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В.В. Щепкин 

«Невские чтения»: международный симпозиум 
в честь 120-летия со дня рождения Н.А. Невского 

3–5 октября 2012 г. в Институте восточных рукописей состоялись «Невские чте-

ния» — международный симпозиум в честь 120-летия со дня рождения выдающегося 

российского востоковеда, специалиста по ряду языков и культур Дальнего Востока 

Николая Александровича Невского. Н.А. Невский окончил Восточный факультет 

Петербургского университета в 1914 г., после чего был оставлен при кафедре для 

подготовки к профессорской деятельности и параллельно работал в нумизматическом 

отделе Эрмитажа. В 1915 г. его направили на два года в Японию для изучения нацио-

нальной японской религии синто, однако из-за революции в России и последовавшей 

за ней Гражданской войны он остался там на долгих четырнадцать лет. В Японии он 

успел поработать на коммерческом предприятии, преподавал русский язык в г. Отару 

на Хоккайдо, затем в Осакском институте иностранных языков. Вместе с переездами 

в разные районы страны ширилась и география его исследований: культ божества 

Осирасама, распространенного в северо-восточной Японии; фольклор айнов, насе-

лявших северный остров Хоккайдо; язык и фольклор островов Мияко на самом юге 

страны; язык аборигенов Тайваня цоу. Еще находясь в Осаке, Невский начал работу 

по изучению тангутских рукописей, обнаруженных экспедицией П.К. Козлова в 

Хара-хото. Новая тема так захватила ученого, что он принял решение вернуться  

в Россию, где хранилась тангутская коллекция. Со времени возвращения судьба его 

была связана преимущественно с Институтом востоковедения АН СССР (ныне — 

ИВР РАН), хотя одновременно он преподавал также в Ленинградском Восточном 

институте, ЛГУ, ЛИФЛИ и работал с коллекцией тангутских предметов в Секторе 

Востока Эрмитажа.  

Из-за трагической гибели ученого в 1937 г., павшего жертвой репрессий по обви-

нению в шпионаже, большинство его трудов остались незаконченными или неопуб-

ликованными, а имя на многие годы было предано забвению. К счастью, усилиями 

российских и японских исследователей жизни и научного творчества Н.А. Невского 

его работы были частично опубликованы и продолжают изучаться и сегодня. «Нев-

ские чтения» были призваны продолжить и развить эту тенденцию. Основной целью 

симпозиума стало привлечение внимания исследователей к изучению и изданию на-

учного наследия Н.А. Невского, а также переоценка роли изучения «периферии», т.е. 

региональных и локальных культурных особенностей, исчезающих (айны, Рюкю, 

цоу) и исчезнувших (тангуты) культур. 

В рамках симпозиума прошли мероприятия самого разного формата. Открыла 

симпозиум директор ИВР РАН И.Ф. Попова приветственным словом к участникам. 

Выдающиеся исследователи наследия Н.А. Невского Е.И. Кычанов, В.М. Алпатов и 

Като Кюдзо прочитали лекции о жизни и научной деятельности ученого. Основную 

часть симпозиума составили секционные заседания по различным областям востоко-

ведения, в которых проявил себя Н.А. Невский: тангутоведение, изучение синто, язык 
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и культура айнов, диалекты и фольклор о-вов Мияко, язык и культура Японии и 

Рюкю. В них приняли участие около 60 исследователей из Санкт-Петербурга, Моск-

вы, Новосибирска, Владивостока, Омска, а также Польши, Украины, Италии, Вели-

кобритании и Норвегии. Значительную часть участников составили гости из Японии: 

исследователи жизни и творчества Невского Икута Митико, Савада Кадзухико, Исии 

Масами; специалисты по языку и культуре айнов Сасаки Тосикадзу, Огихара Синко, 

Танимото Акихиса, Тангику Ицудзи. Отдельным событием симпозиума стали лекции 

по фольклору и культуре о-вов Рюкю, призванные пробудить в российских ученых 

интерес к изучению этого региона: с ними выступили проф. Цуха Такаси, проф. Ка-

римата Кэйити и проф. Каримата Сигэхиса. Всего в работе симпозиума приняли уча-

стие около 20 специалистов из Японии. 

В перерывах между заседаниями участники могли также увидеть документальные 

фильмы об ученом, выставку рукописей и других материалов из коллекций ИВР 

РАН, имеющих отношение к Н.А. Невскому, а также принять участие в экскурсиях в 

Государственный Эрмитаж и Музей антропологии и этнографии РАН. 

По завершении симпозиума состоялся круглый стол на тему судьбы наследия 

Н.А. Невского. Ученые пришли к выводу о необходимости создания Общества изу-

чения наследия Н.А. Невского или по меньшей мере платформы (возможно, в виде 

веб-сайта) для обмена научной информацией и совместного создания библиографии 

трудов ученого, «календаря Невского» и т.д. Смеем выразить надежду, что состояв-

шийся симпозиум станет значимым звеном в цепи событий, которые приведут впо-

следствии к признанию на мировом уровне заслуг Н.А. Невского в деле изучения 

исчезающих и исчезнувших культур. 


