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К столетию со дня рождения 
М. В. Воробьёва

Труд но по ве рить, что М. В. Воробь ё ву в этом 
году ис пол ни лось бы 100 лет. Навер но, по то му 
что сто ле тие вос при ни ма ешь как очень боль
шой срок — век, эпо ху — и осоз нать это слож но. 
Мне очень по вез ло, что я лич но зна ла Михаи
ла Василь е ви ча, ко гда учи лась в ас пи ран ту ре 
Инсти ту та ар хео ло гии РАН, была вто рой (и по
след ней) его ас пи рант кой по сле С. Н. Гон ча ро ва. 
Выстро ен ные меж ду нами тё п лые от но ше ния 
про дол жа лись до кон ца его жиз ни, а об ще ние 
с Гали ной Алек сан д ров ной Соко ло вой, же ной 
М. В. Воробь ё ва, не пре ры ва лось ещё дол гие 
годы. У меня хра нят ся пись ма Гали ны Алек
сан д ров ны и её сти хи, ко то рые она по свя ти ла 
сво ему мужу. Очень хо чет ся по де лить ся эти ми 
уже ре ли к вия ми, но об этом поз же.

Миха ил Василь е вич Воробь ёв ро дил ся 21 ап ре ля 1922 г. в Пет ро гра де. 
Его ро ди те ли в мо ло дые годы прие ха ли из Твер ской гу бер нии. Отец и дядя 
ра бо та ли по ва ра ми при им пе ра тор ском дво ре. Об этом в семье рас ска зы ва
ли ува жи тель но, по ка зы вая несколь ко па мят ных сто ло вых при бо ров с им пе
ра тор ски ми вен зе ля ми и ма лень ких раз ме ров чу гун ные ско во род ки для бли
нов. Послед ние ис поль зо ва лись по оп ре де лён ным празд ни кам: в них по тем 
са мым ста рым ре цеп там вы пе ка лись бли ны на опа ре. Вооб ще бы вать у них 
в гос тях было при ят но и очень ин те рес но. В их квар ти ре на Боль шой Мор
ской вре мя как буд то ос та но ви лось в тех да лё ких го дах — в на ча ле XX сто
ле тия. Вся об ста нов ка сра зу по гру жа ла в мир ста ро го Петер бур га, а боль
шой зе лё ный аба жур, пе ре жив ший не одно де ся ти ле тие, про сто оча ро вы вал. 
Высо кие стел ла жи с кни га ми и ра бо чий пись мен ный стол у окна, за пол нен
ный ак ку рат но уло жен ны ми пап ка ми, яв ля лись цен тром внут рен не го мира 
этой семьи. Там всё было под чи не но в пол ном смыс ле боль шой нау ке.

