране относится 
к XVIII в., когда в российские библиотеки разными путями стали поступать 

книги на китайском языке. Подлинный интерес общества России и европейских 
стран к культуре, праву и государственной системе Китая сочетался с любопыт
ством к китайской экзотике, которое привело к появлению обширных частных 
коллекций китайского декоративно-прикладного искусства. Первые китайские 
книги, пришедшие в Россию, стали частью именно таких собраний. Когда в 
1714 г. для хранения коллекций Петра I были учреждены Императорская библи
отека и Кунсткамера, собирательство приобрело государственный просветитель
ский характер. С 1727 г. Российская Академия наук ведет целенаправленную дея
тельность по пополнению своих китайских книжных ф ондов1. По запросам Ака
демии китайские книги закупают русские посланники2, присылают европейские 
миссионеры3. К 1748 г. относятся первые приобретения от частных лиц4.

К 1818 г., когда в Санкт-Петербурге был учрежден Азиатский музей, в состав 
академического книжного собрания входило 279 наименований книг на китай
ском язы ке5. В основном это были базовые источники для изучения Китая: сочи
нения исторического, географического, естественнонаучного и законодательно
го характера, словари, энциклопедии, произведения классической и художест
венной литературы. Немало было книг христианского богословского содержания 
в переводе европейских миссионеров. Впоследствии Азиатский музей, в цели ко
торого входило приумножение книжной базы Академии наук для фундаменталь
ных исследований Востока, устанавливает прочные связи с Русской православ
ной духовной миссией в Пекине и на протяжении всего XIX в. регулярно получа
ет от нее сочинения на китайском языке. В 1864 г. китайский рукописный и кси
лографический фонд Азиатского музея увеличился в два раза за счет влившейся в 
него библиотеки Азиатского департамента МИД.

К середине XIX в., наряду с фундаментальной научной библиотекой Азиат
ского музея, в России формируются университетские китайские книжные собра
ния, предназначенные для преподавательской и учебной деятельности. Первые 
поступления китайских книг в Казанский университет, где в 1837 г. была создана 
кафедра китайского языка, связаны с именами профессоров Д.П . Сивиллова 
(1798-1871), в 1821 — 1830 гг. входил в состав 10-й миссии в П екине), О.М. Кова
левского (1801 — 1878) и В.П. Васильева (1818—1900); в 1840—1848 гг. был прико
мандирован от Казанского университета к 12-й Российской духовной миссии в 
Пекине. Многие рукописи и печатные издания приобретались ими во время на



и.Ф. попова 615

учных командировок на средства университета, многие передавались из личных 
библиотек в дар. В 1855 г. в связи с открытием в Санкт-Петербургском универси
тете факультета восточных языков в Восточный отдел университетской Ф унда
ментальной библиотеки была передана учебная и научная литература по востоко
ведению Казанского университета, Казанской гимназии и Института восточных 
языков Ришельевского лицея6.

В течение XIX в. фонды Азиатского музея и университетских библиотек про
должали пополняться за счет покупок, добровольных дарений отдельных лиц, а 
также наследников скончавшихся востоковедов. И хотя состав и практика ком
плектования крупнейших китайских книжных собраний России вызывали кри
тику отечественных китаистов, стремившихся к созданию подлинной исследова
тельской «научной лаборатории»7, к началу XX в. сложились достаточно большие 
академическое (Азиатский музей) и университетское (Санкт-П етербургский 
университет) собрания китайских книг и рукописей, имевшие разное предназна
чение. С началом деятельности Восточного института во Владивостоке связан 
новый этап комплектования и организации университетских библиотек совре
менного типа.

