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Станислав Роберт Кучера
(1928–2020)

28 июля 2020 г. ушёл из жизни главный научный сотрудник
отдела Китая Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, профессор Станислав Роберт Кучера (Stanisław Robert
Kuczera, Гу Чжэ 顧哲) – одна из ключевых фигур в польском, советском и российском китаеведении. До последнего дня он был
одним из самых печатаемых и уважаемых экспертов в области
истории и археологии древнего Китая, не только живой легендой – но и недостижимым образцом профессионализма, отношения к науке, интеллигентности и благородства – образцом, над
которым, казалось, не властно время.
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Станислав Кучера родился 5 мая 1928 г. в Польше, во Львове,
лишь незадолго до того переставшем быть австро-венгерским
Лембергом. На протяжении всей своей долгой жизни он безоговорочно причислял себя к очень особому и сейчас почти исчезнувшему сообществу львовян (Lwowianie) – поляков, в 1939 г. лишённых своей родины, но продолжающих до последнего вздоха
лелеять память о ней. Призрачный Leopolis semper fidelis1, краса
и гордость молодой Польской республики, не пережив бурь ХХ в.,
всё же сохранился в своих детях, рассеявшихся по лицу земли.
Станислав Иосифович родился в небогатой городской семье
с чешскими корнями. Его мать Паулина умерла, когда он был
в начальной школе, и его, вместе со старшей сестрой и младшим
братом, растил отец – Юзеф (Józef Kuczera) – искусный краснодеревщик и реставратор деревянной утвари, чьи распятия и кафедры,
может быть, и до сих пор стоят в костёлах Львова. «Скульптор
Юзеф Кучера», между прочим, фигурирует в очень любопытном
документе из архива Института Пилсудского в Лондоне – это датированный сентябрём 1914 г. список жителей Лемберга, подозревавшихся в симпатиях к России – и, соответственно, почитавшихся не
вполне надёжными в условиях идущей мировой войны [Pilsudski
2017]. Как видим, русофилия – пусть, возможно, и чреватая неприятностями – была своего рода семейной традицией.
Судьба Львова была решена в Секретном протоколе Пакта
Молотова – Риббентропа. С 12 по 21 сентября 1939 г. город держал оборону против немецких войск, с 19 сентября – в полном
окружении (с востока город был блокирован советскими войсками). 22 сентября было принято решение сдать город русским.
Станислав Иосифович вспоминал, как горожане, наблюдавшие за
входом частей «непобедимой Красной армии» в город, были потрясены оборванным, измученным, голодным обликом советских
солдат. Девочка случайно выронила булку, которую она ела, ― и
один из бойцов тут же бросился, чтобы подобрать её, – как будто
это было какое-то редкостное кушанье.
Здание школы, в которой учился Станислав, было отдано армии. 23 декабря 1939 г. на уроки не явилась примерно треть класса – их семьи были высланы в Сибирь.
В это военное время определился главный интерес будущего
исследователя – Станислав Иосифович вспоминал, что весной
1940 г., проходя мимо здания украинского театра, вдруг понял,
«Львов всегда верен» ― девиз, дарованный городу в 1658 г. папой
Александром VII (1599–1667, папа с 1655 г.).
1
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что непременно будет учёным,– хотя ещё и не знал, в какой области. С самых ранних лет он отличался особенной тягой к учёбе –
уговорил родителей отдать его в школу годом раньше, любил отвечать на уроке и писать контрольные работы, а летние каникулы
начинали тяготить его уже на второй месяц.
30 июня 1941 г. город был оставлен советскими войсками,
в спешке отступавшими под огнём украинских партизан. Несмотря на
стремительность ретирады, Красной армии хватило времени, чтобы
расстрелять около четырёх тысяч заключённых. Станислав был в
числе горожан, вошедших в здание Львовской тюрьмы, чьи камеры
были заполнены ещё тёплыми телами убитых.
