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ОТРАЖЕНИЕ РУССКО-ЯПОНСКИХ КОНТАКТОВ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ  

РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
(КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX в.)

Рас смат ри ва ет ся русско-японское взаи мо дей ствие в по все днев ной куль ту-
ре рос сий ско го Даль не го Вос то ка кон ца XIX — на ча ла XX в., став шее след-
стви ем ак тив но го за се ле ния вос точ ной ок раи ны и фор ми ро ва ния япон ской 
ди ас по ры. Отме ча ет ся пре об ла да ние япон ских ми гран тов в сфе ре об слу-
жи ва ния и за ня тии ре мес лом. Про бле мы адап та ции япон ских пе ре се лен цев 
к но вым ус ло ви ям про жи ва ния час тич но ре ша лись по сред ством соз да ния 
кур сов рус ско го язы ка и от кры тия дет ских школ. Выяв ле но, что боль шую 
ра бо ту по изу че нию язы ка, ис то рии, гео гра фии, эко но ми ки Стра ны вос хо-
дя ще го солн ца про во дил Вос точ ный ин сти тут Вла ди во сто ка. Местом об-
ще ния, раз вле че ний и ук ре п ле ния дру же ствен ных свя зей япон ских го ро-
жан был Вла ди во сток ский клуб «Урад зио су то ку ни хонд зин ку ра бу» (1902 г.). 
В статье по ка за но, что япон цы чти ли и со блю да ли свои тра ди ции (в ча ст-
но сти пи ще вой куль ту ры и оде ж ды), от ме ча ли рус ские и ки тай ские празд-
ни ки (Новый год, празд ни ки, свя зан ные с им пе ра тор ской фа ми лией). Сре ди 
при ме ров меж куль тур но го диа ло га ав тор вы де ля ет «япон ские пуб ли ка ции», 
поя вив шие ся по сле Русско-японской вой ны и зна ко мив шие со оте че ствен-
ни ков с рус ской клас си чес кой ли те ра ту рой XIX в., ра бо ту вла ди во сток ско-
го об ще ства «При мор ский экс кур сант», ко то рое пред ла га ло но вые фор мы 
куль тур ной ак тив но сти, по зво ляв шие боль ше уз нать о стра нах, ра нее счи-
тав ших ся эк зо ти чес ки ми, в том чис ле о Япо нии. Уде ля ет ся вни ма ние дея-
тель но сти из да вав шей ся во Вла ди во сто ке япон ской га зе ты «Урад зио нип-
по» (1917—1922 гг.). В це лом русско-японские кон так ты сви де тель ство ва ли 
о куль ту ре как фун да мен таль ной ос но ве про цес са раз ви тия, со хра не ния, 
ук ре п ле ния су ве ре ни те та и са мо быт но сти на ро да, на хо дя ще го ся в ино на-
цио наль ном ок ру же нии.
Клю че вые сло ва: русско-японские кон так ты, рос сий ский Даль ний Вос ток, 
Япо ния, по все днев ная куль ту ра, взаи мо дей ствие.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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REFLECTION OF RUSSIAN-JAPANESE CONTACTS  
IN EVERYDAY CULTURE RUSSIAN FAR EAST  

(THE END OF THE 19th CENTURY — THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY)

The Russian-Japanese interaction in the everyday culture of the Far East of the late 
nineteenth and early twentieth century’s is considered as a result of the active 
settlement of the eastern outskirts and the formation of the Japanese diaspora. 
There is a predominance of Japanese migrants in the service and craft sectors. 
The problems of adaptation of Japanese immigrants to new living conditions were 
solved by creating Russian language courses and opening children’s schools. 
It was revealed that a lot of work on the study of the Japanese language, history, 
geography, and economics of Japan was carried out by the Oriental Institute 
of Vladivostok. The place of communication, entertainment and the strength-
ening of friendly ties between Japanese citizens was the Vladivostok club “Urad-
siosutoku Nihondzin Kurabu” (1902). It is shown how the Japanese honored and 
observed their traditions, especially in culture of food and clothing, celebrated 
Russian, Japanese and Chinese holidays, the New Year and holidays associated 
with the imperial family were widely celebrated. It was emphasized that after 
the Russo-Japanese War, “Japanese publications” began to appear, acquainting 
compatriots with Russian classical literature of the 19th century, especially with 
the prose of Tolstoy and Dostoevsky. It is emphasized that in the 20th century 
new forms of cultural activity have arisen, allowing you to learn more about 
countries formerly considered exotic, including Japan. Great work in this direc-
tion was carried out by the Vladivostok society “Seaside excursionist”. It is noted 
to activities in Vladivostok the Japanese newspaper “Urazzio Nippo” (1917—1922). 
In general, Russian-Japanese contacts testified to culture as the fundamental basis 
of the process of development, preservation, strengthening of the sovereignty 
and identity of the people who are in unusual environment.
Keywords: Russian-Japanese contacts, Russian Far East, Japan, everyday culture, 
interaction.

