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Светлой памяти Михаила Васильевича Воробьева (1922-1995) 

21 апреля 2022 года исполняет-
ся 100 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Воробьева, выдающего-
ся отечественного япониста, корееве-
да, историка, археолога, нумизмата, 
правоведа, специалиста по истории эт-
носов и религий обширной террито-
рии Дальнего Востока.

Михаил Васильевич Воробьев 
(21.04.1922 – 05.10.1995) родился в 
Петрограде в семье служащего. 

 Родители его происходили из крестьян Тверской губернии, до 
Октябрьской революции, как указал в своей автобиографии 1950 г. 
сам Михаил Васильевич, отец его был поваром, а мать золотошвей-
кой. При этом он, конечно, не мог уточнить, что они относились к 
штату Зимнего дворца и служили российской императорской семье.1 
После революции отец Михаила Васильевича стал небольшим бан- 
ковским служащим, но в начале 1930-х годов эту работу оставил и 
вернулся к своей прежней специальности «руководящего повара» (где 
и когда – подробностей не сохранилось). Мать Мария Филипповна 
после рождения единственного (младшего?) позднего ребенка остава-
лась домохозяйкой. В 1930-1940 гг. М.В. Воробьев учился в прослав-
ленном «Доме со львами» на углу Адмиралтейского проспекта и Иса-
акиевской площади, в 14-ой средней школе Октябрьского района, ко-
торая со временем, неоднократно поменяв номера и названия и полу-
чив в 1961 г. статус специализированной физико-математической, ста-
ла основой нынешнего Президентского физико-математического ли- 
цея № 239. Одноклассников связывала крепкая дружба, сохранивша-
яся на всю жизнь, и именно там, Михаил Васильевич, всегда доста-
точно закрытый человек, в наибольшей степени реализовал свои ор-
ганизационные таланты. Он стал старостой класса и редактором школь-
ной стенгазеты. 

1 Устная информация получена от бывших одноклассниц М.В. Воробьева после его 
кончины. 
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В год окончания школы в 1940 г. М.В. Воробьев был призван в 
армию, но решением комиссии принят не был по состоянию здоро-
вья. Год поступления М.В. Воробьева на Восточный факультет Ле-
нинградского государственного университета совпал с началом Вели-
кой Отечественной войны. В августе 1941 г. М.В. Воробьев был на-
значен бойцом противопожарного взвода при штабе ПВО ЛГУ, в сен-
тябре вступил в рабочий батальон народного ополчения, но после 
роспуска батальона остался в Университете до его эвакуации в февра-
ле 1942 г. Он не покинул блокадный Ленинград (моё предположение 
– из-за невозможности оставить родителей), закончил бухгалтерские
курсы и с мая 1942 г. стал работать в Ленинградском статистическом 
управлении «на обработке материалов смертности». В июне 1943 г. 
мобилизовался, воевал на Ленинградском фронте, в январе 1944 г. был 
тяжело ранен. После выхода из госпиталя был направлен на «курсы 
артмастеров» и затем поступил в распоряжение Особого строительно-
го батальона Краснознаменного Балтийского Флота. Участие в форми-
ровании базы Портккала-Удд на территории Финляндии стало един-
ственным выездом Михаила Васильевича за границу. Был награжден 
медалями «За оборону Ленинграда» (1944 г.) и «За Победу над Гер-
манией» (1946 г.). 

После демобилизации осенью 1945 г. вернулся в Университет, с 
отличием закончил курс в 1950 г. по специальности «историк-японист», 
защитив дипломную работу на тему «Разложение первобытно-общин-
ного строя и создание феодального государства в Японии. Реформы 
Тайка (645-646 гг.) и их последующее развитие» под руководством 
профессора Давида Исааковича Гольдберга (1908-1982 гг.). 