Инте рес но скла ды ва лась судь ба Михаи ла Василь е ви ча: ро див шись поч
ти сра зу по сле ре во лю ции, в 1940 г. он, за кон чив шко лу, был при зван в ар
мию, но сра зу же был ос во бо ж дён от служ бы по со стоя нию здо ровья. Летом 
1941 г. он по сту пил на япон ское от де ле ние Вос точ но го фа куль те та ЛГУ, а уже 
осенью Миха ил Василь е вич ста но вит ся бой цом взво да про ти во воз душ ной 
обо ро ны, за тем — бой цом ра бо че го ба таль о на на род но го опол че ния. Учё
ба в уни вер си те те на ча лась в бло ка ду, зи мой 1941—1942 гг., но уже в фев
ра ле 1942 г. ЛГУ был эва куи ро ван в г. Сара тов. Миха ил Василь е вич ос тал ся 
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в бло кад ном Ленин гра де, окончил кур сы бух гал те ров, с мая 1942 г. на чал 
тру дить ся в Ста ти сти чес ком управ ле нии го ро да, где был за нят «об ра бот кой 
ма те риа лов смерт но сти». В июне 1943 г. он был при зван ря до вым в ар мию 
и уча ство вал в боях за сня тие бло ка ды Ленин гра да, где по лу чил тя жё лое ра
не ние. И уже по сле гос пи та ля ра бо тал на базе Пор кка лаУдд под Хель син ки. 
В 1945 г. он был де мо би ли зо ван и с де каб ря во зоб но вил учё бу в уни вер си
те те, ко то рый окончил в 1950 г., за щи тив ди плом по теме «Раз ло же ние пер
во бытнообщин но го строя и соз да ние фео даль но го го су дар ства в Япо нии 
(ре фор мы Тай ка и их по сле дую щее раз ви тие)». Миха ил Василь е вич по лу чил 
ди плом по спе ци аль но сти «японистисторик» и был ре ко мен до ван в ас пи
ран ту ру Инсти ту та ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры АН СССР. В годы учё бы 
в ас пи ран ту ре М. В. Воробь ёв до пол ни тель но изу ча ет фран цуз ский, немец
кий, а так же несколь ко ази ат ских язы ков и ста но вит ся ред ким спе циа ли стом, 
спо соб ным ра бо тать с япон ски ми, ки тай ски ми и ко рей ски ми пер во ис точ ни
ка ми. В тот же пе ри од он на чи на ет ез дить в ар хео ло ги чес кие экс пе ди ции на 
Анга ру, в Забай калье и При морье под ру ко во дством А. П. Оклад ни ко ва, ко
то рый ясно осоз на вал необ хо ди мость уча стия в ис сле до ва ни ях на Даль нем 
Вос то ке вос то ко ве дов.

В 1953 г. Миха ил Василь е вич ус пеш но за щи ща ет кан ди дат скую дис сер
та цию по теме «Камен ный век стран Япон ско го моря», а в 1954 г. ста но вит
ся млад шим на уч ным со труд ни ком сек то ра па лео ли та Инсти ту та ис то рии 
ма те ри аль ной куль ту ры. В это же вре мя А. П. Оклад ни ков соз да ёт Даль
не во сточ ную ар хео ло ги чес кую экс пе ди цию, в со став ко то рой вклю ча ет 
и М. В. Воробь ё ва. В за пис ке «Об ор га ни за ции груп пы ис то рии, ар хео ло гии 
и эт но гра фии при ДВ ФАН СССР», со став лен ной по по ру че нию С. В. Кисе лё
ва 22 но яб ря 1953 г., А. П. Оклад ни ков пи сал: «В на стоя щее вре мя мы рас по
ла га ем уже од ним ква ли фи ци ро ван ным спе циа ли стом по ар хео ло гии Даль
не го Вос то ка, вла дею щим вос точ ны ми язы ка ми, в лице М. В. ВОРОБЬЕВА, 
окон чив ше го ас пи ран ту ру ИИМК».

Это, на вер но, и ста ло той от прав ной точ кой, с ко то рой М. В. Воробь ёв на
чи на ет но вое на прав ле ние в нау ке, свя зан ное с даль не во сточ ным Сред не ве
ковь ем, — чжур чжэ не ве де ние. Он при сту па ет к са мо стоя тель ным рас коп кам 
Крас но яров ско го го ро ди ща, ис сле до ва ние ко то ро го как на чаль ник от ря да 
про во дил в 1956, 1958, 1960 гг. Его по ле вые от чё ты на гляд но до ка зы ва ют, 
что ме то ди ка ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний, за ло жен ная А. П. Оклад ни ко
вым, была пол но стью ос вое на его уче ни ком. По ре зуль та там ис сле до ва ний на 
Крас но яров ском го ро ди ще М. В. Воробь ёв пуб ли ку ет несколь ко на уч ных ста
тей, ко то рые до сих пор не по те ря ли своей цен но сти для на уч но го со об ще ства.