В про цес се ре гио на ли за ции и ло ка ли за ции куль тур про бле ма ин те гра ции 
пе ре се лен цев в но вые ус ло вия про жи ва ния от но сит ся к клю че вым во-

про сам ста би ли за ции об ще ства. Раз рыв с тра ди ция ми ис то ри чес кой ро ди-
ны, стрем ле ние к со хра не нию своей иден тич но сти при пе ре се ле нии на но-
вые тер ри то рии, час то с про ти во по лож ны ми осо бен но стя ми куль тур но го 
раз ви тия, при во дит как к на пря жён ным от но ше ни ям на бы то вом уровне, 
так и к про бле мам фор ми ро ва ния куль ту ры ре гио на в це лом. Куль тур ный 
диа лог в дан ном кон тек сте ста но вит ся од ним из са мых вос тре бо ван ных 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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ме то дов раз ре ше ния про ти во ре чий, в свя зи с чем осо бую ак ту аль ность 
при об ре та ет изу че ние ис то ри чес ко го опы та ус пеш но го меж куль тур но го 
взаи мо дей ствия в ре гио нах. На ру бе же XIX—XX вв. на Даль нем Вос то ке 
Рос сии са мо быт ные тра ди ции пред ста ви те лей раз ных на цио наль но стей 
иг ра ли важ ную роль в фор ми ро ва нии куль ту ры ре гио на, ока зы ва ли су ще-
ствен ное влия ние на со дер жа ние со ци аль но го жиз не уст рой ства. Куль ту ра 
лю бо го со об ще ства лю дей пред став ля ет со бой од но вре мен но и ре зуль-
тат, и про цесс: хра не ние, ос вое ние, соз да ние и рас про стра не ние ду хов ных 
цен но стей, бла го да ря чему фор ми ру ет ся оп ре де лён ное куль тур ное про-
стран ство, ха рак те ри зую щее имен но дан ное со об ще ство. Одним из ме-
ха низ мов ус пеш ной адап та ции пе ре се лен цев к но вым ус ло ви ям яв ля ет ся 
куль тур ный диа лог, обес пе чи ваю щий воз мож ность мир но го со су ще ство-
ва ния раз ных на ро дов.

В по след нее вре мя от ме ча ет ся зна чи тель ное уве ли че ние чис ла ра-
бот, ис сле дую щих мно го лет ние русско-японские от но ше ния — военно-
полити чес кие, эко но ми чес кие, куль тур ные [2; 3; 13; 15 и др.]. Выяв ле но 
мно же ство ма те риа лов, сти му ли рую щих уг луб лён ные на уч ные изыс ка-
ния, при чём осо бен но при вле ка тель ным для рос сий ских учё ных ока зал-
ся пе ри од кон ца XIX — на ча ла XX в., вме стив ший в себя не толь ко во ен ный 
кон фликт 1904—1905 гг., но и ост рый вза им ный ин те рес рос си ян и япон-
цев [5; 7; 11; 14; 16; 17 и др.], по слу жив ший ос но ва ни ем для воз ник но-
ве ния меж куль тур но го диа ло га. Цель статьи — рас смот ре ние ос нов ных 
форм русско-японских кон так тов в по все днев ной куль ту ре Даль не го Вос-
то ка кон ца XIX — на ча ла XX в.

С се ре ди ны XIX в. в ре зуль та те ак тив но го за се ле ния вос точ ной ок раи-
ны Рос сий ской им пе рии на блю да лась от чёт ли вая по ля ри за ция куль тур-
но го про стран ства. С од ной сто ро ны, скла ды ва лись ус той чи вые ло каль-
ные «гнёз да», ко то рые были пред став ле ны на род ны ми тра ди ция ми раз ных 
ми гра ци он ных по то ков, со сре до то чен ны ми глав ным об ра зом в сель ской 
ме ст но сти, с дру гой — про ис хо ди ло фор ми ро ва ние го род ско го на се ле-
ния, ори ен ти ро ван но го на про фес сио наль ные фор мы куль ту ры ев ро пей-
ско го типа [10, с. 6]. В про цес се фор ми ро ва ния на се ле ния на блю да лось 
слия ние несколь ких ми гра ци он ных по то ков: на ря ду с рос сий ской (сла-
вян ской) ко ло ни за цией в ре гионе поя ви лись им ми гран ты из со пре дель-
ных ази ат ских и ев ро пей ских го су дарств [16, с. 17]. К кон цу XIX в. чис лен-
ность ино стран цев вы рос ла во всех го ро дах ре гио на. По дан ным пе ре пи си 
1897 г., во Вла ди во сто ке про жи ва ли 12 577 ино стран ных под дан ных, 
в Хаба ров ске — 4024, в Бла го ве щен ске — 3338, в Нико ла ев ске-на-Амуре — 
1395 чел. Боль шин ство ино стран цев яв ля лись под дан ны ми Китая, Кореи 
и Япо нии [16, с. 36].

Фор ми ро ва ние япон ской ди ас по ры на ча лось с се ре ди ны 1870-х гг. 
Так, во Вла ди во сто ке в 1875 г. про жи ва ло 50 япон цев, по дан ным пе-
ре пи си 1883 г. — 201 чел., в 1884 г. — 412 чел. В на ча ле 1890-х гг. свы-
ше 90% япон цев жили в го ро дах, по-преж не му от да вая пред поч те ние 

Отражение русскояпонских контактов в повседневной культуре российского Дальнего Востока…
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Вла ди во сто ку [16, с. 32]. Как по ка за ла пе ре пись 1897 г., чис лен ность 
япон цев во Вла ди во сто ке со став ля ла 1249 чел., в Хаба ров ске — 206 чел., 
в Нико ла ев ске-на-Амуре — 92 чел., в Бла го ве щен ске — 227 чел. Сосре-
до то че ние им ми гран тов в го ро дах было оче вид ным. Напри мер, пе-
ред Русско-японской вой ной толь ко во Вла ди во сто ке про жи ва ло око ло 
3 тыс. япон цев, а на ка нуне Пер вой ми ро вой вой ны их чис лен ность дос ти-
га ла при мер но 5 тыс. чел. Толь ко на рыб ных про мыс лах в 1889—1901 гг. 
тру ди лось не ме нее 8 тыс. япон ских ра бо чих, в 1912 г. — око ло 14 тыс., 
в 1913 г. — свы ше 16 тыс. чел. [16, с. 32]. Мно го на цио наль ный со став на-
се ле ния даль не во сточ ных го ро дов, в ко то ром пред ста ви те ли япон ской 
ди ас по ры за ни ма ли да ле ко не по след нее ме сто, оп ре де лён ным об ра зом 
фор ми ро вал та кое мно го уров не вое про стран ство куль ту ры, где но ва ции 
тер ри то рии недав не го ос вое ния кор ре ли ро ва ли с ус то яв ши ми ся тра ди-
ция ми на се ляю щих её на ро дов.