1 ноября 1950 г. М.В. Воробьев, блестяще сдав вступительные 
экзамены, был зачислен в «кандидатскую аспирантуру» Ленинград-
ского отделения Института истории материальной культуры им. 
Н.Я. Марра АН СССР по специальности «археология Дальнего Вос-
тока». Его руководителем стал выдающийся археолог, будущий ака-
демик Алексей Павлович Окладников (1908-1981). При подготовке к 
экзамену по специальности «археология и древняя история Дальнего 
Востока», назначенному на декабрь 1951 г., Михаил Васильевич по-
лучал консультации своего университетского преподавателя, замеча-
тельного энциклопедиста, востоковеда-дальневосточника Николая Ва-
сильевича Кюнера (1877-1955). План учёбы в аспирантуре предпола-
гал летние экспедиции и командировки для работы на Советском 
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Дальнем Востоке, в музеях и библиотеках Москвы, Читы, Хабаровска, 
Южного Сахалина, Порт-Артура, Благовещенска, Владивостока. В ас-
пирантуре Михаил Васильевич усиленно занимался китайским, азы 
которого постиг в Университете, и с нуля – корейским языком. В  ЛО 
ИИМК, где было тогда 15 аспирантов, по результатам аттестаций 
М.В. Воробьев всегда признавался одним из наиболее подготовлен-
ных и активных в научном отношении. 

Как археолог М.В. Воробьев сформировался в период особого 
подъёма отечественной археологии. Обучаясь в аспирантуре, М.В. Во-
робьев в 1951 г. впервые принял участие в археологической экспеди-
ции в Сибирь. Впоследствии он неоднократно выезжал в изучаемый 
регион и как научный сотрудник, и четырежды как начальник отряда 
на раскопках Красноярской сопки – 1954, 1955, 1957 и 1958 гг. Рабо-
тал в Дальневосточной экспедиции ИИМК А.П. Окладникова. 

Диссертация «Каменный век стран Японского моря» (объёмом 
18 а. л.) была защищена в ИИМК 17 декабря 1953 г. М.В. Воробьев 
выделил в регионе четыре основные культурные области и на основе 
обобщения большого археологического материала (орудий труда, ке-
рамики), данных этнографии и источников на русском, японском, ки-
тайском, корейском, английском и немецком языках определил осо-
бенности и пути развития Сахалина, Приморья, Кореи и Японии в пе-
риод неолита. В работе было показано, что, несмотря на тесную связь 
этих областей, их прошлый культурный облик имел выраженную 
специфику. По выражению Евгения Ивановича Кычанова (1932-2013), 
бесспорной заслугой археологических работ М.В. Воробьева стало 
открытие древних первобытных культур Кореи и Японии для отече-
ственных археологов и историков Российского Дальнего Востока.1 

По окончании аспирантуры 1 января 1954 г. М.В. Воробьев был 
зачислен в ЛО ИИМК на должность младшего научного сотрудника 
Сектора палеолита, хотя первоначально предполагалось его направ-
ление в распоряжение Дальневосточного филиала АН СССР. В ЛО 
ИИМК (с 4 ноября 1959 г. – ЛО Института археологии) М.В. Воробь-
ев проработал до 15 июня 1963 г., после чего уволился, формально «в 
связи с окончанием срока работы, установленного законодательством 
о конкурсах». Но, как деликатно выражался сам Михаил Васильевич, 

                                                             
1 Кычанов Е.И. М.В. Воробьев – ученый // Памяти профессора Михаила Васильевича 
Воробьева. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2005. – С. 24; а также в данном сборнике. 
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он был «вынужден уйти из Института в связи с переводом дальнево-
сточной тематики в Новосибирск».1 После увольнения Михаил Ва-
сильевич работал в Публичной библиотеке, 12 марта 1964 г. зачислен 
на работу временно старшим инженером технического отдела во Все-
союзный научно-исследовательский институт абразивов и шлифова-
ния (ВНИИАШ). Занимался там техническими переводами, прорабо-
тал с небольшими перерывами до 25 сентября 1964 г. 

