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10 июля 2016 г. в г. Саппоро (Япония) в рамках совместного проекта Института 
восточных рукописей РАН и Центра исследований айнов и коренных народов Уни-
верситета Хоккайдо состоялся Международный российско-японский симпозиум 
«История российско-японских отношений с точки зрения истории формирования 
коллекций». Он стал еще одним этапом сотрудничества двух организаций, начавше-
гося в 2011 г. 

Институт восточных рукописей известен как одно из крупнейших в Европе храни-
лищ восточных рукописей, а его коллекция японских рукописей и ксилографов насчи-
тывает свыше трех тысяч томов. Большая часть этих источников поступила в коллек-
цию в XVIII–XIX вв., однако есть и поступления, датирующиеся концом XIX — нача-
лом XX в. Еще одно крупное пополнение собрания произошло после окончания Вто-
рой мировой войны. 

Изначально совместная работа двух учреждений была направлена на исследование 
письменных памятников, связанных с культурой айнов и представленных в петер-
бургской коллекции. 

С японской стороны в проекте приняли участие профессор Центра исследования 
айнов и коренных народов Университета Хоккайдо Сасаки Тосикадзу, доцент Ка-



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

114 

федры истории Японии Отделения литературоведения аспирантуры Университета 
Хоккайдо Танимото Акихиса и другие специалисты, с российской стороны — стар-
ший научный сотрудник ИВР РАН японист В.В. Щепкин. 

Объектом пристального внимания ученых стала рукопись «Хигаси эдзо ико» 
東蝦夷彙考 (из коллекции ИВР РАН). В результате совместной работы с 2011 по 
2014 г. были опубликованы текст и комментированный перевод рукописи «Хигаси 
эдзо ико», а также установлено, что она является списком ценного источника по 
культуре айнов позднего средневековья — сочинения Мураками Симанодзё 村上島 
之允 «Эдзо сэйкэй дзусэцу» 蝦夷生計図說. В ходе совместного исследования спе-
циалисты из обоих учреждений убедились в значимости и результативности совме-
стной работы и решили продолжить сотрудничество. В 2014 г. был подписан «Мемо-
рандум о международном совместном исследовании письменных памятников по 
культуре айнов, хранящихся в Санкт-Петербурге». В дальнейшем было решено рас-
ширить объект исследования, включив в него материалы, имеющие отношение не 
только к айнам, но и к истории северной Японии и регионов, некогда находившихся 
под японским управлением. Одним из направлений стало изучение книжной культу-
ры Южного Сахалина. 

По окончании Второй мировой войны, когда территория Южного Сахалина пере-
шла под контроль СССР, в 1945–1948 гг. все брошенные, «бесхозные» японские кни-
ги, оставшиеся в библиотеках Южного Сахалина после репатриации японского насе-
ления, были собраны и переправлены в Ленинград, в Институт востоковедения (ныне 
Институт восточных рукописей РАН). Первая небольшая публикация, рассказываю-
щая об этом, появилась в 2006 г., ее автором была заведующая Отделом литератур 
стран Азии и Африки при Библиотеке Академии наук Т.И. Виноградова1. 

Во время пребывания в ИВР РАН в ноябре 2015 г. японские ученые из Центра ис-
следования айнов и коренных народов Университета Хоккайдо ознакомились с не-
которыми экземплярами книг, привезенными с Южного Сахалина. Первые результа-
ты, построенные на анализе экслибрисов и библиотечных штампов, которые позво-
лили выявить, из каких хранилищ поступили эти книги, были опубликованы в жур-
нале «Исследования по истории Хоккайдо и региона Тохоку»2. 

До последнего времени тема послевоенной истории Южного Сахалина разраба-
тывалась преимущественно силами российских историков, работающих на Сахалине. 
В последние годы появилось множество публикаций на эту тему, прошли совместные 
конференции японских и российских ученых, были опубликованы итоги их научной 
работы3. 

Усилия петербургских и японских исследователей в области изучения книжной 
культуры довоенного Южного Сахалина позволили высветить еще один малоизучен-

                              
1 Виноградова Т.И. «Сахалинский фонд» как часть книжного фонда библиотеки СПбФ ИВ РАН // 

Письменные памятники Востока. 2006, № 1(5). С. 249–251. 
2 Тамура Масато 田村将人, Судзуки Кэндзи 鈴木建治. Росиа кагаку акадэми: то:ё: косэки бункэн кэн-

кю:дзё-ни окэру карафуто кю:дзо:сё-ни цуитэ ロシア科学アカデミー東洋古籍文献研究所における樺太 

旧蔵書について (О книгах с Сахалина в Институте восточных рукописей РАН) // Хоккайдо: то:хокуси 

кэнкю: 北海道・東北史研究 (Исследования по истории Хоккайдо и региона Тохоку). 2014,  № 10. 
3 Одним из результатов подобного сотрудничества, к примеру, стал сборник на русском и японском 

языках: Нихон то Росиа-но кэнкю:ся-но мэ-кара миру Сахарин-Карафуто-но рэкиси 日本とロシアの 

研究者の目から見るサハリン・樺太の歴史 (История Сахалина-Карафуто глазами российских и японских 

исследователей) / Под ред. Хара Тэруюки 原暉之編集. Саппоро 札幌: Хоккайдо: дайгаку сурабу кэнкю: 

сэнта: 北海道大学スラブ研究センター, 2006. 
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ный аспект проблемы, остававшийся вне зоны внимания историков. Речь идет  
о судьбе книг с Южного Сахалина, перевезенных в Санкт-Петербург. 