Приход немцев не принёс облегчения – 3 июля были арестованы и расстреляны вместе со своими семьями двадцать пять
профессоров львовского Университета Яна Казимира, в довоенной Польше считавшегося вторым (а по многим дисциплинам – и
первым) после краковского Ягеллонского университета. Польская культура не была нужна в Третьем рейхе, полякам уделялась
роль рабочей силы. Вскоре после этого Юзеф Кучера был расстрелян за укрывательство евреев. С помощью друзей семьи
мальчик был спешно переправлен в Варшаву, где жила его старшая сестра. Во Львов он более не вернулся – если не считать короткой туристической поездки в советское время, которая оставила тяжёлое впечатление родного дома, куда вселились чужие
люди. Повторять её не хотелось.
В Варшаве Станислав, как и вся страна, в основном был занят
выживанием в условиях оккупации. Из соседей по варшавскому
району Мокотов (Mokotów) легче всего пережил эти долгие годы
человек, ловивший собак и выменивавший их мясо на водку, –
впоследствии выяснилось, что он не помнит почти ничего из военных невзгод. Такой вариант Станиславу был недоступен – и некоторое время он был многообещающим учеником мастератележника, затем работал на консервной фабрике. Также он много
путешествовал по Польше – привязывая себя к особому выступу
на крыше вагона, чтобы не свалиться во сне. Целью поездок были
не достопримечательности, а продукты, которые можно было выменять на одежду или какие-нибудь ещё городские вещи. В 1944 г.
он «чуть-чуть» (по его собственным словам) участвовал в трагическом Варшавском восстании, помогая бойцам одного из отрядов
Армии Крайовой. После войны он – вместе с такими же бойцами –
пошёл в школу, один из лучших в Варшаве лицеев им. Юлиуша
Словацки (Liceum im. Juliusza Słowackiego), и подрабатывал,
натаскивая этих закалённых в боях ветеранов по трудным для них
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мирным наукам – математике и физике. Он был единственным из
учеников его класса, который отрицательно ответил на вопрос
ксёндза о принадлежности к католической церкви2, – и ему единственному было разрешено не посещать уроки религиозного воспитания. Станислав – также единственным из класса – не пропустил ни одного из уроков по этому предмету.
В 1947 г., окончив лицей, он поступил в Институт востоковедения Варшавского университета (Instytut Orientalistyczny
Uniwersytetu Warszawskiego). Одновременно он поступил и на физический факультет того же университета, который оставил только после двух лет учёбы. Это был первый набор студентов после
войны, и первой их задачей был разбор руин и восстановление
зданий – как и почти вся Варшава, университет был практически
полностью уничтожен в ходе подавления восстания и советских
бомбардировок. Из студентов, пришедших в Институт востоковедения вместе со Станиславом, он один не бросил учёбу – как
и он, почти все его соученики были сиротами и не имели почти
никаких средств к существованию.
Говоря о выборе пути в науке, Станислав Иосифович вспоминал детское впечатление, оставшееся у него от книги венгерского
писателя Мора Йокаи (Mór Jókai, Móric Jókay de Ásva, 1825–1904)
«Eppur si muove – És mégis mozog a föld» («И всё-таки она вертится!»). В ней востоковеды были изображены эффектными полиглотами, яркими звёздами научного небосклона. На момент
поступления в университет представления Станислава о востоковедении как науке не слишком отличались от времён детства – он
полагал, что это единая область, в которой не существует узких
специализаций, и первые годы в университете учил все языки,
какие были доступны, – китайский, японский, шумерский, египетский, персидский (этим языком он овладел настолько, что потом успешно сдал по нему многочасовой магистерский экзамен).
Лишь к третьему курсу Рудольф Раношек (Rudolf Ranoszek,
1894–1986), крупнейший польский специалист по древней Месопотамии, объяснил всеядному студенту, как обстоят дела, – и порекомендовал сосредоточиться на изучении Китая, которым ведал Витольд Яблонски (Witold Andrzej Jabłoński, 1901–1957) ― в
то время единственный китаист Польши.
2
Всю свою жизнь Станислав Иосифович не был религиозен, но
пунктуально отмечал Рождество и Пасху, с непременными польскими
праздничными блюдами, положенными в эти дни. И признавался, что
всегда уютно чувствует себя в костёле – как в детстве.
