трудничестве И.В. Сталина с охранкой, обнаружив в тексте около 15 ошибок
и вычислив его автора.
Сегодня Зинаида Ивановна – автор более 250 работ, среди которых научные монографии, популярные издания, главы в коллективных трудах, статьи в
сборниках, газетах и энциклопедиях. Она известна также как составитель, автор предисловий и комментариев крупных архивных публикаций: В.Ф. Джунковский. «Воспоминания» (Т. I–II. М., 1994); «Тайна убийства Столыпина»
(М., 2003); «Охранка. Воспоминания представителей политического сыска»
(Т. 1–2. М., 2004); К.И. Глобачёв. «Правда о русской революции. Воспоминания последнего начальника Петроградского охранного отделения» (М., 2009);
«Александр Блок. Последние дни императорской власти» (М., 2012); «Дневники императора Николая II. 1894–1918» (Т. 1–2. М., 2011–2013) и др.
З.И. Перегудова регулярно участвует в российских и международных (Париж, Нью-Йорк, Варшава) конференциях. Выступления её, как правило, посвящены новым архивным находкам, помогающим лучше понять людей и события далёкого прошлого России. Будучи прекрасным знатоком личных фондов,
она не раз становилась консультантом при создании сценариев фильмов, в том
числе первого короткометражного о Николае II и императрице Александре
Фёдоровне, полнометражных о вел. кн. Елизавете Фёдоровне, вел. кн. Александре Петровне, П.А. Столыпине, В.Ф. Джунковском, Г.Е. Распутине, а также
получившей в своё время большой резонанс ленты С.С. Говорухина «Россия,
которую мы потеряли».
Коллеги и многочисленные друзья замечательного историка-архивиста
Зинаиды Ивановны Перегудовой поздравляют её с юбилеем, желая ей доброго
здоровья, неутомимой энергии и новых открытий для написания интересных
книг!

Юбилей К.Е. Черевко
Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор
исторических и филологических наук Кирилл Евгеньевич Черевко родился
16 июля 1933 г. в Одессе. Уже в годы учёбы в Институте востоковедения АН
СССР (1951–1954) и МГИМО (1954–1957) он занялся исследованием проблем
теории японской ономатопоэтики, за что в 1955 г. был награждён грамотой Министерства высшего образования СССР. Опубликовав в 1963–1964 гг. несколько статей, Кирилл Евгеньевич защитил в 1964 г. кандидатскую диссертацию
«Наречия в современном японском языке».
В 1965–1970 гг. К.Е. Черевко работал дипсотрудником посольства СССР
в Японии, являясь переводчиком послов В.М. Виноградова (будущего министра
иностранных дел РСФСР) и О.А. Трояновского (ставшего позднее постоянным
представителем СССР в ООН и заместителем министра иностранных дел), а
также сопровождал многочисленные советские делегации, направлявшиеся в
Японию в 1950–1980-х гг. (в том числе представлял он и посольство СССР на
проходившей в 1968 г. в Токио выставке «Шёлковый путь и скифы», которую
посетил будущий император Японии Акихито). За работу в посольстве СССР в
Японии учёный был награждён в 1967 г. грамотой МИД СССР.
Одним из первых среди советских японоведов К.Е. Черевко начал изучать
и переводить (под руководством академика Н.И. Конрада) японские мифы из
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свода «Кодзики» VIII в., опубликовал в российской и японской печати фрагменты своего перевода, а также 10 статей, посвящённых языку этого памятника, доказав, что тот написан не на видоизменённом китайском языке, как
принято было считать, а на письменно-литературном японском. Он также выдвинул гипотезу об индоевропейском (согдийском) компоненте в этногенезе
японцев (помимо алтайского и аустронезийского). В 1970–1980-х гг. учёный
занимался переводами классической японской и грузинской поэзии, позднее,
став в 2002 г. членом международного сообщества писательских организаций –
правоприемника Союза советских писателей, выступал на научных конференциях с докладами о японских переводах Шота Руставели.