Учреждение 21 октября 1899 г. Восточного института было обусловлено нуж
дами внешней политики России на Дальнем Востоке, требовавшей большого ко
личества востоковедов-практиков. Цели деятельности Института были изложе
ны в первом пункте его Положения: «Восточный институт есть высшее учебное 
заведение, имеющее целью подготовлять учащихся в нем лиц к службе в админи
стративных и торгово-промыш ленных учреждениях Восточно-Азиатской России 
и прилегающих к ней государств»8. В Институте было создано четыре отделения: 
китайско-японское, китайско-корейское, китайско-монгольское и китайско- 
маньчжурское. Учебные курсы, читавшиеся для студентов, были связаны с со
временной историей, политикой, правом и экономикой зарубежного Дальнего 
Востока. Возглавил Восточный институт профессор-монголист Алексей М атвее
вич Позднеев (1851 — 1920), преподавателями основных курсов стали недавние 
выпускники Санкт-П етербургского университета А.В. Рудаков (1871 — 1949), 
П.П. Ш мидт (1872-1938), Е.Г. Спальвин (1872-1933), Н.В. Кюнер (1877-1955), 
А.В. Гребенщиков (1880-1941), Г.В. Подставин (1875-1924), Г.Ц. Цыбиков 
(1873-1930).

Восточный институт сразу же поставил цель создания обширной библиотеки, 
которая могла бы стать основой не только для научно-практического изучения 
языков и современного состояния стран Дальнего Востока, но и для разносто
ронних научных востоковедных исследований. Еще до официального учрежде
ния Института были направлены письма в крупнейшие университеты и научные 
центры с предложением об обмене печатными изданиями. И уже 4 октября 1899 г. 
Московский университет направил в Восточный институт 39 экземпляров изда
ний своих «Ученых записок» по историко-филологическому и юридическому 
«отделам»9. Регулярно стали высылать во Владивосток свои издания Азиатский 
музей и Санкт-Петербургский университет. Не остались в стороне духовные ор
ганизации: 25 февраля 1900 г. Русская православная духовная миссия в Японии 
переслала в дар библиотеке Восточного института изданные ею книги, в основ
ном христианского содержания на японском язы ке10.

Цели и задачи преподавания определили первоначальный состав библиотеч
ного фонда Восточного института, где были представлены энциклопедии, учеб
ники, справочные и периодические издания, основные русско-иностранные сло
вари и хрестоматии11. На закупку учебной литературы выделялись достаточно
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больш ие средства. Согласно справке от 24 июня 1900 г., составленной 
П.П. Ш мидтом, исполнявш им должность библиотекаря, «библиотека основана в 
1899 г. и помещается в здании Восточного института. Книги приобретаются спе
циальными средствами на составление библиотеки в размере 5300 руб. ежегодно 
и частью из 25000 руб[лей], отпускаемых за первые два года на первоначальное 
обзаведение Института мебелью и учебными пособиями. Свои издания пожерт
вовали русские университеты и разные ученые общества. Книги пожертвовали 
также редактор «Дальнего Востока» господин В.А. Панов, редактор газеты «Вла
дивосток» господин Н.В. Ремезов, директор Института А.М. Позднеев, и с п о л 
няющий] долж ность] проф ессора] П.[П.] Ш мидт и др.»12. В 1900 г. в библиоте
ке Восточного института насчитывалось 1346 наименований (3878 томов) книг, а 
также около 2000 томов на японском языке, не внесенных в инвентарь13.

В 1901 г. директор Восточного института А.М. Позднеев обратился к предсе
дателю Археологической комиссии В.В. Латышеву с письмом, в котором отме
тил, что из-за удаленности от центров русской науки, ограниченности средств и 
невозможности пользоваться пособиями других учреждений Восточный инсти
тут считает долгом собрать свою обширную библиотеку «для пользования ею как 
г[оспод] профессоров и студентов, так и лиц, производящих научные исследова
ния в крае, хотя бы они и не принадлежали к институтскому составу»14. Восточ
ный институт просил выслать и впредь снабжать его изданиями Археологической 
комиссии. С такой же просьбой А.М. Позднеев обратился к начальнику Главно
го штаба генерал-лейтенанту В.В. Сахарову, ожидая от него распоряжения о вы
сылке Институту изданий военно-ученого комитета Главного штаба. Ответы на 
эти письма были полож ительными15.