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Витольд Яблонски сражался за независимость Польши в советско-польской войне 1920–1921 гг., учился в Варшавском университете (1919–1924) и парижских Высшей школе китаеведения
(École des Hautes Etudes Chinoises) и Национальной школе живых
восточных языков (École Nationale des Langues Orientales Vivantes,
ныне Institut National des Langues et Civilisations Orientales, INALCO)
(1924–1930). В 1930–1932 гг. он был консультантом Лиги Наций по
вопросам реформы образования в Китае. В 1931–1932 гг. Яблонски преподавал французский язык и литературу в Университете
Цинхуа (Цинхуа да-сюэ 清華大學) в Пекине, а затем – китайский
язык в Краковском университете. Он был автором польской транскрипции китайского языка и польского перевода «Чжуан-цзы».
В начале Второй мировой войны он замуровал значительную часть
библиотеки Института востоковедения в подвале собственного
дома, который так удачно обрушился во время бомбёжки, что подвал уцелел, и после войны книги были обретены вновь – редкий
случай в обездоленном Варшавском университете. Во время
немецкой оккупации высшее образование для поляков было запрещено – но Яблонски регулярно проводил у себя дома семинары
по китайской литературе. И преподаватель, и студенты, в случае
если бы дело открылось, поплатились бы за эту китайскую литературу жизнью. Много ли сейчас среди нас преподавателей
(и студентов!), способных на такое ради своей науки?
Профессор Яблонски был блестящ. Его семинары не были
слишком хорошо организованы – он мог начать с внешней политики Цинь Ши-хуанди, перейти на танскую поэзию, минское искусство, архитектуру – успевать за ним было нелегко. Нередко
лекции проходили в ресторане или кофейне, где профессор стремился не только научить, но и накормить своего единственного
(и, конечно, всегда голодного) студента. Единственным имевшимся пособием для изучения китайского языка был словарь де
Гиня3, который больше помогал в изучении французского, нежели
китайского. В эти же годы Станислав немало продвинулся
в изучении английского, проводя дни напролёт в кинотеатрах, где
крутили американские фильмы про ковбоев, крайне популярные
в послевоенной Польше.

3
См. [Guignes 1813]. Словарь К-Л.-Ж. де Гиня (Chrétien-LouisJosephde Guignes, 1759‒1845), на самом деле составленный Базилем Джемонским (Basilede Gemona/Glemona, Basilio Brollo, 1648‒1704) первый
напечатанный большим тиражом крупный словарь китайского языка.
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С 1951 г. Кучера, ещё не закончив курса, начал работать в университете ассистентом. В 1952 г. он получил степень магистра
философии, защитив работу «Основы даоской 4 философии».
В феврале 1953 г. в числе первых западных студентов он получил
право отправиться на учёбу в Китайскую Народную Республику,
где стал аспирантом на историческом факультете Пекинского
университета. Смена специализации произошла благодаря совету
профессора Яблонски, который имел свои представления о будущем польского китаеведения – в них пан Кучера должен был
стать первым польским специалистом по истории Китая. Прибыв
в Китай, Кучера получил своё замечательное китайское имя Гу
Чжэ (обычно китайские имена у иностранцев довольно неуклюжи
и легко идентифицируются ― но не в этом случае), причём не от
искушённого учителя-сяньшэна, а от поспешного делопроизводителя в конторе по делам иностранных студентов.
Китайского языка новоиспечённый аспирант почти не знал,
но на подготовительном факультете провёл всего четыре месяца,
перейдя затем к освоению специальности. Он очень жалел о своей поспешности, полагая, что изучением китайского стоило бы
заниматься прилежнее, – и тем не менее говорил по-китайски
лучше едва ли не всех его коллег в СССР.
Это была странная аспирантура – сперва университетское
начальство пыталось убедить его, что специалистов по древнекитайской истории в наличии нет, и только после угрозы настойчивого поляка позвонить всесильному Го Мо-жо (郭沫若, 1892–
1978) сдалось, поручив Кучеру попечениям Чжан Чжэн-лана (張
政烺, 1912–2005) – и правда одного из немногих высококлассных
специалистов, не уехавших на Тайвань. Знакомство с Китаем не
ограничивалось аудиторией и библиотекой – Кучера много путешествовал, сам занимался организацией поездок для иностранных
студентов, умело составляя маршруты – так, что в поездке по местам подвигов Великого похода можно было бы в достаточном количестве увидеть горы, реки и древние монастыри. Он подружился
со студентами из других соцстран (иных иностранцев тогда в Китае не было) – чехами, немцами из ГДР, венграми, румынами.