7 января 1965 г. в соответствии с практикой того времени ЛО 
Института народов Азии АН (так в 1960-1968 гг. называлось Ленин-
градское отделение / Санкт-Петербургский филиал Института восто-
коведения / Институт восточных рукописей РАН) опубликовал в газе-
те «Вечерний Ленинград» объявление о конкурсе на замещение ва-
кантной должности младшего научного сотрудника (кандидата наук) 
по специальности «древняя история и культура Японии». По свиде-
тельству Евгения Ивановича Кычанова и Любови Васильевны Зени-
ной (1920-2018), решающую роль в вопросе возвращения М.В. Воро-
бьева в академическое учреждение сыграл Василий Васильевич Стру-
ве (1889-1965). Пройдя конкурсное собеседование, М.В. Воробьев 
15 февраля 1965 г. был зачислен на должность младшего научного со-
трудника в Сектор Древнего Востока нашего Института. Здесь он тру-
дился большую часть своей жизни вплоть до дня кончины 5 октября 
1995 г. 

Первой публикацией Михаила Васильевича в научной печати 
стала маленькая заметка «Корея в древний период» в 22-ом томе 
«Большой советской энциклопедии» (М.: БСЭ, 1952. С. 594), напи-
санная в соавторстве с А.П. Окладниковым. В 1956 году Михаил Ва-
сильевич публикует две небольшие статьи о древней Корее и древней 
Японии в главе XIX «Формирование классового общества и государ-
ства у народов Кореи, Японии, Индо-Китая, Индонезии и Цейлона» 
во втором томе «Всемирной истории» (М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 
1956. С. 576-561). 

Последующие работы М.В. Воробьева 1950-х годов представля-
ли собой в основном рецензии и обзоры работ зарубежных авторов, 
на которые он полагался при подготовке диссертации. Отечественной 
науке были представлены результаты исследований и труды выдаю-

1 См. об этом эпизоде: Зенина Л.В. Слово о друге и соратнике // Там же. С. 40-41; а 
также в данном сборнике. 
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щегося археолога и антрополога Пэй Вэнь-чжуна 裴文中 (1904-1982)1, 
теоретика археологии Китая Су Бин-ци 蘇秉琦 (1909-1997)2, основа-
теля итальянской тибетологии Джузеппе Туччи (Giuseppo Tucci, 1894-
1984)3, японских археологов и антропологов4 и др. Впоследствии на 
протяжении всей жизни Михаил Васильевич внимательно следил за 
научной литературой, регулярно, раз в две недели отправлялся в Биб-
лиотеку Академии наук на выставку новых поступлений, в годы рабо-
ты в ИИМК был членом Библиотечного совета Института. 

В 1958 году в печати выходит первая монография М.В. Воробь-
ева «Древняя Япония. Историко-археологический очерк» (М.: ИВЛ), 
подготовленная на основе его кандидатской диссертации. Характери-
стика японского общества периодов неолита, бронзового и железного 
веков была представлена в работе очень широко, системно, что по вы-
ражению академика В.В. Струве, выгодно отличало её от работ япон-
ских предшественников. М.В. Воробьев выделил и описал различные 
культурные пласты, на основе анализа археологических находок (ра-
ковинных куч, рыболовных снастей, орудий охоты, ремесленного ин-
вентаря) определил основные занятия населения, выявил этапы этно-
генеза и формирования древнего общества Японии. Большое внима-
ние было уделено влиянию чужеземных культур. Этой проблеме Ми-
хаил Васильевич всегда придавал большое значение, призывая изу-
чать древнейшую историю областей региона Дальнего Востока в не-
разрывном единстве и выявлять для разных народов самобытные, 
внешние и воздействующие элементы культуры.5 

