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          «…только Государство сие и 

народ его почесть можно первым, 

богатейшим и благополучнейшим в 

свете; ибо самые древние Монархии 

имели свой конец, а Китай обязан 

тем, что остался безвреден посреди 

толикого числа Империй, единой 

непоколебимости своих нравов». 

Иван Орлов   



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека представляет книговедческий проект «Выставка одной 

книги» в университетском информационном пространстве. Идея и руководство проектом 

принадлежит директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта 

являются сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               
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       Фонд редких изданий Научной библиотеки ДВФУ 

предлагает открытый доступ к электронному тексту второй 

части сочинения коллежского советника и кавалера Ивана 

Андреевича Орлова «Новейшее и подробнейшее историко-

географическое описание Китайской империи», изданному 

Университетской типографией в 1820 году. 

   

       Данная работа написана в период правления Екатерины II, 

основана на личных наблюдениях причетника Ивана 

Андреевича Орлова, участника  седьмой Российской Духовной 

миссии в Пекине (1781–1794 гг.). Сведения приведенные  в 

данной книге являются актуальными на сегодняшний день для 

китаистов, а также востоковедов, историков, юристов, 

культурологов, этнографов, социологов, политологов, 

организаторов международного туризма и всех 

интересующихся историей и культурой Китая. 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
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      На титульном листе книги И.А. Орлова «Новейшее и подробнейшее историко-географическое 

описание Китайской империи» стоит штамп библиотеки Научно-исследовательского института по 

изучению национальных и наднациональных проблем, а также штамп «КУТВ фундаментальной 

библиотеки имени Сталина». КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока имени  

И.В. Сталина – учебное заведение Коминтерна, действовало в Москве в период 1921–1938 гг.  

       На обороте титула находится штамп «Научная литература ИНИ – ФБ ДВГУ». Библиотека 

Дальневосточного государственного университета была восстановлена в 1956 году. В 2008 году 

переименована в Институт научной информации – фундаментальную библиотеку ДВГУ, которая в 2011 

году вошла в состав Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета.  

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
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        Вторая часть книги И.А. Орлова 

«Новейшее и подробнейшее историко-

географическое описание Китайской 

империи» допущена к публикации 9 октября 

1819 года надворным советником, доктором 

философии, экстраординарным профессором 

Николаем Бекетовым с рекомендацией после 

издания передать по одному экземпляру для 

Цензурного Комитета, для Департамента 

Министерства Просвещения, для 

Императорской Академии наук и два 

экземпляра для Императорской публичной 

библиотеки.  

       На обороте титула также находится 

книжный знак с аббревиатурой Московской 

университетской типографии в лавровом венке 

с бантом. Типография Московского 

университета была основана 16 марта 1756 г.  

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
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        Иван Андреевич Орлов прибыл в Пекин в 16-летнем возрасте  

2 ноября 1781 года в составе седьмой Духовной пекинской миссии 

Российской империи (1781–1794), возглавляемой архимандритом 

Иоакимом Шишковским. Данная миссия работала в Китае в период 

правления Екатерины II. 

         Российская духовная миссия в Китае существовала с начала XVIII до 

середины XX в., выполняла три основные задачи: церковную, 

дипломатическую и научную.  

         С 1715 по 1861 год выступала в качестве дипломатического 

представительства в Китае (Кузьмина Е. «Почему китайцы такие…» 

Отечественные записки. 2014. №4).          

Портрет Екатерины II 

Алексеевны  

(1729–1796) 

Художник Федор Рокотов, 1763 г.  

Российская 

духовная миссия  

в Пекине 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
https://forum.vgd.ru/file.php?fid=459319&key=306490238
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         По сведениям Елены Кузьминой в статье 

«Почему китайцы такие…» Иван Орлов в 

молодом возрасте, во время пребывания в 

Пекине, вел исследовательскую работу и 

занимался сочинением книги о Китайской 

империи, по его словам: «всячески старался 

еще в Пекине будучи привести сие мое о 

Китайской империи описание в окончание…».  