Среди его друзей был даже американец, попавший в плен во время Корейской войны.
Одна история из тех времён говорит о характере – соотечественники сообщили, что перед закрытием выставки достижений польСтанислав Иосифович полагал, что данное слово является производным от дао ― и, следовательно, писаться должно с одним «с».
4
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ской промышленности можно будет по бросовой цене купить
наилучшую ткань. Так и было сделано – и из закупленной ткани китайскому портному было заказано пошить сотню рубашек – чтобы
больше уже не отвлекаться на этот вопрос до конца своих дней. Несколько дюжин, увы, пережили предприимчивого владельца.
В 1957 г. в Китай прибыла первая группа советских студентов,
многие из которых также стали друзьями Кучеры (а Наталия Павловна Свистунова через девять лет стала его женой). В Пекине же
он в совершенстве выучил и русский, который, как и китайский, был
универсальным языком общения между иностранцами. До того он
учил этот язык всего год, в довоенном советском Львове. Конечно,
Кучера тогда не мог и представить, что именно на этом языке он
напишет большинство своих книг и статей ― и мало кто из коллег
писал на таком прекрасном и правильном русском5.
С марта 1957 г. по октябрь 1959 г. Кучера был заведующим
кафедрой польского языка и культуры пекинского Института
иностранных языков (Вай-го юй-янь сюэ-юань 外國語言學院).
Китай быстро менялся – во время Большого скачка его студенты,
обычно крайне прилежные, вдруг стали засыпать на занятиях –
оказалось, ночами они варят сталь. Кучера велел им спать дальше – только выставив охрану, чтобы послабление не было замечено. Вскоре почти все студенты, изучавшие польский язык, были поражены в правах как приверженцы «правого уклона» –
близость к Польше, во времена Владислава Гомулки (Władysław
Gomułka, 1905–1982, первый секретарь Польской объединённой
рабочей партии в 1956–1970 гг.) считавшейся едва ли не самой
«ревизионистской» из стран соцлагеря, обходилась недёшево. Те
из них, кто уцелел в первых кампаниях, получили своё во времена культурной революции.
Ухудшение международной обстановки сказывалось и на аспирантуре Кучеры. Подготовленная им диссертация «Классовая
структура древнекитайского общества на основе материалов

При этом Станислав Иосифович всегда считал, что знает русский
язык недостаточно, и потому, например, с невероятным количеством
оговорок и извинений указывал нам на ошибки или стилистические
оплошности в наших работах и статьях – считал, что не ему, иностранцу,
учить нас нашему родному языку. Стоит ли и говорить, что его тексты,
в том числе с точки зрения русского языка, безупречны. В глубине души
он, конечно, знал это ― и, кажется, гордился этим больше многих других своих достижений.
5
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“Чжоу ли” 6 » была прохладно принята высокой комиссией, во
главе которой стоял сам Цзянь Бо-цзань (翦伯贊, 1898‒1968), декан исторического факультета и один из главных историковмарксистов Китая7. Комиссия полагала мнение автора, что Китай
не знал рабовладельческой формации, неприемлемым – ведь сам
Мао Цзэ-дун ясно сказал, что такая формация в Китае была! Более
того, текст был совершенно недостаточно насыщен цитатами из
трудов товарища Мао – что было и вовсе недопустимо 8 . Пришлось пойти на хитрость: сославшись на малограмотность, Кучера попросил помочь в подборе цитат заместителя декана – Чжоу
И-ляна (周一良, 1913–2001), который пытался искупить грех обучения в США, заслуживая репутацию самого марксистского из
всех марксистов университета9. Но даже после добавления цитат
возможность защиты была под вопросом. К счастью, в ноябре
1960 г. Лю Шао-ци (劉少奇, 1898–1969, председатель КНР в 1959–
1968 гг.) был с визитом в Москве, и советско-китайские отношения
немного оттаяли. Как только новости об этом достигли университета, 5 декабря Кучера был разбужен в 7 утра звонком телефона –
через полчаса он должен был прибыть на защиту. Она продолжалась четыре часа и отнюдь не была простой формальностью.