Много лет Кирилл Евгеньевич занимается изучением истории русско-японских и советско-японских отношений (прежде всего проблем, связанных с территориальным размежеванием), этногенеза японцев, а также китаеведческими
исследованиями в Японии. В 1992 г. он защитил докторскую диссертацию «Территориально-пограничные вопросы в отношениях России и СССР с Японией»,
опубликованную вскоре в виде монографии. Кроме того, он участвовал в написании восьми коллективных научных трудов, стал автором полусотни статей о
русско-японских связях, выпустил в 1999 г. монографию «Зарождение русскояпонских отношений (XVII–XIX вв.)» и подготовил значительно расширенное
(в трёх книгах), издание «Русская тихоокеанская эпопея», впервые вышедшее
в свет ещё в 1979 г. (в соавторстве с В.А. Дивиным и Г.Н. Исаенко).
В 2000 г. был издан сборник переведённых учёным произведений классической японской поэзии VII–XIII вв. «По одному шедевру от ста японских
поэтов». В том же году в его переводе с японского вышла книга «Вехи на пути
к заключению мирного договора между Японией и Россией», а через год появилась и его монография «Россия и Япония: пропущенные вехи на пути к
мирному договору». Кирилл Евгеньевич стал соавтором коллективного труда
«Очерки истории Министерства иностранных дел России» (2002), опубликовал
монографию «Серп и молот против самурайского меча» и книгу «“Кодзики”
(“Запись о деяниях древности”) VIII в. и становление японского этноса, его
языка и письменности» (2003). В 2004 г. он защитил свою вторую докторскую
диссертацию, посвящённую роли этого первого дошедшего до нас памятника
японской культуры в становлении японского классического письменно-литературного языка.
Им также были подготовлены работы: «Звуко- и образоподражательные
слова в японском языке и их роль в происхождении языка» (2003); «Русскояпонская война» (в соавторстве с В.В. Глушковым), «Советско-японская война
(9 августа – 2 сентября 1945 г.). Рассекреченные архивы» (2006); «Отказалась ли
Япония по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. от гряды (группы) или
ото всех Курильских островов» (на япон. яз., 2009); «Россия на дальневосточных рубежах Японии, Китая и США (вторая половина XVII – начало XXI в.)»
(2010). Ряд исследований К.Е. Черевко по истории и филологии опубликованы
на английском, японском и других иностранных языках. При этом зарубежные
специалисты всегда отмечали высокое качество его художественных переводов
на русский язык японской прозы и поэзии.
Кирилл Евгеньевич занимался и педагогической деятельностью, читая
свои лекции на английском и японском языках: преподавал историю Японии
в ИСАА при МГУ им. М.В. Ломоносова (1972–1973), японскую философию
в МГУ и МГИМО (1975–1976), в должности профессора читал курсы древ208

неяпонской литературы, Новой и Новейшей истории Японии в государственном университете г. Любляны (1998, Словения). Среди его бывших студентов
и диссертантов – д. филол. н. В.М. Алпатов, д. геогр. и техн. н. В.В. Глушков,
д. пед.н. Л.Т. Нечаева и восемь кандидатов наук.
В 1956 г. К.Е. Черевко стал одним из учредителей общества «СССР – Япония». Он также является членом Совета Российской ассоциации японоведов,
Научного совета «История международных отношений и внешней политики
России», сотрудничал с редакцией газеты «Интеллект-творчество». В 1996 г.
его избрали действительным членом Международной академии информатизации (ассоциированного члена ООН), в 2011 г. – Российской академии естественных наук. Участвовал он и в работе комитетов Государственной думы Федерального собрания РФ по безопасности, международным делам и обороне, а
также комиссии по геополитике, получив благодарность председателя Комитета Государственной думы по безопасности А.И. Гурова за подготовку принятой
18 марта 2002 г. резолюции парламентских слушаний на тему «Южные Курилы:
проблемы политики, экономики и безопасности». В том же году он удостоился
звания «Лауреата конкурса Союза славянских журналистов за лучшую статью»
(диплом 1-й степени с вручением соответствующей медали).
Редакция журнала присоединяется к поздравлениям и желает юбилярам
доброго здоровья, долгих лет плодотворной научной деятельности на поприще исторической науки.
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