В по все днев ной куль ту ре ре гио на XIX—XX вв. на блю да лось рас ши-
ре ние куль тур ных кон так тов, за им ство ва ние и даже пе ре ме на куль тур-
ных цен но стей, что от ра жа ло глав ный смысл меж куль тур ной ком му ни ка-
ции — воз ник но ве ние ин те ре са к дру го му и взаи мо дей ствие с ним с целью 
по зна ния.

Любые на цио наль ные куль ту ры, на ря ду со спе ци фи кой, име ют об ще-
че ло ве чес кое со дер жа ние, что обес пе чи ва ет воз мож ность диа ло га. Взаи-
мо дей ствие куль тур — осо бый вид от но ше ний, обо га щаю щий и от дель-
ную лич ность, и со об ще ство в це лом, од на ко на Даль нем Вос то ке та кое 
взаи мо дей ствие за труд ня ет ся при над леж но стью уча ст ни ков про цес са 
не про сто к раз ным куль ту рам, но к раз ным ци ви ли за ци ям. Напри мер, 
«при каз чи ки япон ских ма га зи нов и кон тор ские слу жа щие» Вла ди во сто ка 
«ис пы ты ва ли за труд не ния из-за незна ния рус ско го язы ка». Для них были 
от кры ты «крат ко сроч ные кур сы рус ско го язы ка, ко то рые вёл на пер вых 
по рах бес плат но в ве чер нее вре мя учи тель япон ской на чаль ной шко лы 
Сана ми, поз же был при гла шён рус ский учи тель» [14, с. 96].

По сви де тель ству со вре мен ни ков, япон цы ста ра лись тру дить ся в тех 
от рас лях, ко то рые тре бо ва ли ак ку рат но сти, ис пол ни тель но сти и оп ре-
де лён ной сме кал ки. Япон ские за ве де ния вы год но от ли ча лись ка че ством 
сер ви са, бы ст рым ис пол не ни ем за ка зов и невы со кой пла той. В ос нов ном 
япон цы пре ус пе ли в сфе ре об слу жи ва ния (пра чеч ные, па рик махер ские, 
фо то гра фии) и за ня тии ре мес лом, спе циа ли зи ру ясь в ча со вом, юве лир-
ном, сто ляр ном и порт няж ном мас тер стве. Спе ци фи чес кой сфе рой япон-
ско го сер ви са была ор га ни за ция до мов тер пи мо сти, где ра бо та ли мо ло-
дые япон ки в воз рас те от 16 до 25 лет. Боль шим спро сом в рус ских до мах 
поль зо ва лись япон ская при слу га и няни. Важ ную роль иг ра ло япон ское 
пред при ни ма тель ство в об лас ти тор гов ли. Ответ ствен ное от но ше ние 
к делу вы ра жа лось в стрем ле нии япон цев ов ла деть язы ком при ни маю-
щей стра ны и по се ще нии спе ци аль но го круж ка по изу че нию рус ско го 
язы ка [4, с. 167].

Андриец Г .А .
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В кон це XIX в. взаи мо от но ше ния рус ских и япон цев но си ли дру же-
ствен ный ха рак тер, что само по себе ис клю ча ло на цио наль ные кон-
флик ты. В свя зи с воз ник шей до воль но рано по треб но стью в шко ле для 
япон ских де тей в 1894 г. при буд дий ской мо лельне Вла ди во сто ка была 
вы де ле на ком на та для за ня тий уча щих ся млад ше го школь но го воз рас-
та. С 1902 г. рас хо ды по со дер жа нию шко лы были воз ло же ны на ком мер-
чес ко го аген та Япо нии и об ще ство «Урад зио кё рю мин кай». В учеб ном 
за ве де нии ра бо та ли два учи те ля и обу ча лись 50 де тей. Во вре мя Русско-
японской вой ны, ко гда поч ти все япон цы по ки ну ли пре де лы края, шко ла 
была за кры та. В 1907 г. за но во от кры тая шко ла су ще ство ва ла под над зо-
ром япон ско го кон су ла. В учеб ном за ве де нии были эле мен тар ное и спе-
ци аль ное от де ле ния, про грам мы ко то рых раз ли ча лись. Маль чи ков и де-
во чек со вме ст но обу ча ли ариф ме ти ке, чте нию, чис то пи са нию, со чи не нию, 
эти ке, гим на сти ке, пе нию, ри со ва нию, а так же толь ко де во чек — ру ко де-
лию. В стар ших клас сах до бав ля лись гео гра фия и япон ская ис то рия, а на 
спе ци аль ном от де ле нии — ком мер ция. С 1910 г. в школь ную про грам му 
был вклю чён рус ский язык как обя за тель ный пред мет. Пер вый учи тель 
Идзу ми Рёнос кэ од но вре мен но пре по да вал в шко ле и на ве чер них кур сах 
рус ско го язы ка при «Обще стве япон цев, про жи ваю щих во Вла ди во сто-
ке». Обя зан но сти учи те лей и уче ни ков ре гу ли ро ва лись ус та вом. Напри-
мер, уче ни ки не мог ли по ки дать шко лу без раз ре ше ния учи те ля, а вы хо-
дя из шко лы, долж ны были идти по ули це па ра ми, вес ти себя веж ли во, 
не ос та нав ли вать ся в опас ных мес тах и не де лать по ку пок. В годы Гра ж-
дан ской вой ны шко ла функ цио ни ро ва ла на ул. Фон тан ной в арен дуе мом 
от дель ном двух этаж ном зда нии, где был ак то вый зал, ис поль зо вав ший-
ся так же в ка че стве спорт за ла, класс ные ком на ты и учи тель ская. В шко-
ле обу ча лось око ло 200 уче ни ков, пре по да ва ние вели пять япон ских учи-
те лей и один рус ский, на зна чен ный от го род ской упра вы. В по ме ще нии 
на чаль ной шко лы функ цио ни ро ва ла ве чер няя шко ла рус ско го язы ка для 
при каз чи ков ме ст ных япон ских ма га зи нов, где обу ча лось око ло 80 про-
дав цов [4, с. 168; 14, с. 143—145].