Конференция Восточного института — его высший руководящий орган, со
брание всех преподавателей — регулярно принимала решения об улучшении ор
ганизации библиотеки и о пополнении фондов. В разное время библиотекарями 
состояли ведущие преподаватели Восточного института П.П. Шмидт, Е.Г. Спаль- 
вин, Н.В. Кюнер. Институт выписывал книги на западных языках из крупнейших 
магазинов Берлина, Лейпцига, Парижа и Лондона и книги на восточных языках 
из Ш анхая. Библиотека получала множество популярных информативных, а так
же научных периодических изданий. Ее журнальные фонды росли стремительно. 
В 1900 г. было выписано 30 наименований периодических изданий на русском 
языке и 9 на иностранны х16. К выписке на 1902 г. Конференция утвердила список 
из 172 газет и журналов на русском (37 наименований), английском (43), ф ран
цузском (17), немецком (15), китайском (11), японском (42) и корейском (7) язы 
ках. Среди изданий были представлены: «Вестник права», «Журнал министерст
ва народного просвещения», «Исторический вестник», «Научное обозрение», 
«Русская старина», «Православный собеседник», «Русское экономическое обо
зрение», «Санкт-Петербургские ведомости» и др. Из китайских газет выписыва
лись: «Бо вэньбао», «Го вэньбао», «Синь вэньбао», «Тун вэньху бао», «Ханьбао», 
«Ху бао», «Цзин бао», «Чжун вай жи бао», «Чжун вай синь бао», «Ш энь бао», «Юй 
чжэ хуэй цунь»17. В 1903 г. выписывалось уже 183 наименования журналов и га
зет: 63 русских, 61 на европейских языках и 59 на восточных язы ках18.

Особую часть библиотеки составляли издания самого Восточного института. 
А.М. Позднеев требовал, чтобы профессора «стояли как можно ближе к совре
менности и иллюстрировали свои теоретические положения фактами и примера
ми из текущей жизни Востока»19. В связи с этим, безусловно необходимыми счи
тались ежегодные поездки преподавателей в изучаемые страны с целью подготов
ки лекций, учебников и хрестоматий. За годы существования Института были
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разработаны уникальные, ранее нигде не преподававшиеся курсы и опубликова
ны десятки пособий, которые были востребованы многими отечественными 
учебными заведениями20. М ногие работы были изданы в «Известиях Восточного 
института», ежегодном периодическом издании, выходившем с 1900 г. Издание 
завоевало признание как в России, так и за рубежом. Востоковедные центры на 
Западе обратились с просьбой регулярно высылать им «Известия», а также поме
щали на них рецензии в своих изданиях21. В июле 1907 г. в Восточном институте 
начинает работать собственная типография, при которой вскоре была открыта 
литография.

В комплектовании библиотеки принимали личное участие все преподаватели 
и некоторые студенты, командированные в изучаемые страны. Немало книг бы
ло приобретено П.П. Ш мидтом и Е.Г. Спальвиным22. В 1900 г. студент К.И. Д м и
триев доставил из Тяньцзиня книги из библиотеки Ли Хун-чжана23. Особо выда
ющиеся результаты принесли экспедиции профессора Аполлинария Васильеви
ча Рудакова24.

А.В. Рудаков совершил несколько поездок в Китай, во время которых собрал 
ценные материалы как для своей собственной научной работы, так и для библи
отеки Восточного института. Впервые он был командирован в Пекин в 1896— 
1899 гг. сразу же по окончании факультета восточных языков Санкт-П етербург
ского университета. В мае—июне 1900 г. А.В. Рудаков посетил Южную Маньчжу
рию, в августе совершил поездку в Хуньчунь; с сентября 1900 по февраль 1901 г. 
работал в архиве Цицикара; с мая по сентябрь 1901 г. возглавлял научную экспе
дицию по изучению книгохранилищ  Мукдена (Ш эньяна)25.