         Пребывание И.А. Орлова в Пекине 

продлилось шесть лет. За не почитание своего 

начальника Иван Орлов был выслан из Китая в 

Иркутск в ноябре 1787 г. В Москву  

И.А. Орлов вернулся в 1788 г., в возрасте 24 лет, 

отвечал в св. Синоде по жалобам  

И. Шишковского, был полностью оправдан 

Комиссией, по итогам разбора ему было 

выплачено недостающее жалование и повышен 

чин (Отечественные записки. 2014. №4). 
Схема маршрутов по которым осуществлялась русско-китайская торговля  

в XVIII – XIX вв. 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
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      Во вторую часть книги И.А. Орлова «Новейшее и 

подробнейшее историко-географическое описание 

Китайской империи» вошли последние, шестая и седьмая 

главы. Особенностью данного издания является 

структурирование глав по отделениям. 

       В шестой главе описываются «государственный герб, 

образ правления, величество китайского императора, его 

власть и воздаваемая ему честь; государственные доходы, 

военная сила, чины, гражданское правительство, судебные 

места, судии, судопроизводство и наказания».  

       В седьмой главе показано разделение китайского 

государства на области, даны их названия, экономическая 

характеристика и географическое положение «с их 

провинциями и уездами; представлены столичные города 

тех областей, а также губернские, провинциальные и все 

уездные города с имеющимися в них достойными и 

заслуживающими внимания зданиями и прочими 

редкостями».  
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       Значение книги И.А. Орлова «Новейшее и подробнейшее историко-

географическое описание Китайской империи» для современной 

китаистики показала сотрудник Института восточных культур и античности 

РГГУ и Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС  Елена 

Кузьмина в статье «Почему китайцы такие...» (Отечественные записки. 2014. 

№4).  

       Сравнивая осведомленность наших соотечественников о Китае  и его 

жителях Елена Кузьмина обратилась к «первым в отечественной традиции 

описаниям китайцев, сделанным, наверное, самым эксцентричным 

и непосредственным «наблюдателем» в истории российской китаистики — 

Иваном Орловым (1765—1840). Его сочинение тем более ценно, что создано 

на рубеже XVIII и XIX веков, в «достереотипную эпоху», когда 

общественного мнения о китайцах попросту не существовало. С момента 

публикации в 1820 году оно не переиздавалось и, к сожалению, выпало 

из научного оборота, хотя представляет несомненный интерес не только для 

специалистов, но и для широкого круга читателей. Это не просто уникальный 

источник с точки зрения истории науки, истории русского языка и культуры, 

но, что еще важнее, — единственное в своем роде свидетельство очевидца, 

жившего в Китайской империи в период последнего расцвета традиционного 

Китая. Удивительным образом оно предвосхищает, а в какой-то мере 

и обосновывает современные представления о национальном характере 

и привычках китайцев». 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
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      И.А. Орлов показал 

специфику иерархии власти 

в Китайской империи в 

конце XVIII века. 

      В выводах, рассуждая о 

восстаниях и смене 

династий, И.А. Орлов 

отмечает, что 

благополучнейший народ 

Китайской империи 

«находит в мудрости и 

превосходстве законов 

своих скорую помощь на 

свои несчастия».  

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
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         В заключении книги И.А. Орлова 

«Новейшее и подробнейшее историко-

географическое описание Китайской 

империи» приводится список московских 

подписчиков, как аристократов, так и 

других сословий на данное издание.  

Список классифицировался по видам 

титулования в Российской империи при 

обращении к лицам дворянского 

происхождения, имеющим чины в 

соответствии с «Табелью о рангах», с 

саном и чинами, а также по сословиям 

(духовенство, купечество и мещане).  

          Список, размещенный в книге 

издательством, показывает популярность 

данного издания, а также интерес 

московской публики к Китаю. 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875054
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ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 

 В  ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  РЕДКИХ  ИЗДАНИЙ  
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