Одной из тра ди ци он ных форм мас со вой ком му ни ка ции яв ля лись 
биб лио те ки, ко то рые вы пол ня ли до су го вую и про све ти тель скую функ-
цию. В 1898 г. по ини циа ти ве жур на ли ста «Нихон сим бун» г-на Ино уэ 
была уч ре ж де на ча ст ная биб лио те ка, на счи ты вав шая «в сво ём фон де 
бо лее 1000 книг». Ком плек то ва лась она «бла го да ря по дар кам за ин те-
ре со ван ных лиц и книж ных ма га зи нов со всей Япо нии». Пер во на чаль но 
биб лио те ка функ цио ни ро ва ла в япон ском клу бе, «но из-за от сут ствия хо-
ро ших ус ло вий для хра не ния» ли те ра ту ры была за кры та, а за тем вновь 
откры та «в япон ской на чаль ной шко ле» [14, с. 97].

Важ ной про бле мой ос та ва лась ин те гра ция язы ка в куль ту ру изу чае-
мо го на ро да в ре зуль та те меж куль тур но го диа ло га, ко гда с по мо щью сло-
ва пре одо ле ва лась про пасть непо ни ма ния меж ду пред ста ви те ля ми раз-
ных на цио наль но стей. С от кры ти ем в 1899 г. во Вла ди во сто ке Вос точ но го 
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ин сти ту та ста ли из да вать ся учеб ни ки на ос но ве со вре мен ных язы ков, в то 
вре мя как в Петер бург ском уни вер си те те изу ча ли глав ным об ра зом клас-
си чес кую ли те ра ту ру на ро дов Вос то ка. Даль не во сточ ные ис сле до ва те ли 
пи са ли кни ги о со вре мен ной ис то рии, гео гра фии, эко но ми ке, пра во ве-
де нии ази ат ских стран, под дер жи ва ли кон так ты с учё ны ми за ру беж но го 
Даль не го Вос то ка. Уси лия ми пре по да ва тель ско го со ста ва ин сти ту та была 
сфор ми ро ва на одна из луч ших биб лио тек Рос сии [9, с. 405—406]. Так, её 
япон ский от дел со дер жал боль шое ко ли че ство кси ло гра фи чес ких и пе-
чат ных книг по ис то рии и гео гра фии. Биб лио те ка об ла да ла пол ным со-
б ра ни ем за ко нов сё гун ско го и мейд зин ско го пе рио дов. Обшир ный фонд 
ху до же ствен ных про из ве де ний ох ва ты вал все пе рио ды япон ской ли те ра-
ту ры и на счи ты вал 1994 на зва ния. Кро ме того, биб лио те ка вы пи сы ва ла 
91 пе рио ди чес кое из да ние, в том чис ле 64 — на рус ском, 14 — на ев ро пей-
ских и 13 — на япон ском язы ках [8, с. 30—31]. А из да ние «Извес тий Вос-
точ но го ин сти ту та» от кры ло но вую эру в об лас ти рус ско го вос то ко ве де-
ния, так как раз би рае мые в них во про сы, при ра нее гос под ство вав шем 
в рус ской нау ке тео ре ти чес ком на прав ле нии в изу че нии Вос то ка, «ред-
ко слу жи ли пред ме том спе ци аль ных ис сле до ва ний рус ских ори ен та ли-
стов» [8, с. 20—21]. Таким об ра зом, про бел в ос ве ще нии даль не во сточ ных 
со бы тий от час ти был вос пол нен пуб ли ка цией в ме ст ных пе рио ди чес ких 
из да ни ях крат ких све де ний о про ис хо дя щих в ре гионе из ме не ни ях, ко то-
рые изу чал об ра зо вав ший ся при ин сти ту те кру жок студентов-ориента-
ли стов. В це лом Вос точ ный ин сти тут, слу жа делу изу че ния даль не во-
сточ ных стран (Китая, Кореи, Япо нии), яв лял ся про вод ни ком в про цес се 
зна ком ства с ними рус ско го об ще ства и тем са мым спо соб ство вал сбли-
же нию двух про ти во по лож ных ми ров и луч ше му их вза им но му по ни ма-
нию [8, с. 19—20].

Путе ше ствен ни ки, по се щав шие в кон це XIX — на ча ле XX в. Япо нию, 
от ме ча ли в сво их вос по ми на ни ях вы со кий куль тур ный уро вень на се ле-
ния. Так, один из них пи сал: «Япо ния сто ит на очень вы со кой сту пе ни куль-
ту ры, хотя эта куль ту ра не ев ро пей ская… в неко то рых от но ше ни ях она 
сто ит выше ев ро пей ской, хотя бы по то му, что рас про стра ня ет ся на все 
клас сы. Кре сть я нин в Япо нии так же веж лив в об ра ще нии, как лю бой че-
ло век из сред не го со сло вия, чего мы ни ко гда не ви дим в Евро пе. Желез-
ные до ро ги, а там, где их нет, ди ли жан сы, па ро хо ды, элек три чес кое ос-
ве ще ние даже в са мых от да лён ных де рев нях функ цио ни ро ва ли уже в то 
вре мя (1897—1901) безу преч но …» [1, с. 87].