Главные результаты командировок в П екин, М аньчжурию и Хэйлунцзян
А.В. Рудаков описал в своей автобиографии, составленной 22 июня 1941 г.: «Не
которые основные труды на китайском и маньчжурском языках для библиотеки 
были вывезены из Китая мною и проф ессором ] П.П. Ш мидтом еще в 1899 г. За
тем, во время боксерского движения в 1900 г. мною в Цицикаре был разыскан 
маньчжурский архив в нескольких тысячах томов, представлявший громадное 
научное значение. Архив этот, по моим настояниям, был приобретен и направлен 
во Владивосток в библиотеку В|осточного] института]. Тогда же я вывез из 
Маньчжурии Сань-цзан и Д ао-цзан, в одну тысячу томов с лиш ком, представляв
шие полный свод литературы по буддизму и даосизму в издании М инской дина
стии (XVI-XVII в.) и большое число редких книг на китайском и маньчжурском 
яз[ыках] по другим отделам китайской литературы. Этот вклад в нашу библиоте
ку сразу поставил ее в уровень с большими европейскими ориентальными книго
хранилищами, а по маньчжурскому отделу она стала единственной в своем роде, 
в этом отнош ении превзойдя даже Британский музей. <...> Осенью 1900 г. был в 
Хуньчуне и там собирал оф ициально-деловой материал на кит[айском] и 
маньчж|урском] яз[ыках], который еще сохранился от разгрома этого города. 
Осенью того же года был откомандирован (с 15 сент[ября]) в Северную М ань
чжурию для ознакомления с местными архивами. Во время пребывания в Ц ици
каре (до 20 янв[аря] 1901 г.) имел возможность приобрести на месте кит|айско]- 
маньчж|урский] архив цицикарского цзян-цзю ня — архив, имевший громадное 
научное значение для изучения истории С ев|ерной] Маньчжурии. Архив этот 
был мною лично доставлен во Владивосток (ныне он находится в Москве). Тогда 
же в присутственных местах Цицикара мною были разысканы секретные доку
менты на кит|айском] яз[ыке] о боксерском движении, бросавшие новый яркий 
свет на негласное участие китайского правительства в движении. Документы эти 
в китайском тексте приложены к монографии моей «Общество И-хэ-туань», в
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которой содержится перевод их. Во время этой командировки еще приобретены 
Сань-цзан и Дао-цзан (полный свод по буддизму и даосизму) и много других ки
тайских книг»26.

Как видно из этого отчета, А.В. Рудаков объективно оценивал значение ар
хеографических результатов своих командировок и был точен в описании добы 
того им материала. М аньчжурский архив, доставленны й в Восточный институт 
в 1901 г. из Ц ицикара, состоял из 20 ООО томов рукописных материалов из глав
ного архива провинции Хэйлунцзян. В архиве был представлен «ценный лите
ратурный материал по изучению быта северных инородцев, дипломатических 
снош ений с Россией с XVIII в. и до конца прош лого столетия, китайской коло
низации Северной М аньчжурии, ее экономического быта и политического уст
ройства»27.

После реорганизации Восточного института в 1920 г. Маньчжурский архив, в 
числе всех других фондов Института, вошел в состав библиотеки Государствен
ного Дальневосточного университета (ГДУ). В 1928 г. в соответствии с предписа
нием Наркомпроса и постановлением ВЦ И К С С С Р он был вывезен из Владиво
стока в Москву и предан в М осковское отделение Центрального исторического 
архива РСФ СР (ныне -  РГАДА). В августе 1956 г. по решению Правительства 
С ССР М аньчжурский архив был полностью возвращен в Китай. Обработка архи
ва и подготовка его к передаче в КН Р была поручена в мае 1955 г. ЦГАДА совме
стно с Институтом востоковедения28. В описании принимала участие большая 
группа научных сотрудников во главе с к.и.н. J1.C. Переломовым и архивистов, 
результаты работы которой были обобщены в статье Е.Ф. Ж елоховцевой29.

С поездкой А.В. Рудакова в Мукден летом 1901 г. связано одно из преданий, 
окружающих историю формирования китайского рукописного фонда в нашей 
стране. Согласно устной традиции Института восточных рукописей (С анкт-П е
тербургского филиала Института востоковедения — Института востоковедения — 
Азиатского музея) РАН, наиболее ценные китайские рукописи, доставленные в 
Ленинград из Владивостока в 1935 г. и отложившиеся в фонде NOVA, были при
везены в Россию именно этой экспедицией.