1 Воробьев М.В. Находка ископаемого человека в Южном Китае // Советская этногра-
фия. – 1953. – № 3. – С. 201-204; Пэй Вэнь-чжун. Культура каменного века Китая (рец. 
на: Пэй Вэнь-чжун 裴文中. Чжунго шици шидайди вэньхуа 中国石器时代 文化. Пе-
кин: Циннянь чубаньшэ, 1954) // Советская археология. – 1958. – № 1. – С. 263-264. 
2 Воробьев М.В. Су Бин-ци蘇秉琦. Доуцзитай муцан鬥雞臺溝東墓葬 Захоронение 
близ восточного канала в Доуцзитай. Бэйпин, Голи Бэйпин яньцзю шисюэ яньцзюсо. 
Шэньси каогуфацюй баогаоинь гоудунцюй, 1948 // Отдельный оттиск из журнала 
Советская археология. 1957. № 2. – М.: АН СССР. 1957. – С. 267-269. 
3 Воробьев М.В. Tucci, G. The Tombs of Tibetan Kings. Instituto Italiano per II Medio Ed 
Estremo Oriente. Serie Orientale. – Roma, 1950. – T. 1. – C. 319 // Советская археология. 
– 1959. – № 1. – С. 319.
4 Воробьев М.В. Asiatic Studies (рец. на: Asiatic studies. In Honour of Toru Haneda. On 
the Occasion of His Sixtieth Birthday May 15 MCMXLII. The Society of Oriental Research. 
Kyoto University, 1950) // Советская археология. – 1957. – № 1. – С. 268-270. 
5 Воробьев М.В. Древняя Япония. Историко-археологический очерк. – М.: Издательст-
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Следующая монография М.В. Воробьева «Древняя Корея. Ис-
торико-археологический очерк» увидела свет в 1961 г. (М.: ИВЛ). Ис-
пользуя уже разработанную собственную методологию и подходы, 
автор впервые в научной литературе представил историю древности 
Кореи в эпохи неолита, бронзы и раннего железного века. Каждому 
периоду была посвящена отдельная глава, в которой представлены 
сведения о археологических находках, памятниках и изделиях, струк-
туре общества, хозяйственном укладе. В работе были показаны взаи-
моотношения неолитических насельников северной Кореи с населе-
нием Приморья, выделен самостоятельный период бронзы в Корее, 
дана характеристика культуры отдельных корейских племён, разобра-
ны сложные вопросы появления в стране раннего железа, проблемы 
рабовладения и формирования государственности. Для мировой нау-
ки эта работа имела пионерское значение, поскольку обобщала край-
не разрозненные сведения по археологии Кореи, политическое поло-
жение которой в конце XIX – начале XX вв. не благоприятствовало 
развитию науки и изучению памятников материальной культуры. Ми-
хаил Васильевич использовал новейшие для своего времени публика-
ции северокорейских археологов, появившиеся после 1945 г. О том, 
что он продолжал внимательно следить за публикациями по археоло-
гии Кореи, свидетельствует авторское Послесловие, в котором 
М.В. Воробьев перечислил открытия корейских археологов, сделан-
ные за два года, прошедшие с момента завершения книги в 1959 г. и 
до её выхода в 1961 г.1 И первая, и вторая монографии М.В. Воро-
бьева были снабжены обширными приложениями в виде карт, фото-
графий и прорисовок. 

В последующее десятилетие М.В. Воробьев продолжает разра-
батывать тематику, связанную с археологией, а также древней и ран-
несредневековой историей Японии и Кореи, и издает серию статей по 
нумизматике Дальнего Востока. В научных периодических изданиях 
«Советская археология» и «Эпиграфика Востока» появляются его ста-
тьи, посвященные результатам изучения китайских и чжурчжэньских 
монет из подъемного материала археологических раскопок, а также 
описания коллекций нумизматики в собраниях Государственного ис-
торического, Иркутского и Хабаровского музеев. 

во восточной литературы, 1958. – С. 95. 
1 Воробьев М.В. Древняя Корея. Историко-археологический очерк. – М.: Издательство 
восточной литературы, 1961. – С. 128-129. 
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Поступив в ИНА АН, Михаил Васильевич планирует написание 
монографии «Япония в IV–VII вв.: генезис государственности и куль-
туры». Обобщая с помощью супруги Г.А. Соколовой1 материал по 
данной теме, М.В. Воробьев публикует книгу «Очерки по истории на-
уки, техники и ремесла в Японии» в серии «Культура народов Восто-
ка». Формулируя задачи труда во Вступлении, авторы отмечали, что 
не претендуют на исчерпывающую характеристику развития различ-
ных отделов японской культуры, а ставят своей задачей «отметить ос-
новные вехи в развитии науки, техники и ремесла в Японии».2 Тем не 
менее, эта монография стала ценным справочником и дала богатый 
материал по истории естественных наук, архитектуры, художествен-
ного ремесла в Стране Восходящего Солнца с древности до середины 
XIX века. В работе была продолжена линия изучения своеобразной 
культуры яёй, начатая Михаилом Васильевичем в его диссертации и 
первой монографии. Дальнейшей работой в русле данной темы стано-
вится «Япония в III–VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий 
мир» (М.: Наука – ГРВЛ, 1980). Михаил Васильевич сосредотачивает 
своё внимание на проблеме разложения первобытнообщинного строя 
и формирования единой «правовой» монархии. В небольшом преди-
словии, написанном, как всегда, в ёмком, «телеграфном» стиле, 
М.В. Воробьев указал, что отечественная методология, накопила до-
статочно опыта, чтобы создавать комплексные, многоплановые ис-
следования.3 