Куль тур ное взаи мо дей ствие в об лас ти те ат раль но го ис кус ства с его 
от кры ты ми жи вы ми об ще ствен ны ми на строе ния ми, с но вы ми ху до же-
ствен ны ми идея ми и вея ния ми за хва ты ва ло зна чи тель ные слои на се ле ния, 
ока зы ва ло силь ное влия ние на фор ми ро ва ние и рас про стра не ние ху до же-
ствен ной куль ту ры. О русско-японских те ат раль ных кон так тах сви де тель-
ству ет тот факт, что с 1898 г. на сцене япон ско го те ат ра в Нага са ки с боль-
шим ус пе хом шли рус ские пье сы «Пред ло же ние», «Мед ведь», «Побе ди те лей 
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не су дят» и дру гие в ис пол не нии то ва ри ще ства ак тё ров под ру ко во дством 
г-на Мур ско го. В на ча ле 1903 г. суп ру га быв ше го ан тре пре нё ра ма ло рос-
сий ской труп пы г-на Явор ско го Н. В. Квитко-Яворская по ста ви ла спек так-
ли «Нио бея» (не пол но стью) и «Гей ша» (во де виль), ко то рые име ли ус пех 
даже у не осо бен но при вет ли вой анг лий ской пуб ли ки. Круж ком лю би-
те лей дра ма ти чес ко го ис кус ства при япон ском клу бе были по став ле ны 
«Перед ба лом», «Кра жа», «Ночью», «Доро гой по це луй», «Игра в прят ки», 
«Кото рая из двух». Сре ди членов-исполни те лей на шлись иг раю щие на 
ман до лине, ба ла лай ках и ги та ре, а так же чте цы и ку пле ти сты [12, с. 21].

При об ре тая уве рен ность в твор чес ком ус пе хе и при вле кая ши ро кие 
слои на се ле ния к дос той но му вре мя пре про во ж де нию, даль не во сточ ные 
куль тур ные уч ре ж де ния ре ша ли слож ные ор га ни за ци он ные и твор чес-
кие за да чи. Местом об ще ния, раз вле че ний и ук ре п ле ния дру же ствен-
ных свя зей япон ских го ро жан был Вла ди во сток ский клуб «Урад зио су то-
ку ни хонд зин ку ра бу». В 1902 г. в его со став вхо ди ло 40 чле нов, ко то рые 
пла ти ли взно сы два ж ды в ме сяц. «Клуб мог ли по се щать лишь наи бо лее 
за жи точ ные япон цы». Прав ле ние со стоя ло из 4 че ло век, сре ди ко то рых 
упо ми на лись гла ва тор го во го пред ста ви тель ства Тэра ми Киити и из вест-
ный пред при ни ма тель Хориэ Наод зо. «В 1910 г. поя ви лось за ве де ние для 
70 по се лен цев сред не го дос тат ка. Здесь мож но было про вес ти вре мя за 
иг рой в биль ярд, „го“, япон ские шах ма ты, за стрель бой из лука, по чи тать 
япон ские га зе ты и жур на лы. Были пре ду смот ре ны еда и на пит ки. В ки но-
те ат ре „Пла ти на“ да ва лись пред став ле ния те ат ра „Но“, прав да, не очень 
вы со ко го мас тер ства ак тё ров» [14, с. 97, 149—150].

Как от ме ча ет З. Ф. Мор гун, «жив шие на чуж бине япон цы чти ли и со-
блю да ли свои тра ди ции». Наря ду с этим «они от ме ча ли рус ские и ки тай-
ские празд ни ки, так как в их ма га зи нах ра бо та ли приказчики-китайцы». 
Каж дый ве чер япон цы «со би ра лись за по пу ляр ной то гда иг рой в „го“. 
Домо хо зяй ки да ри ли друг дру гу каш та ны и гри бы, по бе ги бам бу ка и ба-
тат». Один из са мых лю би мых празд ни ков — Новый год — япон цы Вла ди-
во сто ка «как жи те ли мно го на цио наль но го го ро да от ме ча ли три раза — 
соб ствен но япон ский Новый год по сол неч но му ка лен да рю, рус ский по 
юли ан ско му и ки тай ский Новый год по лун но му ка лен да рю». Но от ды-
ха ли толь ко в япон ский Новый год один день, «ко гда со би ра лись в боль-
шом зале Гене раль но го кон суль ства. Празд нич но оде тые муж чи ны в ев-
ро пей ских кос тю мах и жен щи ны в ки мо но сна ча ла слу ша ли гимн Япо нии 
в ис пол не нии школь ни ков, за тем под ко ман ду Гене раль но го кон су ла все 
три ж ды кри ча ли „банд зай“ в честь им пе ра то ра и им пе рат ри цы Япо нии. 
После тор же ствен ной це ре мо нии де тей уго ща ли яб ло ка ми и ман да ри-
на ми. Взрос лые пили сакэ и ла ко ми лись тра ди ци он ны ми празд нич ны-
ми япон ски ми блю да ми… Неред ко на празд нич ном сто ле при сут ство-
ва ли и рус ские блю да. Япон цам нра ви лись пас халь ные сла до сти, вод ка, 
все воз мож ные за кус ки. После бан ке та в кон суль стве япон цы хо ди ли друг 
к другу в гос ти» [14, с. 145—146].
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Осо бен но тор же ствен но в япон ской сре де про хо ди ли го су дар ствен-
ные ме ро прия тия. Широ ко от ме ча лись празд ни ки, свя зан ные с им пе ра-
тор ской фа ми лией. Каж дый год 11 фев ра ля «в по ме ще нии Гене раль но го 
кон суль ства Япо нии осо бо от ме чал ся День ос но ва ния япон ско го го су дар-
ства… Важ ные лица из чис ла япон цев при гла ша лись в зал приё мов, ук-
ра шен ный порт ре та ми им пе ра то ра и им пе рат ри цы, по сле трёх крат но го 
„банд зай“ сле до вал бан кет» [14, с. 147].

