
ИС ТО РИО ГРА ФИ ЧЕС КИЕ ЗА МЕТ КИ

Так кто же был пер вым 

про фес сио наль ным япо но ве дом 

в Рос сии?

В 2007 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 

Даль не го Вос то ка ДВО РАН про ве де на меж ду на род ная кон фе-

рен ция, по свя щён ная жиз ни и дея тель но сти вы даю ще го ся рос сий-

ско го япо но ве да Е. Г. Спаль ви на. К её от кры тию был при уро чен вы-

ход сбор ни ка «Пер вый про фес сио наль ный япо но вед Рос сии. Опыт 

лат вий ско-рос сий ско-япон ско го ис сле до ва ния жиз ни и дея тель но-

сти Е. Г. Спаль ви на».

Как сле ду ет из на зва ния ма те риа лов трёх сто рон ней кон фе рен-

ции, её уча ст ни ки при дер жи ва лись еди но душ ной точ ки зре ния, что 

пер вым про фес сио наль ным япо но ве дом в Рос сии был Е. Г. Спаль-

вин. Меж ду тем да же неглу бо кое зна ком ст во с ис то рией ста нов ле-

ния и раз ви тия рос сий ско го япо но ве де ния дос та точ но, что бы усом-

нить ся в пра виль но сти дан но го те зи са.

Бу дем рас су ж дать, ис хо дя из неко то рых фак тов. Про фес сио-

наль ных япо но ве дов мож но бы ло под го то вить в со от вет ст вую щих 

выс ших учеб ных за ве де ни ях, но до оп ре де лён но го мо мен та в рос-

сий ских ву зах япо но ве дов не го то ви ли. Су ще ст во ва ла сво его ро да 

сис те ма «до вод ки» до япо но вед чес кой спе циа ли за ции по сле про-

хож де ния обу че ния на вос точ ном фа куль те те Санкт-Пе тер бург ско го 

уни вер си те та по ки тай ско-мон го ло-мань чжур ско му раз ря ду. По лу-

чив фун да мен таль ную под го тов ку в зна нии иерог ли фи ки и чте нии 

ки тай ских тек стов, неко то рые вы пу ск ни ки в даль ней шем са мо стоя-

тель но изу ча ли япон ский язык. Та кой путь про де лал Е. Г. Спаль вин, 

ко то рый, под ни ма ясь по слу жеб ной ле ст ни це, од но вре мя за ни-

мал пост ди рек то ра Вос точ но го ин сти ту та во Вла ди во сто ке. Изу че-

ние био гра фий не толь ко Е. Г. Спаль ви на, но и его со вре мен ни ков 

при ве ло к убе ж де нию, что нет дос та точ ных ос но ва ний для оп ре де-

ле ния Е. Г. Спаль ви на как пер во го про фес сио наль но го япо но ве да 

в Рос сии. Бóльшие ос но ва ния, что бы быть за чис лен ным в ка те го-

рию пер во го про фес сио наль но го япо но ве да Рос сии, имел его стар-

ший со вре мен ник Д. М. Позд не ев, ко то рый за кон чил обу че ние по 

ки тай ско-мон го ло-мань чжур ско му раз ря ду Санкт-Пе тер бург ско го 

уни вер си те та на три го да рань ше Е. Г. Спаль ви на, в 1893 г., и также 
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са мо стоя тель но ов ла дел япон ским язы ком. Ко гда Е. Г. Спаль вин де-

лал пер вые ша ги в япо но ве де нии, Д. М. Позд не ев ус пел на пе ча тать 

по рас по ря же нию Де пар та мен та тор гов ли и ма ну фак тур Ми ни стер-

ст ва фи нан сов бро шю ру «На стоя щее и бу ду щее Япо нии по взгля-

дам ев ро пей ской ли те ра ту ры» (СПб., 1896).

Но и Д. М. Позд не ев не был пер вым про фес сио на лом в Рос-

сии по япо но ве де нию. Санкт-Пе тер бург ский япо но вед А. В. Фи-

лип пов в 1998 г. до ка зал, что по пра ву пер вым про фес сио наль ным 

япо но ве дом в Рос сии дол жен счи тать ся В. Я. Кос ты лев, ав тор кни ги 

«Очерк ис то рии Япо нии», ко то рая вы шла в свет в 1888 г. В. Я. Кос-

ты лев, как и его млад шие кол ле ги Д. М. Позд не ев и Е. Г. Спаль вин, 

был вы пу ск ни ком фа куль те та вос точ ных язы ков Санкт-Пе тер бург-

ско го уни вер си те та по ки тай ско-мон го ло-мань чжур ско му раз ря-

ду, окон чив его в 1874 г. Три дцать лет Кос ты лев от дал кон суль ской 

служ бе в Япо нии. По сле вы хо да в от став ку Ва си лий Яков ле вич вёл 

лек ци он ные кур сы с чте ни ем тек стов на ка фед ре япон ской сло-

вес но сти в Санкт-Пе тер бург ском уни вер си те те (1907 — 1908). Ито-

гом его вкла да в япо но ве де ние стал рус ско-япон ский сло варь, из-

дан ный в 1913 г. и по лу чив ший вы со кую оцен ку Д. М. Позд не ева1. 

«Очерк ис то рии Япо нии» В. Я. Кос ты ле ва стал неза ме ни мым по со-

би ем при изу че нии ис то рии Япо нии для це лой плея ды япо но ве дов, 

по лу чив ших про фес сио наль ное об ра зо ва ние как в Санкт-Пе тер-

бург ском уни вер си те те, так и в Вос точ ном ин сти ту те г. Вла ди во-

сто ка, от кры том в 1899 г.

А. В. Фи лип пов от ме ча ет, что В. Я. Кос ты лев счи тал свой труд 

«по верх но ст ным». «Тем не ме нее, по сло вам А. В. Фи лип по ва, кни-

га сыг ра ла бо лее важ ную роль, чем мог пред по ло жить сам ав тор. 

Ни од но из по сле дую щих по ко ле ний рус ских и со вет ских япо но ве-

дов не мог ло прой ти ми мо этой ра бо ты В. Я. Кос ты ле ва, сре ди дос-

то инств ко то рой сле ду ет на звать под роб ное из ло же ние фак тов на 

ос но ве серь ёз ных ис то ри чес ких ис точ ни ков, снаб жён ное весь ма 

раз но сто рон ни ми при ме ча ния ми (их в ра бо те 386)»2. К это му слож-

но что-ни будь до ба вить.

В. В. Со вас те ев, док тор ис то ри чес ких на ук
А. А. Щер би на, стар ший пре по да ва тель ка-
фед ры все об щей ис то рии, ар хео ло гии 
и ан тро по ло гии ДВФУ

1 Ис то рия оте че ст вен но го вос то ко ве де ния с се ре ди ны XIX ве ка до 1917 го да. М., 

1997. С. 305, 340 — 341, 347 — 349.
2 Фи лип пов А. В. Ва си лий Яков ле вич Кос ты лев // На ро ды Азии и Аф ри ки. 1987. 

№ 2. С. 53.
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