С данной работой перекликаются и увидевшие свет уже после 
смерти Михаила Васильевича книги «Корея до второй трети VII в.: 
этнос, общество, культура и окружающий мир» (СПб: Петербургское 
Востоковедение, 1997) и «Очерки культуры Кореи» (СПб: Петербург-
ское Востоковедение, 2002). 

Сложно сказать, какую работу можно считать для Михаила Ва-
сильевича главной. Но в области японистики таковой, вероятнее всего, 

1 Галина Александровна Соколова, историк, музейный работник (1931, Омск – ? 
Санкт-Петербург). В 1953 г. окончила Историческое отделение Гуманитарного фа-
культета Иркутского государственного университета. Работала в Государственном 
музее этнографии народов СССР и Центральном музее связи им. А.С. Попова. Опуб-
ликовала несколько работ по этнографии и общей истории, писала стихи. 
2 Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории  науки, техники и ремесла в Япо-
нии. – М.: Наука – ГРВЛ, 1976. – С. 6. 
3 Воробьев М.В. Япония в III–VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир. – 
М.: Наука – ГРВЛ, 1980. – С. 4. 
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является фундаментальная монография «Японский кодекс “Тайхо Ёро 
рё” (VIII в.) и право раннего средневековья» (М.: Наука – ГРВЛ, 1990). 
Применяя излюбленный и отшлифованный годами сравнительный ме-
тод, М.В. Воробьев показал место и значение древнейшего граждан-
ского кодекса Японии в системе средневекового дальневосточного 
права, а также его значение в формировании «правового государства» 
(рицурё̄ кокка). 

Важное место в научном творчестве М.В. Воробьева с середины 
1960-х гг. занимает исследование государственности древнего народа 
чжурчжэней. С культурой чжурчжэней Михаил Васильевич познако-
мился в археологических экспедициях в Приморье. 1 июля 1972 г. на 
заседании учёного совета Восточного факультета ЛГУ М.В. Воробьев 
защитил докторскую диссертацию «Чжурчжэни и государство Цзинь 
(Х в. – 1234 г.)» (степень была присвоена 1 декабря 1972 г.). Теме 
чжурчжэней Михаил Васильевич посвятил несколько статей и две мо- 
нографии, одну с названием аналогичным названию диссертации (М.: 
Наука – ГРВЛ, 1975), вторую – «Культура чжурчжэней и государства 
Цзинь (Х в. – 1234 г.)» (М.: Наука – ГРВЛ, 1983). В своих трудах, по-
священных сошедшему с исторической сцены народу, Михаил Ва-
сильевич дал подробнейший анализ этническому происхождению, по-
литической жизни, хозяйственному укладу, особенностям культуры 
чжурчжэней. 