Сохра не ние на цио наль ных тра ди ций и обы ча ев даль не во сточ ных 
япон цев осу ще ств ля лось по сред ством куль ту ры пи та ния. Так, тра ди ци-
он ной пи ще вой ос но вой япон цев яв лял ся рис (за ве зён из Кореи в 1909 г.), 
при чём сор та, ха рак те ри зую щие ся по вы шен ной клей ко стью при раз ва ри-
ва нии. Рыба, мол люс ки, мор ские жи вот ные при при го тов ле нии под вер-
га лись лишь незна чи тель ной тер мо об ра бот ке (об жар ка, при го тов ле ние 
на пару), а неко то рые блю да (сасими) по да ва лись про сто в сы ром виде. 
В япон ской кухне ши ро ко при ме ня лись мор ские во до рос ли, соя, фа соль, 
мор ковь, огур цы, ка пус та, са лат, ва са би, бе лый ре дис, дай кон, бам бук, ло-
тос, ба тат. Лап шу (рамэн, соба, удон) ис поль зо ва ли в су пах, са ла тах, в ка-
че стве гар ни ра к рыб ным и мяс ным блю дам. Повсе днев ной до маш ней 
едой были рис и ово щи, при го тов лен ные по-япон ски. В наи бо лее за жи-
точ ных семь ях на зав трак по да ва лись хлеб и чёр ный чай. В чай ной це ре-
мо нии ис поль зо ва лись не пиа лы или чаш ки/ста ка ны, а глу бо кие ок руг-
лые чаши или мис ки под на зва ни ем тяван, в ко то рых за ва ри ва ли чай для 
несколь ких гос тей. Отпив из та кой чаши, её по ла га лось от ра бо тан ным ри-
ту аль ным дви же ни ем по вер нуть на оп ре де лён ный угол, что бы со сед мог 
от пить свою долю, при ка са ясь гу ба ми к чис то му мес ту чаши. Япон ское 
сакэ стои ло до воль но до ро го в свя зи с вы со кой по шли ной на его ввоз, по-
это му япон цы пили вина рус ско го и фран цуз ско го про из вод ства, рус скую 
вод ку. При об ще нии с ря дом жи ву щим рус ским на се ле ни ем япон цы пе ре-
ни ма ли его обы чаи. Напри мер, в до мах за жи точ ных япон цев все гда были 
рус ский са мо вар, по су да для чае пи тия. Дети лю би ли рус ские сла до сти: 
пря ни ки, буб ли ки, ирис ки, ка ра мель. Япон цы хо ди ли в гос ти в рус ские 
семьи, на пик ни ки, ло ви ли рыбу со льда Амур ско го за ли ва, ра до ва лись 
празд ни ку Свя той Пас хи [14, с. 148—149; 18, с. 155—156].

Тра ди ци он ной на цио наль ной оде ж дой япон цев было ки мо но, как для 
муж чин, так и для жен щин. На ниж нюю ру ба ху дзюбан на де ва лось ос нов-
ное ки мо но нагаги, под го ня лось по рос ту и за кре п ля лось уз ким пояс ком, 
по верх ко то ро го за вя зы вал ся ши ро кий де ко ра тив ный пояс оби. На ноги 
на де ва ли бе лые нос ки таби с от дель ным боль шим паль цем. Лет нее по-
все днев ное ки мо но без под клад ки на зы ва лось юката. Жен ское ки мо но 
от ли ча лось от муж ско го по кро ем рукавов — в женском костюме они слу-
жи ли кар ма на ми. Длин ные во ло сы ук ла ды ва лись в тра ди ци он ную япон-
скую при чёс ку. На но гах но си ли сан да лии дзори, из го тов лен ные из со-
ло мы, кожи, ре зи ны и дру гих ма те риа лов, или обувь из де ре ва на двух 
под став ках — гэта, хотя в хо лод ное вре мя года боль шин ство япон цев 
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пред по чи та ло ев ро пей скую обувь. Маль чи ки школь но го воз рас та но си-
ли ев ро пей скую оде ж ду и обувь, де воч ки — япон скую на цио наль ную оде-
ж ду из хлоп ча то бу маж ных тка ней, в шко лу хо ди ли в ев ро пей ской обу ви, 
в быту использовали гэта [14, с. 147; 18, с. 155].

Вооб ще Япо ния на про тя же нии дли тель но го вре ме ни ос та ва лась за-
кры той для ев ро пей цев. Русско-японская вой на 1904—1905 гг. за ста ви ла 
по-но во му взгля нуть на вос точ но го со се да. Ста ли по яв лять ся «япон ские 
пуб ли ка ции» раз ной те ма ти ки, ох ва ты ваю щие прак ти чес ки все сто ро ны 
дея тель но сти япон цев — эко но ми чес кую, по ли ти чес кую, во ен ную, ху до-
же ствен ную, ли те ра тур ную, что вос пол ня ло скуд ные зна ния о Япо нии 
в Рос сии. Боль шую ис сле до ва тель скую ра бо ту в этом на прав ле нии про-
во ди ли Вос точ ный ин сти тут во Вла ди во сто ке, Обще ство рус ских ори ен-
та ли стов, При амур ский от дел Импе ра тор ско го об ще ства вос то ко ве де ния 
и др. Здесь из да ва лись пе ре во ды и ори ги наль ные ис сле до ва ния, чи та лись 
лек ции, док ла ды и де ла лись со об ще ния [1, с. 45—46]. «Вся мно го об раз-
ная и обиль ная китайско-японская ли те ра ту ра сво бод но и лег ко об ра-
ща лась в на ро де при по мо щи бес чис лен но го мно же ства биб лио тек для 
чте ния» [1, с. 45].