Несмот ря на ог ром ную за ня тость по ле вой ар хео ло гией в то вре мя, Миха
ил Василь е вич вы пус ка ет две мо но гра фии: «Древ няя Япо ния» (М., 1958) 
и «Древ няя Корея» (М., 1961), ко то рые яв ля ют ся ак ту аль ны ми до сих пор. 
А на мо мент сво его вы хо да эти кни ги были очень важ ны, по сколь ку то гда 
на ча лись ши ро ко мас штаб ные ар хео ло ги чес кие ра бо ты на Даль нем Вос то
ке и лю бые на уч ные све де ния из со сед них ре гио нов были необ хо ди мы для 
этих ис сле до ва ний. М. В. Воробь ёв был учё ным, ко то рый мог ис поль зо вать 
в своей ра бо те ис точ ни ки и ли те ра ту ру на вос точ ных язы ках, свя зы вая всё 
это с ар хео ло ги чес ки ми дан ны ми.

Н.Г. Артемьева
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Все, кто знал Михаи ла Василь е ви ча, опи сы ва ли его как стро го го прин
ци пи аль но го че ло ве ка. На ра бо те боль шое ко ли че ство вре ме ни он про во дил 
в биб лио те ке, вни ма тель но изу чая но вую на уч ную ли те ра ту ру. При су щие 
ему стро гость, со б ран ность, внут рен няя урав но ве шен ность, уме ние все гда 
дер жать себя в ру ках вы де ля ли его сре ди дру гих со труд ни ков, а в экс пе ди
ци ях вы зы ва ла улыб ку его бе лая дет ская па нам ка. Его че ст ность про яв ля
лась в об ще ствен ной ра бо те. Он два ж ды из би рал ся на род ным за се да те лем 
рай он но го суда 1го уча ст ка Дзер жин ско го рай она г. Ленин гра да. Как член 
проф сою за, М. В. Воробь ёв всту пил в кон фликт с ру ко во дством Инсти ту та 
при рас пре де ле нии квар тир сре ди со труд ни ков. В ито ге он не был ат те сто
ван на долж ность на уч но го со труд ни ка на но вый срок и в фев ра ле 1963 г. 
был уво лен из ИИМК «за серь ёз ные ошиб ки, до пу щен ные в проф со юз ной ра
бо те». Одна ко за ве дую щий Ленин град ским от де ле ни ем ИА СССР Б. Б. Пиот
ров ский под пи сал ха рак те ри сти ку М. В. Воробь ё ву, в ко то рой было ука за но, 
что по след ний был уво лен «в свя зи с ис те че ни ем сро ка ра бо ты, ус та нов лен
но го за ко но да тель ством о кон кур сах».

Два года М. В. Воробь ёв жил тех ни чес ки ми пе ре во да ми с япон ско го язы
ка, а за тем по на стоя нию ака де ми ка В. В. Стру ве 15 фев ра ля 1965 г. по сту
пил в сек тор Древ не го Вос то ка Ленин град ско го от де ле ния Инсти ту та вос то
ко ве де ния АН СССР, где тру дил ся до смер ти, т. е. 30 лет, на чав с долж но сти 
млад ше го на уч но го со труд ни ка и дой дя до ве ду ще го на уч но го со труд ни ка.

Сам Миха ил Василь е вич об этом не рас ска зы вал. Когда од на ж ды был на
чат раз го вор о при чи нах его пе ре хо да в Инсти тут вос то ко ве де ния, он объ яс
нил это про сто: пре кра ща лись экс пе ди ции на Даль ний Вос ток и пе ред ним 
встал вы бор, чем за ни мать ся. Вой дя в зда ние на Двор цо вой на бе реж ной, 
18, где на хо ди лись два ин сти ту та, он ос та но вил ся пе ред боль шой ле ст ни цей 
в раз думье: «Идти на пра во или на ле во?» Была вы бра на пра вая сто ро на, т. е. 
Инсти тут вос то ко ве де ния. Там М. В. Воробь ёв ра бо тал над дву мя ос нов ны
ми те ма ми — ис то рия и куль ту ра чжур чжэ ней и го су дар ства Цзинь и древ
няя ис то рия Япо нии и Кореи. Он ста но вит ся ак тив ным чле ном Гео гра фи чес
ко го об ще ства, за мес ти те лем бюро сек ции эт но гра фии.