В итоге диссертация была принята 10 – впрочем, без присвоения
учёной степени, которых тогда в Китае просто не было (они были
введены только в 1981 г.). Через две недели Кучера покинул Китай, с каждым днём становившийся всё более негостеприимным.

6
周禮, «Чжоуский этикет» (иное название «Чжоу гуань» 周官, «Чжоуские чиновники») ― важный текст, составленный в середине I тыс. до н. э.
и представляющий собой описание мнимой идеальной структуры западночжоуского бюрократического аппарата. Входит в конфуцианский канон.
7
Через несколько лет он будет ошельмован хунвэйбинами, отстранён от работы и после многочисленных избиений и издевательств покончит с собой вместе с женой, приняв яд.
8
За четверть века работы в СССР С. Кучера удивительным образом
процитировал «классиков марксизма-ленинизма» лишь однажды ― это
была очень подходящая по смыслу цитата Ф. Энгельса.
9
Польский перевод статьи Чжоу И-ляна о Ху Ши был первой научной публикацией С. Кучеры, см. [Czou 1956].
10
С. Кучера вспоминал, что он был единственным иностранцем, которому это тогда удалось, исключением была кореянка, которая могла
считаться иностранкой лишь формально, ― она была ветераном НОАК
и прожила в Китае большую часть жизни.
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В Польше, впрочем, его тоже никто особенно не ждал. Профессор Яблонски скончался в 1957 г., и его ученик и преемник
Януш Хмелевски (Janusz Chmielewski, 1916–1998) имел своё мнение о распределении ролей в польском китаеведении – он считал,
что необходимо прежде всего заниматься изучением китайского
языка и литературы, а в преподавании китайской истории – и, соответственно, в трудоустройстве пана Кучеры – Варшавский университет не заинтересован. Роль могло сыграть и то, что в соцлагере, как и в самом Советском Союзе, ухудшение отношений с
Китаем было отмечено резким сокращением до того обильных
ставок в китаеведении, особенно академическом – причём под
удар прежде всего попали специалисты, обучавшиеся в Китае.
После нескольких месяцев в статусе стипендиата Министерства высшего образования в апреле 1961 г. Кучера получил место
адъюнкта в департаменте Азии и Африки Польского института
международных
отношений
(Polski
Instytut
Spraw
Międzynarodowych). Там он писал записки о текущем положении
дел на Дальнем Востоке и читал многочисленные популярные
лекции о китайской истории, поэзии, архитектуре, экономике и
политике от начала времён до Мао, которые – не только в Варшаве, но и по всей Польше – организовывало Общество польскокитайской дружбы (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej). Китай был интересен многим, и хороший лектор мог неплохо заработать. Институтское начальство же всё настойчивее рекомендовало молодому адъюнкту начать дипломатическую карьеру
(например, в Японии). Увы, обе перспективы совсем не влекли
Кучеру, который стремился к академической карьере, совершенно
недоступной для него в Польше.
Ещё в конце 1960 г., возвращаясь в Польшу, Кучера проезжал
через Москву, где встречался с друзьями и прочёл несколько докладов11. В частности, тогда он был представлен Николаю Иосифовичу Конраду (1891–1970), который в тот момент занимался
реорганизацией академического востоковедения, чей центр после
войны переместился из Ленинграда в Москву. Помимо чисто географических изменений, в голове Н.И. Конрада был прекрасный
(хотя и несколько утопический) образ нового института, в котором специалисты не были бы безнадёжно разделены на группы,
отдельно друг от друга изучающие свои регионы, а работали бы
11
Результатом этого пребывания стала и первая публикация Кучеры
на русском языке ― статья о «Чжоу ли» в «Вестнике древней истории»
(см. [Кучера 1961]).
