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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.Р. Кучера с супругой Н.П. Свистуновой 

К 90-летию Станислава Роберта Кучеры 

На улице российских китаеведов, которую, особенно последнее 
время, не часто посещают светлые дни, большой праздник: в счаст-
ливый день «двойной пятёрки» юбилей «удесятерённой девятки» 
отметил один из патриархов синологического цеха, профессор и док-
тор наук Станислав Роберт Кучера. Во всём мире немного наберётся 
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столь рафинированных и осведомлённых знатоков Китая — и нам 
бесконечно повезло, что мы можем наблюдать за его работой и поль-
зоваться плодами его трудов. Юбиляр не слишком жалует (и заслу-
женно!) формальные строки официальных поздравлений, поэтому не 
будем здесь, как «списки кораблей», перечислять его многочислен-
ные публикации, достижения и регалии — они и без того хорошо 
известны научному сообществу.  

Редколлегия «Общества и государства в Китае» от лица всех 
китаистов «города и мира», близко знакомых с юбиляром и его тру-
дами, желает Станиславу Роберту Кучере здоровья и сил, а также с 
нетерпением ожидает новых свершений, столь необходимых отече-
ственной и мировой синологии. 
《今世賢選傳》曰：蘇聯、俄國時有顧哲者，精材有名。波蘭

國獅子城人也，在祖國有功，然後遷莫斯科留之。考古、甲骨
文、子、經、史全通，何人可比？門徒蓋數十餘，冊記數百卷。
大哉智功！千車國王所忘，聖人如天長。天下之通義也。 

В «Избранных жизнеописаниях достойных мужей нынешней 
эпохи» сказано: «Во времена [правлений под девизами] Травяная 
вереница и Внезапное государство был такой Гу Премудрый, из-
вестный своими утончёнными дарованиями. Он был уроженцем 
Города льва, что в стране Орхидей на волнах; имел заслуги на роди-
не, но затем, перебравшись [в город] Нездешних наук, остался там. 
Изучение древности, надписи на костях [животных] и панцирях [че-
репах], [труды] философов, каноны, летописи полностью постиг, 
кто может сравниться с ним? Учеников, говорят, десятки с лишним, 
книг и записей — сотни свитков. Велики заслуги ума! Князь с тыся-
чей колесниц забудется, а святомудрый человек долговечен как Не-
бо. [Такова] всепроницающая справедливость Поднебесной». 

Список трудов С.Р. Кучеры 2012–2018 гг. (addendum)1: 
1. История, культура и право древнего Китая. Собрание трудов. М.: 

Наталис, 2012. 416 с. 
2. Юбиляр о себе и о многом другом // Синологи мира к юбилею 

Станислава Кучеры. Собрание трудов. М.: ИВ РАН, 2013. С. 17–74; то же: 
Кучера Станислав Иосифович // Российское китаеведение — устная 
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2018). 

                                                           
1 Работы более раннего времени см.: Синологи мира к юбилею Стани-
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