Вероятно, главная цель мукденской экспедиции А.В. Рудакова изначально 
имела археографический характер. Поездка состоялась по инициативе и при ак 
тивном участии Приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Гроде- 
кова (1843—1913), который первым сделал представление о мукденских импера
торских книгохранилищах центральному правительству России и сообщил о них 
президенту Российской академии наук великому князю Константину Констан
тиновичу Романову.

15 ноября 1900 г. Н .И. Гродеков направил из Ц ицикара на имя директора Вос
точного института А.М. Позднеева телеграмму, в которой сообщал: «[По] взятии 
Мукдена я просил разрешения военного министра взять из библиотеки наибо
лее ценные экземпляры в научном отнош ении, для чего командировать Рудако
ва. Президент Академии наук тоже просил содействия моего по принятию  мер, 
дабы сохранить для науки мукденскую библиотеку, на что я донес Его Высочест
ву о предполагаемом командировании Рудакова и просил Августейшего содейст
вия представлению моему по этому поводу. Ныне военный министр сообщ ил, 
что министр иностранных дел не видит препятствий командированию  проф ес
сора Рудакова для научного осмотра сочинений, хранящихся [в] библиотеке 
мукденского дворца с тем, чтобы приобретение книжных редкостей из состава 
означенной библиотеки допущ ено было лиш ь за известное вознаграждение и с 
согласия китайского правительства. В виду этого, первое: не встретится ли с Ва
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шей стороны [возражений] к командированию  Рудакова для ознакомления [с] 
мукденской библиотекой. Второе: командировка эта продлится около года в ви
ду обш ирности собранного [в] Мукдене научного материала. Третье: покупать 
что-либо из книжных редкостей мукденской библиотеки в виду неимения 
средств и сложных формальностей приобретения едва ли представляется воз
можным. Придется снимать с заинтересованных документов копии, а потому 
изыскать средства на наем переписчиков. Четвертое: средств у Института едва 
ли хватит и на это, посему надо будет войти с представлением об отпуске 
средств»30.

По ходатайству Н.И. Гродекова, к маю 1901 г. были отпущены средства в раз
мере 5000 рублей и высочайше разрешена командировка в Мукден на четыре ме
сяца с 1 мая А.М. Позднееву, А.В. Рудакову, Е.Г. Спальвину и пяти студентам31. 
По разным причинам А.М. Позднеев и Е.Г. Спальвин не смогли принять участие 
в поездке, и состав экспедиции сложился следующий: исполняю щ ий должность 
профессора А.В. Рудаков, исполняю щ ий должность профессора П.П. Ш мидт, 
приготовляющийся к профессорскому званию Н.В. Кюнер и студенты второго 
курса С .И. Горяйнов, К.И. Дмитриев и А.П. Х ионин32. Отпущенные средства
А.М. Позднеев в ответном письме Н.И. Гродекову предложил распределить так:
А.В. Рудакову, П.П. Ш мидту и Н.В. Кюнеру выделить по 250 рублей в месяц, все
го на 4 месяца 3000 рублей. Остальные передать в распоряжение А.В. Рудакова, 
чтобы «расходовать на наем писцов, приобретение канцелярских принадлеж но
стей, на выдачу наградных библиотекарям и служителям мукденских архивов, 
которые, несомненно, будут помогать экспедиции при обозрении ею архивных 
дел и библиотек, и, наконец, по возможности, на приобретение покупкою тех па
мятников литературы, которые будут признаны экспедициею достойными и воз
можными к приобретению»33.

В письме А.М. Позднееву от 5 мая 1901 г. Н.И. Гродеков указал, что о коман
дировании А.В. Рудакова он специально оповестил начальника Квантунской об
ласти вице-адмирала Е.И. Алексеева, начальника гарнизона в Мукдене генерал- 
лейтенанта К.В. Церпицкого, военного комиссара при мукденском цзяньцзюне 
полковника J1.С. Громбчевского. «Ко всем им, — писал Н.И. Гродеков, -  я обра
тился с просьбою оказать экспедиции возможное содействие, как-то: предста
вить членов экспедиции местным китайским властям, дать им квартиру, прико
мандировать на помощь нижних чинов и проч. Кроме того, к полковнику Громб- 
чевскому я обращаюсь с особой просьбой посодействовать г[осподину] Рудакову 
в получении из мукденского книгохранилища дубликатов по возможности без
возмездно»34. Позже Н.И. Гродеков ходатайствовал о выделении еще 5000 рублей 
на нужды экспедиции, постоянно подчеркивая, что приобретение книжных ред
костей из мукденской библиотеки «может быть допущено лиш ь за известное воз
награждение и с согласия китайского правительства»35.