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вместе, решая комплексные проблемы востоковедения. Как раз
накануне приезда Кучеры, весной 1960 г., Институт востоковедения был переименован в Институт народов Азии – а осенью 1960
г. начался завершившийся в мае 1961 г. процесс слияния с новым
институтом Института китаеведения. Именно тогда Н.И. Конрад
пригласил Кучеру работать в этом новом институте – и приглашение это, как видно, помнилось. Свою роль сыграли и личные
обстоятельства.
Так или иначе, в августе 1966 г. Кучера оставил Польшу и переехал в СССР. В апреле 1967 г. он начал работать в отделе Китая
Института народов Азии АН СССР (в 1969 г. опять переименован
в Институт востоковедения). Несмотря на то что институт, конечно, был довольно далёк от картины, рисовавшейся Н.И. Конраду, и через полвека после начала работы Станислав Иосифович
объяснял свою непременную верность Институту именно данным
ему некогда обещанием: «Николай Иосифович привёл меня сюда
и посадил за мой рабочий стол – как же я могу куда-то уйти?»
Тем временем советское китаеведение переживало непростые
времена. После вторжения советских танков в Прагу в 1968 г. заведующий отделом Китая Рудольф Всеволодович Вяткин (1910–1995)
был вынужден оставить свой пост – причиной была его попытка
принять на работу в отдел замечательного чешского китаеведа,
близкого друга Кучеры Тимофея Покору (Timotheus Pokora, 1928–
1985), потерявшего место в Праге после разгрома чешской науки.
Не исключено, что если бы Кучера дольше раздумывал о своём переезде в Москву, то он бы тоже не состоялся: тучи сгущались.
Тем не менее именно в это время начинается яркий период
сотрудничества Кучеры с французским журналом «Revue
Bibliographiquede Sinologie» – одним из героических проектов китаеведения ХХ в. Благодаря удивительному для времён Холодной
войны объединению усилий учёных самых разных стран, готовивших аннотации на все (или почти все) мировые публикации,
имеющие отношение к Китаю – его истории, культуре, политике, – на протяжении полувека 12 удавалось практически невозможное ― регулярный выпуск максимально ёмкого, репрезентативного и квалифицированного дайджеста, отражавшего все
главные тенденции современной синологии.
Сейчас, когда проблема неохватности новых публикаций кажется едва ли не главной, совершенно нерешаемой проблемой
С 1957 по 2006 г. вышло 34 номера журнала, посвящённых публикациям 1955‒1970 и 1983‒2005 гг.
12

346

синологии, опыт этих самоотверженных героев (главным из которых, конечно, был Мишель Картье (Michel Cartier, 1934–2019),
ещё один друг Кучеры по пекинской аспирантуре, посвятивший
журналу всю свою жизнь) особенно ценен. Сейчас даже трудно
представить себе, как такой проект был вообще возможен, – учитывая, что любая переписка, вычитка гранок и согласование текстов велись только по почте. И тем не менее это работало, и среди
авторов журнала были не только западные учёные, но и многие советские китаисты. В номерах журнала, выходивших в 1969–1982 гг.
(охватывал работы с 1962 по 1970 гг.) было опубликовано 54 аннотации, написанные Кучерой и посвящённые самым разным работам (в том числе порой и газетным статьям – во времена культурной революции проблемы избыточности китайских
публикаций не существовало – отнюдь, любая информация была
редким подарком)13.
В первые годы работы в СССР Кучера видел себя, скорее,
специалистом по древнекитайский философии – согласно варшавскому диплому. Он активно участвовал в опубликованном
в 1972–1973 гг. и до сих пор крайне востребованном двухтомнике
«Древнекитайская философия» [ДФ 1972; ДФ 1973], для которого
им были подготовлены переводы двух глав из «Шан шу» 尚書
(«Чтимые записи») [ДФ 1972, с. 100–111, 307–311], главы из «Лецзы» 列子 [ДФ 1972, с. 212–224, 325–327], восьми глав из «Чжуанцзы»莊子 [ДФ 1972, с. 248–294, 337–353], четырёх глав из «Гуаньцзы» 管子 [ДФ 1973, с. 15–25, 42–51, 320–324, 326–330].