Все знав шие его под чёр ки ва ли, что для ис сле до ва ний Михаи ла Василь е
ви ча было ха рак тер но при сталь ное вни ма ние к эт ни чес кой ис то рии и эт но
сам, воз мож но, вы зван ное мно го лет ней друж бой с Л. Н. Гуми лё вым. О близ
ких от но ше ни ях с по след ним он мно го рас ска зы вал, вспо ми нал о по хо ро нах 
А. А. Ахма то вой, ко гда они вдво ём со Львом Нико лае ви чем несли её гроб, 
и гор дил ся то ми ком сти хов с ав то гра фом Анны Анд ре ев ны.

В сво их ра бо тах М. В. Воробь ёв пы тал ся дать упо ря до чен ную иден ти фи
ка цию боль шо му чис лу эт но сов даль не во сточ но го ре гио на. Его сис тем ный 
под ход к эт ни чес кой ис то рии соз дал ос но ву для ре ше ния про блем древ ней 
и сред не ве ко вой ис то рии Даль не го Вос то ка, а вы вод на ис то ри чес кую аре ну 
чжур чжэ ней «от крыл ка че ствен но но вый этап в ис то рии тунгусомань чжур
ской на род но сти». В 1972 г. М. В. Воробь ёв за щи ща ет док тор скую дис сер та
цию на тему «Чжур чжэ ни и го су дар ство Цзинь (X в. — 1234 г.)», ко то рая со
стоя ла из че ты рёх то мов. В даль ней шем эти ма те риа лы были пе ре ра бо та ны 
в две мо но гра фии «Чжур чжэ ни и го су дар ство Цзинь (X в. — 1234 г.)» (М., 1975) 
и «Куль ту ра чжур чжэ ней и го су дар ства Цзинь» (М., 1983). Это дей стви тель но 
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ка пи таль ные тру ды, без ссы лок на ко то рые не об хо дит ся ни одна ра бо та, 
свя зан ная с ар хео ло гией Даль не го Вос то ка. Фун да мен таль ность мо но гра
фий по ра жа ет и вос хи ща ет. Эти ра бо ты за слу жи ва ли того, что бы быть от
ме чен ны ми вы со ки ми на гра да ми Ака де мии наук. Но, на вер ное, скром ность 
Михаи ла Василь е ви ча и слу же ние нау ке не вы зы ва ли у ав то ра же ла ния до ка
зать их зна чи мость. Вре мя рас став ля ет всё на свои мес та, по это му на уч ный 
вклад М. В. Воробь ё ва до сих пор вы со ко оце ни ва ет ся спе циа ли ста ми. Им на
пи са но де сять мо но гра фий: «Древ няя Япо ния» (М., 1958); «Древ няя Корея» 
(М., 1961); «Чжур чжэ ни и го су дар ство Цзинь (X в. — 1234 г.)» (М., 1975); «Очер
ки по ис то рии нау ки, тех ни ки и ре мес ла в Япо нии» (М, 1976, в со ав тор стве 
с Г. А. Соко ло вой); «Япо ния в III—V вв. Этнос, об ще ство, куль ту ра и ок ру жаю
щий мир» (М., 1980); «Куль ту ра чжур чжэ ней и го су дар ства Цзинь» (М., 1983); 
«Япон ский ко декс „Тай хо Ёро рё“ (VIII в.) и пра во ран не го сред не ве ковья» 
(М., 1990); «Мань чжу рия и Вос точ ная Внут рен няя Мон го лия (с древ ней ших 
вре мён до IX в. вклю чи тель но)» (Вла ди во сток, 1994); «Корея до вто рой тре ти 
VII века. Этнос, об ще ство, куль ту ра и ок ру жаю щий мир» (СПб., 1997); «Очер
ки куль ту ры Кореи» (СПб., 2002). В дан ных ра бо тах пред мет ис сле до ва ния 
все гда впи сан в ок ру жаю щий мир и ми ро вую ис то рию, и это под твер жда ет
ся на ли чи ем карт, ука за те ля ми со бы тий, ге неа ло ги чес ки ми и син хро ни чес
ки ми таб ли ца ми. Моно гра фия 1997 г. вы шла по сле смер ти М. В. Воробь ё ва. 
Его жена пи са ла: «У меня дома есть ру ко пись „Куль ту ра Кореи“, 250 стра ниц. 
Я веду пе ре го во ры с из да тель ством, в ко то ром пуб ли ко ва ла неко то рые свои 
сти хи, но пока за мин ка с день га ми». Центр «Петер бург ское Вос то ко ве де ние» 
из дал эту кни гу, но, к со жа ле нию, ра бо та над ука за те ля ми не была про ве де
на, и они ока за лись без ссы лок на стра ни цы мо но гра фии. Хотя эта до сад ная 
ошиб ка ни в коей мере не умаляет зна чи мость ра бо ты.