Экспедиция под руководством А.В. Рудакова проделала за короткий период 
очень большую работу, но при этом выясняется, что китайские рукописи, вошед
шие в собрание Восточного института, а затем отложившиеся в Институте восто
коведения в Ленинграде, были доставлены не ею. В одной из телеграмм, направ
ленных в Восточный институт из Мукдена (к сожалению, неясно, кем и на чье 
имя), говорилось: «Присутствие [здесь] Рудакова необходимо. Все работают вы
ше сил, наживают чахотку, студенты терпят опущение лекциям. М укденское ди
во -  громадно. <...> Невозможные [к] приобретению древнеманьчжурские руко
писи и всякие археологические памятники нужно снять фотографически»36. При 
этом никаких описаний скопированных или отснятых памятников в архивах не
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сохранилось. И, очевидно, не было также составлено описания книг, доставлен
ных из Мукдена во Владивосток.

Результаты работы экспедиции были изложены А.В. Рудаковым в монографии 
«Богдоханские дворцы и книгохранилища в Мукдени», приложением к которой 
стал «Каталог важнейших произведений китайской литературы, хранящихся в 
мукденьской библиотеке»37. Главным содержанием работы стало описание 
структуры библиотечного комплекса в Мукдене, его предназначения и состава 
фондов. Мукденская императорская библиотека относилась к числу четырех на
иболее значительных государственных книжных собраний в Китае. В нее входи
ло несколько книгохранилищ, главным из которых был Вэныиогэ («Павильон те
чений литературы»), учрежденный указом императора Цяньлуна в 1783 г. О снов
ное содержание фонда Вэньшогэ составляли 6864 тома рукописного издания «Сы 
ку цюань шу»38. В двух других павильонах мукденского библиотечного комплек
са — Цзиньдяньгэ и Чунмогэ —  хранились материалы, имевшие непосредственное 
отнош ение к истории династии Цин. В Цзиньдяньгэ находились императорские 
родословные юйде (300 свертков), а в Чунмогэ —  императорские наставления шэнь 
сюнь (400 томов), хроники царствований ш илу (1500 томов), архивные записи на 
маньчжурском языке лао дан цэ (14 томов)39.

Как отмечал А.В. Рудаков в предисловии к своей монографии, легенды о бо
гатстве мукденских книгохранилищ  распространились даже в западной научной 
литературе. Английский синолог Эдвард Паркер (1849-1926) в одной из своих 
работ писал: «... в настоящее время русские перевозят в Европу всю обширную 
коллекцию мукденского дворца. В нее входят рукописные копии греческих и 
римских классиков, которые, видимо, были доставлены из Европы миссионера
ми или монголами после завоевания Венгрии»40.

Как следует из «Автобиографии А.В. Рудакова», главной целью его экспеди
ции в Мукден была попытка обнаружить именно эти памятники: «С 1 мая по 
1 сент[ября] 1901 г. [я] состоял в научной экспедиции в Мукдень по изучению 
мукденьской библиотеки, будучи во главе этой экспедиции. <...> Этой команди
ровкой было выяснено, что в мукденьской библиотеке не заключается никаких 
древних манускриптов на европейских языках, вывезенных будто бы монголами 
во время их нашествия на Европу, как особо настаивал на том английский сино
лог Паркер, а исключительно — свод китайской литературы кодификации Цянь- 
Луна (XVIII в.), известной под наименованием Сы-ку цюань-шу, в сотнях тысяч 
тетрадей, да родословные записи членов царствовавшей в то время дайцинской 
династии на маньчжурском яз[ыке], причем удалось установить, что данные за
писи относятся к тому периоду маньчжурской письменности, когда писали еще 
без диакритических знаков»41.

