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В.В. Петров (1929-1987)
в Восточной комиссии Географического общества

Виктор Васильевич Петров известен у нас как китаевед высокой пробы и, 
можно сказать, непререкаемого научного авторитета, как крупный специалист по 
китайской, в первую очередь современной литературе и ее одаренный переводчик, 
как неутомимый собиратель фактов по истории отечественной синологии, соста
витель биографий работавших в ней ученых и библиографий их работ. Как лите
ратуровед он опубликовал труды о творчестве Цао Юя, Лао Шэ, Ба Цзиня и 
Лу Синя. Роман Ба Цзиня «Семья», исторические пьесы Го Мо-жо «Тигровый 
знак», «Цветы дикой вишни (Близнецы)», «Чжо Вэнь-цзюнь», «Ван Чжао-цзюнь» 
и «Цзянь-ли», а также сборник художественной публицистики Лу Синя «Дикие 
травы» вышли в свет в русском переводе В.В. Петрова. Неизменный интерес 
к истории русского китаеведения привел его в Географическое общество СССР, 
действительным членом которого он был избран 18 ноября 1975 г.

В 1970-х годах В.В. Петров участвовал в мероприятиях Восточной комиссии 
Географического общества, посвященных памятным датам истории отечественно
го востоковедения, в первую очередь китаеведения. Так, в XI выпуске серии сбор
ников «Страны и народы Востока», изданном в честь 75-летия Б.И. Панкратова 
(1971), он опубликовал статью, на заседании памяти А.Г. Шпринцина выступил 
с докладом о жизни и деятельности этого ученого (1975), принимал деятельное 
участие в организации научной конференции к 200-летию со дня рождения 
Н.Я. Бичурина (1977). Став сначала членом бюро, а затем заместителем председа
теля Восточной комиссии (1980), В.В. Петров продолжал работать в том же 
направлении — вложил много сил в организацию научной сессии, посвященной 
100-летию со дня рождения акад. В.М. Алексеева, провел заседание памяти 
В.А. Вельгуса (1981), участвовал в подготовке заседания памяти А.А. Бабинцева 
(1984). В 1982 г. вышел в свет XXIII выпуск «Страны и народы Востока», посвя
щенный памяти проф. В.М. Штейна; у этой книги два ответственных редактора — 
В.В. Петров и О.Л. Фишман; кроме того, В.В. Петров опубликовал там составлен
ную им библиографию публикаций В.М. Штейна по востоковедению.

За годы своей деятельности в Географическом обществе В.В. Петров также 
осуществлял подготовку и участвовал в заседаниях Восточной комиссии по об
щим вопросам. Ее членам запомнилось его критическое выступление по докладу 
о проекте издания «Энциклопедия Азии» (1982). Но основные усилия он посвятил 
тому, чтобы отдать должное памяти ушедших китаеведов, что в полной мере со
ответствовало духу традиций Восточной комиссии, у которой свой «гамбургский 
счет».

Безвременная смерть В.В. Петрова — большая потеря для науки и для Восточ
ной комиссии.

27 мая 1987 г. Восточная комиссия вместе с Ленинградским отделением Ассо
циации советских китаеведов провела заседание памяти В.В. Петрова. Л.Н. Мень
шиков сделал доклад о его жизни и научной деятельности, а Б.Л. Рифтин,
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Е.А. Серебряков, Г.Я. Смолин, В.Ф. Сорокин и Ю.Л. Кроль выступили с научны
ми сообщениями и воспоминаниями о нем. На заседании была развернута выстав
ка печатных работ В.В. Петрова.

Тогда было принято решение посвятить его памяти выпуск «Страны и народы 
Востока»; он был подготовлен в начале 90-х годов, но издание его затянулось. Его 
опередил другой сборник, посвященный этой памяти: в 1992 г. Центр «Петербург
ское Востоковедение» выпустил книгу «Точность — поэзия науки», в которой 
ученики и коллеги В.В. Петрова поделились своими воспоминаниями о много
гранной деятельности этого прекрасного ученого и замечательного человека. Те
перь, наконец, подошла очередь и сборника Восточной комиссии.

Б.А. Вольская

От ответственного редактора

Виктор Васильевич Петров был китаистом особого склада. Он со старших 
классов школы влюбился в Китай и всю свою жизнь посвятил изучению этой 
страны и воспитанию нескольких поколений специалистов, которым посчастливи
лось слушать его курсы «Введение в китайскую филологию», «История новой 
и новейшей китайской литературы», «Словари и справочники Китая», «Иерогли- 
фика», спецкурсы по китайскому классическому стихосложению и творчеству 
отдельных писателей XX века. Больше всего его интересовала китайская литера
тура, но, верный ученик В.М. Алексеева, он не мыслил ее изучения без освоения 
самых широких знаний о Китае. Он был настоящим китаеведом. Как ученый 
он стремился прежде всего к тщательному установлению и осмыслению фактов 
и к переводам высокого качества. Он увлеченно собирал первые и блестяще созда
вал вторые. Его коллеги увлекались новомодными теориями, а ему было интерес
но не это. В острый момент организационной неразберихи осенью 1983 г. я встре
тил Виктора на Дворцовой набережной и попросил совета, какую тему выбрать 
для вновь испеченной Ханьской группы, которую мне предстояло возглавить 
в Секторе историографии и источниковедения Китая и Центральной Азии Ленин
градского филиала Института востоковедения АН СССР. Я спросил, как он отно
сится к теме «Отношения Китая и сюнну глазами Бань Гу». Он задал только один 
вопрос: «А переводить „Историю Хань“ будете?»— «Будем!»— подтвердил я. 
«Тогда берите Бань Гу, — сказал Виктор. — Если после вашей работы останутся 
переводы еще нескольких глав его „Истории Хань", то это прекрасная тема».

Этот совет мы и постарались выполнить. Переводы и исследования осуществ
лялись в основном в 1984-1991 гг. по моему замыслу, одобренному Виктором. 
В этом приняли участие М.Е. Ермаков, Е.А. Торчинов и я. В момент, когда Хань
ская группа прекратила свое существование, в ее портфеле остались статьи и пе
реводы, которые читатель видит перед собой. «Зачем доброму пропадать?» — ска
зал бы Виктор. А может, сказал бы что-то другое, но наверняка в том же смысле.

Ю.Л. Кроль
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