Проблема этногенеза проходила «красной нитью» через все 
крупные работы М.В. Воробьева. За год до его смерти была опубли-
кована монография «Маньчжурия и Восточная Внутренняя Монголия 
(с древнейших времен до IX в. включительно)» (Владивосток: Даль-
наука, 1994). В книге была дана классификации многочисленных эт-
носов, живших на окраинах «огромного Сибирского ареала». Начиная 
с железного века здесь формируются народности, которые Михаил 
Васильевич относит к прототунгусам, палеоазиатам, протомонголам и 
прототюркам. Не раз отмечая, что в «русло» китайской истории с не-
изменной последовательностью вводилось всё, что происходило в 
китайской и околокитайской ойкумене, М.В. Воробьев неизменно под-
чёркивал, что этническое влияние было разновекторным и взаимно 
обогащающим. Михаил Васильевич поднял важный вопрос о форми-
ровании китайского этноса, впитывавшего элементы других этничес-
ких структур, как исчезнувших, так и существующих сейчас. 
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В 2005 году к 10-летию со дня кончины Михаила Васильевича 
Санкт-Петербургским университетом был издан небольшой сборник 
статей, включающий указатель его основных трудов: «Памяти про-
фессора Михаила Васильевича Воробьева», собранный по инициативе 
Л.В. Зениной. Друзья и ученики Михаила Васильевича оставили о нём 
очень тёплые воспоминания. Все отметили его сдержанность, умение 
помочь, доброжелательность. И действительно, за свою жизнь М.В. Во- 
робьев, помимо того, стал автором фундаментальных трудов, сделал 
много других добрых дел и никогда ни ком не сказал плохого слова. 

Михаил Васильевич неоднократно выступал оппонентом на за-
щитах кандидатских и докторских диссертаций. Его «дебют» в этом 
качестве состоялся 14 декабря 1955 г. в ИИМК на защите диссертации 
Р.В. Чубаровой «Древняя история острова Сахалина (по археологиче-
ским данным)». Он многие годы читал в ЛГУ (СПбГУ) на Восточном 
факультете курсы по истории Японии и Кореи. Преподавательскую 
деятельность начал в 1952 г. на Филологическом и Северном факуль-
тетах, ведя почасовые занятия с группой студентов-корейцев. Был ак-
тивным членом Географического общества, работал в его комиссиях, 
состоял председателем бюро Отделения этнографии. 

Я благодарна судьбе, что в последние годы своей жизни Миха-
ил Васильевич дарил меня общением, его я считаю одним из главных 
моих учителей. Он неожиданно, просто написал отзыв на автореферат 
моей кандидатской диссертации, всё позитивно, всё хорошо. Потом 
на протяжении нескольких лет с часу дня мы втроём пили чай в каби-
нете Е.И. Кычанова, который был тогда заместителем директора ЛО 
ИВ АН СССР. Это была моя школа жизни, и я сожалею, что не была 
подготовлена тогда, чтобы задавать ему вопросы, которые возникают 
у меня сейчас. О его научной работе, о тогдашнем состоянии востоко-
ведения, истории его сотрудничества с корифеями нашей науки. Это 
он больше меня слушал, хотел оставаться, наверное, «на волне», по-
скольку я параллельно с работой в Институте учительствовала тогда, 
преподавала, чтобы не забыть китайский язык, детям в одной средней 
школе. «А что они, а как они?» – это были его вопросы, на которые я 
отвечала. Он плохо слышал, часто переспрашивал. Потом они, Кы-
чанов и Воробьев, напоминая внешне вдвоем, по Чехову, букву «Ю», 
шли гулять на Марсово поле. На мой вопрос: «Евгений Иванович, о 
чём Вы разговариваете», – тот отвечал: «Ну так, о науке или сплетни-
чаем». 
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Поздним осенним вечером раздался звонок, печальный сдер-
жанный голос: «Кычанов говорит. Воробьев умер. Завтра встречаемся 
в 10 у его дома». Жил он на Герцена (ныне – Большая Морская, д. 53/8, 
недалеко от Почтамта). Через несколько дней Михаила Васильевича 
похоронили. Обычно на похороны мужчинам несут гвоздики, единст-
венный раз мне захотелось принести розы. 

Доктор исторических наук, 
член-корреспондент РАН, дирек-
тор Института восточных руко-
писей РАН 

И.Ф. Попова 

Михаил Васильевич 
Воробьёв, предпо-
жительно, в 1954 г., 

когда он был 
зачислен в

 ЛО Института
археологии
 АН СССР

(фотография 
предоставлена и 
подготовлена к 

публикации
А.В. Филипповым)
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