Уже в 1900—1910-х гг. япон ские ли те ра то ры Току то ми Рока, Уэда Бин, 
Фта ба тэй Симэй, Ути да Роан в жур на лах «Ро-о-а бун га ку» («Лите ра ту-
ра Рос сии, Евро пы, Аме ри ки»), «Нити-ро гэйд зю цу» («Искус ство Япо нии 
и Рос сии») зна ко ми ли сво их со оте че ствен ни ков с рус ской клас си чес кой 
ли те ра ту рой XIX в., осо бен но с про зой Тол сто го и Дос то ев ско го. В 1910 г. 
их кни ги счи та лись бест сел ле ра ми и от кры ва ли «спис ки луч ших книг 
года». Не ме нее по пу ляр ны ми были про из ве де ния Тур ге не ва, Гого ля, Чехо-
ва, Гон ча ро ва, Горь ко го, про за Пуш ки на [1, с. 39—40]. Влия ние рус ских пи-
са те лей не ог ра ни чи ва лось ли те ра тур ны ми рам ка ми, они ин те ре со ва ли 
япон цев с точ ки зре ния но вых фи ло соф ских идей, ино го ми ро со зер ца ния, 
«чу жо го» куль тур но го ма те риа ла. К 1916 г. в ис то рии русско-японского 
сбли же ния «был пре одо лён некий син кре тизм вос при ятия, рус ская ли те-
ра ту ра вос при ни ма лась не как рас плыв ча тое це лое», оп ре де ли лись «ин ди-
ви ду аль ные чер ты от дель ных пи са те лей: они как бы при бли зи лись к япон-
цам, ко то рые ста ли ви деть их бо лее круп ным пла ном» [1, с. 41—42].

В XX в. поя ви лись но вые фор мы куль тур ной ак тив но сти, по зво ляю-
щие боль ше уз нать о стра нах, ра нее счи тав ших ся эк зо ти чес ки ми, в том 
чис ле о Япо нии. Боль шую ра бо ту в этом на прав ле нии про во ди ло Вла ди-
во сток ское об ще ство «При мор ский экс кур сант», ор га ни зо вы вая по зна ва-
тель ные экс кур сии в со сед ние стра ны. Напри мер, в 1914 г., пу те ше ствуя 
по Япо нии, экс кур сан ты «со вер ши ли по езд ку в Нару, по се ти ли два зна ме-
ни тых хра ма, в од ном из ко то рых ви де ли свя щен ный та нец „Ода ри“, в дру-
гом лю бо ва лись гран ди оз ной фи гу рой Дай бут су», в Кио то «со вер ши ли 
про гул ку по глав ной ули це и по се ти ли ки не ма то граф», ко то рый вы звал 
ин те рес не как та ко вой, а как «ме сто, где мож но было на блю дать жи вую 
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япон скую тол пу». Посе ще ние пар ка Маруя ма с его свя щен ной ты ся че-
лет ней виш ней, зоо ло ги чес ко го сада, фар фо ро во го за во да, где «для экс-
кур сан тов про де мон ст ри ро ва ли весь про цесс про из вод ства фар фо ро вых 
из де лий», а так же «пу те ше ствие на лод ках по р. Хоцу ко ва», ку па ние и пре-
бы ва ние в Арас сио я мо вы зва ли жи вой об мен впе чат ле ния ми [ХКМ. Ф. 10. 
Оп. 1. Д. 323. Л. 1]. Бесе ды о Япо нии, еже днев ные про гул ки в сво бод ные ве-
че ра и «даже от крыв ший ся сре ди экс кур сан тов шах мат ный тур нир» спо-
соб ство ва ли взаи мо по ни ма нию, а свое об ра зие на цио наль ной куль ту ры 
и при род но го бо гат ства со сед не го го су дар ства ос тав ля ло неза бы вае мое 
впе чат ле ние.

О про бу ж даю щем ся ин те ре се япон цев к рус ской куль ту ре сви де тель-
ству ет тот факт, что в 1916 г. ор кестр на род ных ин ст ру мен тов Хаба ров ско-
го ре аль но го учи ли ща в ко ли че стве 30 че ло век под ру ко во дством стар-
ше курс ни ка Ю. Тимо фе ева по бы вал на га ст ро лях в Стране вос хо дя ще го 
солн ца, «где с ус пе хом вы сту пил в Токио, Нага са ки, Иоко га ме». При гла-
ше ние му зы каль но го кол лек ти ва из Рос сии кос вен ным об ра зом под твер-
жда ет при зна ние Япо нией «дос ти же ний Рос сии в ос вое нии даль не во сточ-
ных ру бе жей» [6, с. 52].