Науч ные тру ды М. В. Воробь ё ва яв ля ют ся на гляд ным при ме ром со еди
не ния двух тру до ём ких на уч ных на прав ле ний: клас си чес ко го вос то ко ве де
ния, ра бо таю ще го с пись мен ны ми ис точ ни ка ми, и ар хео ло гии, опи раю щей ся 
на ис точ ни ки ве ще ствен ные. Такое со че та ние спо соб ство ва ло раз ви тию как 
даль не во сточ ной ар хео ло гии, так и вос то ко ве де ния. Но и здесь хо те лось бы 
под черк нуть, что и лич ные ка че ства Михаи ла Василь е ви ча: непред взя тый 
под ход к на уч ной ра бо те, уме ние глу бо ко ана ли зи ро вать ис то ри чес кие яв
ле ния, зна ние не толь ко вос точ ных язы ков, но и ис то рии и ар хео ло гии — при
ве ли к от кры ти ям ми ро во го уров ня.

Ста вя пе ред со бой ис сле до ва тель ские за да чи, Миха ил Василь е вич 
пре крас но ори ен ти ро вал ся в том, где не были за пол не ны на уч ные ниши. 
Ещё в на ча ле 1990х гг. он со би рал ся сде лать ра бо ту о Корее до об ра зо ва
ния го су дар ства Бохай, счи тая, что в на прав ле нии ис сле до ва ния Бохая уже 
мно го сде лал Э. В. Шав ку нов. Так он пла ни ро вал за пол нить на уч ный ва ку ум 
в сред не ве ко вом ко рее ве де нии.

Мож но мно го на пи сать о М. В. Воробь ё ве — круп ном учёномвосто ко ве
де, неза уряд ной фи гу ре как по сво им лич ным ка че ствам, так и по спо со бам 
и ме то ди ке на уч но го ис сле до ва ния, но под ко нец хо те лось бы вспом нить 
лич ные впе чат ле ния. Рабо тая над своей дис сер та цией, при ез жая в Ленин
град из Моск вы, я все гда зна ла, что в семье Воробь ё вых меня при мут те п ло, 
по то му что там ца ри ла со вер шен но осо бая ат мо сфе ра. Миха ил Василь е вич 

Н.Г. Артемьева
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с боль шим ин те ре сом рас спра ши вал о всех вла ди во сток ских ар хео ло ги чес
ких де лах, а ко гда в 1995 г. уз нал, что я на чи наю ра бо тать на Крас но яров ском 
го ро ди ще, очень ждал от меня вес тей, да вал цен ные со ве ты. Пом ню его на
став ле ния: если срав ни ва ешь на ход ки, обя за тель но нуж но при во дить их ри
сун ки ря дом, что бы ваш оп по нент смог сам уви деть сход ство или раз ли чие. 
А его жена, Гали на Алек сан д ров на, все гда ста ра лась от пра вить нас на какую
нибудь но вую вы став ку. Миха ил Василь е вич при вёз свою жену из Иркут ска, 
по зна ко мив шись там с ней во вре мя экс пе ди ции. Гали на Алек сан д ров на пи
са ла: «Миха ил, ко неч но, был ры ца рем, в том луч шем по ни ма нии, ко то рое 
ук ре пи лось за ними, но я не вы но шу сам дух во ен щи ны, по это му под чёр ки
ваю мысль о том, что он сре ди тех, кто в нау ке ве лик. Может быть, неяс но 
ска за но. Сти хи за но сят». После ухо да Михаи ла Василь е ви ча из жиз ни Гали
на Алек сан д ров на на пи са ла два сти хо тво ре ния, по свя щён ные сво ему мужу, 
ко то рые ос та лись неопуб ли ко ван ны ми. Она от да ла их мне, и очень хо чет ся, 
что бы они уви де ли свет в па мять о боль шом учё ном.