Хотя слухи о наличии памятников европейской культуры в книгохранилищах 
Мукдена А.В. Рудаковым не подтвердились, в 1902 г. Чешская Академия наук, 
словесности и искусств обратилась в Российскую Академию наук в Петербурге, а 
затем в Восточный институт во Владивостоке с запросом о возможном местона
хождении рукописей на западных языках, якобы вывезенных из Китая. В письме 
Чешской Академии от 7 февраля (25 января) 1903 г. говорилось, что значительная 
часть рукописей мукденской библиотеки «приобретена была Русским П рави
тельством и перевезена частью во Владивосток, частью же в С[анкт|-Петербург. 
Среди рукописей находятся будто бы рукописи латинские, греческие, славян
ские, а между этими и чешские, которые могли туда попасть во времена нашест
вия татар на Моравию. Так как последние рукописи могли бы иметь величайшее 
значение для чехов, то Чешская Академия покорнейш е просит <...> не отказать
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ей в просьбе и сообщить нам, правда ли, что часть старинной мукденской библи
отеки перешла в русские руки, и действительно ли среди рукописей встречаются 
рукописи славянские вообще, а чешские, в особенности»42.

Очевидно, экспедиция А.В. Рудакова не была источником пополнения фонда 
китайских рукописей Восточного института. В отчете А.В. Рудакова, в котором 
он всегда очень подробно писал о своих книжных и архивных приобретениях, во
обще нет указаний на то, что какие бы то ни было рукописи были вывезены им 
из Мукдена. Приведенное же в его книге описание четырех альбомов «Батальных 
сцен императора Цяньлуна» («Цяньлун чжань ту») не совпадает с археографиче
скими данными аналогичных альбомов, входящих в настоящее время в рукопис
ное собрание Института восточных рукописей РАН43.

К октябрю 1903 г. общий фонд библиотеки Восточного института увеличился 
до 10 785 названий в 46 613 томах44. В начале XX в. в библиотеку Института по
ступили книги от Н.И. Гродекова и генерала Н.П. Линевича (1838-1908). В те го
ды это была лучшая университетская библиотека России по востоковедению, ко
торая по количеству изданий и даже иногда по их качеству превосходила библи
отеку восточного факультета Санкт-Петербургского университета45.

Судьба уникальной библиотеки Восточного института сложилась трагически. 
Решающую роль в этом сыграла массовая реорганизация учебных учреждений 
Дальнего Востока в 1 9 2 0 -1930-х гг. Много нареканий вызывали вопросы долж
ного размещения архивных материалов, рукописей и книг, а также недостаточная 
работа их по инвентаризации и каталогизации. Первый циркуляр о передаче ки
тайских рукописных и архивных фондов Восточного института в Азиатский му
зей был издан в 1906 г. именно по этой причине46. Составленный в 1910 г. 
Е.Г. Спальвиным «Ш ифровый каталог китайских книг библиотеки Восточного 
института» (на 1282 наименования)47 имел предварительный характер и пробле
мы не решил.