После Фев раль ской буржуазно-демокра ти чес кой ре во лю ции, про-
воз гла сив шей в Рос сии сво бо ду сло ва, пе ча ти, со б ра ний, поя ви лась воз-
мож ность из да ния во Вла ди во сто ке япон ской га зе ты «Урад зио нип по» 
(1917 —1922 гг.). С 1920 г. из да ние вы хо ди ло на двух язы ках: япон ском 
и рус ском. Одним из ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти га зе ты было 
осве ще ние по ли ти ки япон ско го во ен но го ко ман до ва ния на тер ри то рии 
При морья. В 1921 г. по ини циа ти ве га зе ты был об ра зо ван Русско-японский 
клуб, ко то рый пер во на чаль но раз мес тил ся в по ме ще нии рес то ра на «Цен-
траль». 9 июня на це ре мо нии от кры тия «иг рал вен ский ор кестр, гос тям 
пред ла га ли раз лич ные игры: лото, кар ты, шах ма ты, до ми но. Рабо тал рес-
то ран. По суб бо там про во ди лись тан цы и ста ви лись те ат раль ные пред-
став ле ния. Напри мер, уже 30 июня со сто ял ся гран ди оз ный „Меланж“ 
япон ско го ар ти ста Ито. В со став клу ба вхо ди ли в ос нов ном ком мер сан-
ты. Обще ство под дер жи ва лось из Токио, от ку да оно по лу чи ло суб си дию 
в 5 тыс. иен». 3 фев ра ля 1921 г. по ини циа ти ве га зе ты был соз дан дет ский 
японо-русский клуб во Вла ди во сто ке, целью ко то ро го было «вос пи та ние 
де тей на спо со бе люб ви, улуч ше ния вку са и раз вле че ний». В клу бе была 
биб лио те ка для де тей, про во ди лись за ня тия по му зы ке и ху до же ствен но-
му твор че ству, бе се ды, чи та лись сказ ки, со став лял ся жур нал, ро ди те ли 
изу ча ли сис те мы вос пи та ния, ра бо тал со вет. Отде ле ние дет ско го клуба 
име лось в Токио [14, с. 191, 213, 216].

В ян ва ре 1921 г. по ини циа ти ве жур на ли стов Р. Идзу ми, С. Накая мы, 
Х. Ямау ти был соз дан «Союз япон ских кор рес пон ден тов во Вла ди во сто-
ке». Они счи та ли, что в си туа ции, ко гда «была об ра зо ва на ДВР и со стоя-
лись вы бо ры в Учре ди тель ное со б ра ние… ста ло же ла тель но сбли же ние 
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Япо нии с Рос сией, ко то рое долж но со сто ять ся вне за ви си мо сти от того, 
ка кую по ли ти ку по от но ше нию к Япо нии бу дет про во дить Учре ди тель-
ное со б ра ние». Целью сою за было «объ е ди нять и воз бу ж дать об ще ствен-
ное мне ние Япо нии и Рос сии для за кре п ле ния дру же ствен ных от но ше ний 
меж ду дву мя стра на ми» [14, с. 213—214].

Редак ция га зе ты «Урад зио нип по» при ни ма ла ак тив ное уча стие в куль-
тур ной жиз ни го ро да. Так, 16 ян ва ря 1922 г. в те ат ре «Золо той Рог» она 
про ве ла кон церт в поль зу го ло даю щих Вла ди во сто ка, пер вое от де ле ние 
ко то ро го было япон ским, вто рое — рус ским. А с 1 фев ра ля в по ме ще нии 
фир мы «Обо рот» была ор га ни зо ва на вы став ка кар тин рус ских и япон ских 
ху дож ни ков. 4 июля 1922 г. по ини циа ти ве рус ских жур на ли стов со сто ял-
ся бан кет для пред ста ви те лей рус ской и япон ской прес сы с целью объ е-
ди не ния жур на ли ст ских сил и об ме на мне ния ми [14, с. 215].

Таким об ра зом, рас смот ре ние от дель ных форм куль тур но го взаи мо-
дей ствия рус ских и япон цев на Даль нем Вос то ке Рос сии в кон це XIX — 
на ча ле XX в. по зво ли ло об на ру жить сле дую щие тен ден ции. Во-пер вых, 
мож но кон ста ти ро вать, что в ука зан ный пе ри од в ре гионе в ос нов ном сло-
жи лись социально-демогра фи чес кие ус ло вия, необ хо ди мые для фор ми-
ро ва ния по сто ян ной и дос та точ но мно го чис лен ной япон ской ди ас по ры. 
Во-вто рых, япон ских ми гран тов в куль тур ной сфе ре от ли ча ли наи боль шая 
замк ну тость и ав то ном ность. Актив ная внут рен няя куль тур ная (язы ко вая, 
ин фор ма ци он ная и цен но ст ная) кон со ли да ция пре вра ща ла зоны их ком-
пакт но го про жи ва ния в анк ла вы, прак ти чес ки не дос туп ные для про цес сов 
ак куль ту ра ции. В то же вре мя в ус ло ви ях вы ну ж ден ной адап та ции воз рас-
та ла час то та куль тур ных кон так тов с «иной», рус ской куль ту рой, что при-
во ди ло к неиз беж но му за им ство ва нию эле мен тов «чу жо го», вклю че нию их 
в соб ствен ную тра ди цию. В-треть их, про бле мы по все днев ной куль тур ной 
жиз ни япон цев на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка ре ша лись 
с по мо щью вы ра бот ки эф фек тив ных форм со труд ни че ства меж ду обеи-
ми стра на ми, соз да ния об ще го язы ка дву сто рон не го диа ло га и, как след-
ствие, — по яв ле ния но вых форм меж куль тур но го взаи мо дей ствия. В це лом 
русско-японские кон так ты сви де тель ство ва ли о куль ту ре как фун да мен-
таль ной ос но ве про цес са раз ви тия, со хра не ния, ук ре п ле ния су ве ре ни те-
та и са мо быт но сти на ро да, на хо дя ще го ся в ино на цио наль ном ок ру же нии.
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