Прошедший в июле 2016 г. симпозиум был призван подвести промежуточные ито-
ги деятельности в рамках совместного проекта и ознакомить с ними научное сооб-
щество. Программа симпозиума была поделена на два блока: первый был посвящен 
судьбе японских книг из библиотек и собраний Южного Сахалина, второй — исто-
рии формирования в ИВР РАН коллекций письменных материалов, посвященных 
айнам и северной Японии. 

В рамках первого блока были прочитаны три доклада: один — представителем 
российской стороны, сотрудником ИВР РАН К.Г. Маранджян («О японских книгах  
с Южного Сахалина в коллекции ИВР РАН»), а два других — японскими исследова-
телями: докторантом Университета Хоккайдо Судзуки Дзин («О книгах с Южного 
Сахалина в коллекции ИВР РАН: с точки зрения исследований по истории культуры 
Карафуто») и сотрудником Токийского государственного музея Тамура Масато  
(«О книгах с Южного Сахалина на Хоккайдо»). 

Доклад К.Г. Маранджян был основан на документах, хранящихся в Архиве восто-
коведов ИВР РАН и на 300 страницах повествующих о сборе, перевозке в Ленинград 
и передаче книг (примерно 50–60 тыс. экз.). До последнего времени эти документы 
оставались вне поля зрения исследователей. 

Фактически сегодня самое большое по количеству собрание книг с Южного Саха-
лина хранится в Санкт-Петербурге, в ИВР РАН. Однако, как выяснилось, некоторые 
книги с Южного Сахалина сохранились и в самой Японии. В частности, в докладе 
Тамура Масато речь шла о подборке материалов, вывезенных с Южного Сахалина 
преподавателем медицинского колледжа Вада Кан (1898–1959). Она включает в себя 
50 томов изданий об айнах. Недавно эти издания были переданы в Университет Хок-
кайдо членами семьи Вада. 

В докладе Судзуки Дзин говорилось о библиотеках Южного Сахалина и проис-
хождении книг, хранившихся там. Как показало его исследование, большое количе-
ство книг было из библиотеки генерал-губернаторства Карафуто 樺太庁図書館. На 
некоторых книгах стоит штамп Бюро по освоению Хоккайдо. 

В рамках второго блока симпозиума состоялось четыре доклада. Научный сотруд-
ник библиотеки Центра славянских и евразийских исследований Университета Хок-
кайдо Тонаи Юдзуру рассказал о деятельности Российско-Американской компании в 
северной части Тихого океана и ее роли в деле установления российско-японских 
отношений, что послужило предпосылкой к проникновению первых японских руко-
писей и ксилографов в Россию в начале XIX в. 

Доклад сотрудника ИВР РАН В.В. Щепкина «О коллекции старых японских книг, 
привезенных в Россию Н.А. Хвостовым и Российско-Американской компанией» был 
посвящен результатам работы по выявлению в составе коллекции ИВР РАН книг, 
попавших в Россию в результате экспедиций этой компании. Большая часть из них 
хранится ныне в ИВР РАН, однако выяснилось, что некоторые книги и карты попали 
также в Российский государственный архив Военно-морского флота и Российскую 
национальную библиотеку. 

Участник совместного проекта, сотрудник Университета Хоккайдо Судзуки Кэн-
дзи посвятил свой доклад истории коллекции айнских материалов А.В. Григорьева:  
в зависимости от типа отдельные ее части попали в самые разные хранилища Санкт-
Петербурга — ИВР РАН (рукописи и ксилографы), Научный архив ИРГО (списки 
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айнских слов, переводы рукописей об айнах), МАЭ РАН (предметы материальной 
культуры) и т.д. Также докладчик представил ценные сведения о ходе сбора А.В. Гри-
горьевым упомянутых материалов в Японии. 

Завершил программу симпозиума доклад профессора Центра исследования айнов 
и коренных народов Университета Хоккайдо Сасаки Тосикадзу. Он поделился неко-
торыми выводами, полученными в ходе работы с рукописями и ксилографами ИВР 
РАН — коллекцией книг Дайкокуя Кодаю и айнско-японскими словарями: их, веро-
ятно, известный исследователь айнского языка Киндаити Кёсукэ подарил российско-
му ученому Н.А. Невскому, а тот привез их в Россию. 

Работа по изучению книжного наследия Южного Сахалина и рукописей, посвя-
щенных айнам, еще раз продемонстрировала продуктивность совместных усилий  
в научных поисках. И книги из Южного Сахалина, и рукописи XVIII–XIX вв. в силу 
их исторической судьбы меняли своих владельцев и читателей, поэтому восстанов-
ление истории формирования коллекций, «миграции» книг, их попадания в Санкт-
Петербург, а также их дальнейшей судьбы может состояться только при тесном 
взаимодействии ученых двух стран. Японские и российские историки не дублируют 
друг друга, а сосредоточивают усилия именно в тех областях, в которых они имеют 
исследовательские преимущества. Так, российская сторона детально восстанавливает 
шаг за шагом историю книг в России, а японские историки прослеживают их судьбу 
в Японии. 

Работа в рамках совместного проекта Университета Хоккайдо и ИВР РАН будет 
продолжаться, и, будем надеяться, принесет много новых открытий в области изуче-
ния истории формирования коллекций японских книг. 
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