* * *

Отслу жи ла сол дат ская круж ка
Свой су ро вый и пла мен ный век.
Как его бое вая под руж ка,
Слё зы льёт, что ушёл че ло век.

Это всё, что во ен ной тро пою
Он при нёс с той да лё кой вой ны.
Толь ко час то ноч ною по рою
Видел он ока ян ные сны.

Но вой на его так за ка ли ла,
Что из го ло да, кро ви и мук
Роди лась в нём ду шев ная сила —
Жаж да зна ний, раз витья наук.

Не на поле, как ры царь с за бра лом, —
Сре ди моря ра бо ты и книг
Стал он очень боль шим ге не ра лом
Сре ди тех, кто в нау ке ве лик.

И не го лод, вой ну и ли шенье —
Он при нёс нам непо знан ный мир:
Кни ги, знанья, его изу ченье
И нау ки рос кош ней ший пир.

Та нау ка не жиз ни съе да ет,
Хотя мно го в ней глав о войне.
Людям всем она мир от кры ва ет,
Где есть ме сто люб ви и весне.

К столетию со дня рождения М.В. Воробьёва
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* * *

Гла за так мно го вы ра жа ли,
Мог ли без слов всёвсё ска зать
О чув ствах горя и пе ча ли
И неж но, ра до ст но лас кать.

Они цве ли, как неза буд ки,
Сре ди дру гих цве тов в лугу,
Когда шу ме ли смех и шут ки
В ве сё лом, дру жес ком кру гу.

Они нема ло ис пы та ли
И ти хой неги, и огня,
Мою до ро гу ос ве ща ли
(но это толь ко для меня).

Они сталь ны ми ста но ви лись,
Когда гра ж дан ский долг их звал,
Сло ва та кие го во ри лись,
Кото рые на род те рял.

Бло ка ду, бит вы от ра жа ли
Его от важ ные гла за
И неко гда не от сту па ли
Там, где лишь пе пел и гро за.

Ему — сол да ту, гра ж да ни ну —
На той ужас ней шей войне
Про тив ник пе ре бро сил мину,
Оста вив раны на спине.

В та кое вре мя он ро дил ся,
Что был по рой поч ти жес ток,
Но меж ди пло мов со хра нил ся
Дав но да рён ный мне цве ток.

Когда пи сал под аба жу ром,
Книг было мно го на сто ле,
В его гла зах, в раз думье хму ром
Все были судь бы на Зем ле.

Его на зва ли Михаи лом
В честь кня зя из семьи ца рей,
Не со сто ял в род стве уны лом
Он с кемни будь из тех лю дей.

На кухне в доме с вен зе ля ми
С ка ст рю лей путь его отца,
А сын с на уч ны ми тру да ми
Про шёл свой путь там до кон ца.

В нём были ум и бла го род ство,
Кото рым и срав ненья нет,
Искать эпи те ты и сход ство
Не ста нет ни один поэт.

Уже не раз пе ре кро ши ли
Все вой ны на Зем ле своей,
Щитом тру ды учё ных были,
Они ис точ ник но вых дней.

Рас па лось наше го су дар ство,
Жизнь че ло ве ка — про сто миг.
Но веч но под лин ное цар ство
Ума, ра бо ты, мыс лей, книг!

Всё не ска зать, я это знаю,
Всех дум и чувств не из ло жить,
Но я, как он, всемвсем же лаю
Сво бод но и сча ст ли во жить!

Н. Г. Артемь е ва,
канд. ист. наук, зав. сек то ром сред не ве
ко вой ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН
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