После преобразования Восточного института в 1920 г. все его рукописные, ар
хивные и книжные коллекции вошли в состав библиотеки Государственного 
Дальневосточного университета (ГДУ). Фонд китайских рукописей Восточного 
института -  ГДУ к концу 1931 г. был выделен и описан доцентом Александром 
Владимировичем Маракуевым (1891-1955) (23 наименования, 115 томов)48. 
В мае 1932 г. китайские рукописи и ксилографы были переданы из ГДУ в только 
что организованный Дальневосточный филиал Академии наук СССР. Один эк 
земпляр каталога А.В. М аракуева был направлен в Л енинград академику
В.М. Алексееву49, который сразу же заинтересовался уникальным 46-томным ил
люстрированным изданием новелл Пу Сун-лина «Ляо Чжай чжи и» XVIII в. и 
сделал запрос во Владивосток о его пересылке. В ответном письме от 20 апреля 
1933 г., подписанном ученым секретарем ДВФ АН М.Н. Мейселем, говорилось, 
что высылка всей рукописи Ляо Чжая технически затруднительна из-за ее чрез
вычайной громоздкости: «вес ее с упаковкой составляет около полутоны»50.
В.М. Алексееву предлагалось сообщить номера томов, необходимых для работы в 
первую очередь, чтобы библиотека ДВФ АН могла отправлять их небольшими 
почтовыми посылками. Вероятно, за этим последовала дальнейшая переписка, 
результатом которой стала пересылка всех рукописей ДВФ АН в 1935 г. в Л енин
град, в Институт востоковедения. К.К. Флуг (1893—1942) в отчете за 1935 г. ука
зал, что вместе с Л.С. Пучковским (1897-1970) по акту он принял 138 рукописей, 
переданных из ДВФ АН 51. В этот период Академия наук планировала издать ил
люстрированный перевод «Ляо Чжай чжи и» на русский язы к в художественном 
издательстве «Академия» в М оскве52.
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Среди письменных памятников, переданных в Институт востоковедения из 
Владивостока, был один том знаменитой минской энциклопедии «Ю нлэ да 
дянь», описанный К.К. Флугом53, и рукописное издание 1776 г. танского тракта
та «Основы управления периода Чжэньгуань» («Чжэньгуань чжэн яо»), изначаль
но хранившиеся в Пекине в академии Ханьлинь. Это позволяет косвенно пред
положить, что часть рукописного фонда бывшего Восточного института была до
ставлена из Пекина. К сожалению, точных сведений о том, как и с кем они попа
ли в Россию, обнаружить не удалось.

Рукописи из Владивостока были внесены в инвентарную  книгу фонда 
NOVA J10 ИВ АН М айей Петровной Волковой (1927-2006) в 1953 г. В апреле 
1958 г. «Ляо Чжай чжи и», наиболее ценны й пам ятник собрания, по реш ению  
Правительства С С С Р и распоряж ению  П резидиума АН С С С Р (№  38—434 от 
5 марта 1958 г.) был передан в КНР. В Архиве востоковедов ИВР РАН в числе 
документов по оф ормлению  данной передачи есть письмо тогдаш него заведу
ющего ЛО ИВ АН академика И.А. Орбели от 12 апреля 1958 г., адресованное 
директору ИВ АН академику Таджикской С С Р Б.Г. Гафурову: «Глубокоуважае
мый Бабаджан Гафурович! При сем препровождаем упакованны е в 15 ящ иков, 
намеченные к отправке в Китай 46 альбомов «Новелл Л яо Чжая» и тетрадки 
листов рукописи «Лю Ч ж и-ю ань чжуань» из раскопок П.К. Козлова в Хара-Х о- 
то. В каждый из 15 ящ иков вложен лист с описью  содерж имого данного ящ и 
ка. Я щ ики отправляю тся за невозмож ностью  перевезти их в пассажирском ва
гоне при сопровож даю щ их и рискованности пересылки багажом в багажном 
вагоне, на самолете в сопровож дении Л .И . Чугуевского и М .П. Волковой. П ро
шу Вас дать указания о надлежащем по акту оф орм лении передачи материалов 
в Государственный комитет по культурным связям с заграницей, учитывая, что 
мы в Л енинградском  отделении не располагаем прямым письменны м предпи
санием о передаче означенны х письменны х материалов»54. О чевидно, в то же 
время из фонда Л О ИВ АН был также изъят и передан в Китай том «Ю нлэ да 
дянь».

Хранящиеся в настоящее время в ИВР РАН около 20 наименований рукопи
сей, очевидно, составляют все, что осталось от китайского рукописного собрания 
Восточного института. В книжном фонде Института истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока РАН во Владивостоке находится сейчас около 
2000 томов китайских ксилографов с печатями библиотеки Восточного институ
та. Остальное же книжное богатство этого уникального учебного заведения, со
бранное целенаправленными усилиями целого поколения преподавателей, сту
дентов, российских граждан и государства, оказалось, к сожалению, рассеянным 
и безвозвратно утраченным в ходе многочисленных реорганизаций и реформ 
учебных и научных учреждений в XX в.
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