Также он много писал для «Философского словаря», вышедшего в 1983 г., – туда им были сданы 42 статьи, посвящённые самым разным аспектам китайской философии. Связано это было
не только с компетенцией Кучеры, но и с тем, что Виталий Аронович Рубин (1923–1981), который предполагался главным автором словаря по китайской тематике, в 1972 г. получил отказ на
выезд в Израиль и стал одним из лидеров движения «отказников», членом первого состава Московской Хельсинкской группы.
Именно он, лишённый по понятным причинам возможности публиковаться в словаре, порекомендовал редакции Кучеру.
Также в это время, судя по всему, Кучера серьезно заинтересовался эпохой Юань (плодами этого увлечения стало несколько
первоклассных, крайне заметных в российской науке о Юань статей, прежде всего см. [Кучера 1970; Кучера 1972; Кучера 1977]), а
также правом доимперского Китая.
13

Подробнее см. [Cartier 2013].
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Но и тут вмешалась культурная революция. Китайская наука,
казалось, перестала существовать – не выходили книги и журналы, остановилась работа академических институтов, учёные с переменным успехом занимались выживанием среди «митингов
борьбы» и всё новых и новых политических кампаний. Научные
вести из Китая были редкостью. Первой признаки жизни стала
подавать археология – в самый разгар культрева в газете «Гуанмин жи-бао» 光明日報 («Ежедневная газета “Сияющее просветление”») стали выходить заметки об археологических находках14.
Эти робкие знаки того, что китайская наука, несмотря ни на что,
всё ещё жива, были замечены Кучерой одним из первых, и он
начал внимательно наблюдать за процессом, собирая эти отчёты
и сообщая о них коллегам – прежде всего на конференции «Общество и государство в Китае», которую отдел Китая ИВ АН
начал организовывать каждый год с 1970 г. Интуиция не подвела – археология и правда возродилась первой: археологические
журналы начали выходить уже в 1972 г., в то время как, например, историческая периодика была восстановлена только с 1974 г.
Впрочем, заполучить эти журналы было непросто даже в самом
Китае – что уж говорить об остальном мире. Но Кучеру это не
остановило – в кратчайшие сроки ему удалось из друзей и коллег
по всему миру для поиска информации создать эффективную
сеть, способную добывать все (или почти все) выходящие в Китае
археологические публикации, – а домашняя библиотека Кучеры
вскоре бесповоротно превратилась в, возможно, крупнейшую
личную китаеведческую библиотеку в СССР.
Именно на базе этого наблюдения за возрождающейся из пепла
китайской наукой в 1977 г. появилась первая книга Кучеры «Китайская археология 1965–1974. Палеолит – эпоха Инь. Находки и
проблемы» ― первая крупная монография по китайской археологии на русском языке и, возможно, единственная в мировой историографии книга о китайской археологии времён культурной революции. В 1980 г. по этой монографии была защищена
кандидатская диссертация – а в 1981 г. книгу прочёл академик
Алексей Павлович Окладников (1908–1981), чьё слово в советской
14
Первой из замеченных Кучерой была публикация о «нефритовых
саванах» (юй и 玉衣), найденных в 1968 г. в г. Маньчэн 滿城 пров.
Хэбэй. Они принадлежали западноханьскому князю Лю Шэну 劉勝 (ум.
113 г. до н.э.) и его жене Доу Вань 竇綰. Саваны были первыми находками, подтвердившими существование этого описанного в письменных
источниках ханьского погребального аксессуара.
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археологии и вообще науке значило очень много; он написал в Институт востоковедения, что автору немедленно должна быть присуждена докторская степень, что и произошло в том же году.
Только после этого Кучера расстался с должностью младшего
научного сотрудника, в которой начальство института неуклонно
удерживало его полтора десятка лет, ссылаясь на формальное отсутствие учёной степени.
Вторая монография Кучеры «Древнейшая и древняя история
Китая. Древнекаменный век», вышедшая в 1996 г., также была
посвящена археологии – по сей день она остаётся самой подробной работой о китайском палеолите в западной историографии.
Её продолжением является ещё одна книга – «Древнейшая и
древняя история Китая. Ранний неолит юга страны», имевшая непростую историю. Книга, завершенная в середине 1990-х гг., была, кажется, первым монографическим изданием, осмыслявшим
множащиеся находки в южных провинциях, которые очевидно
заставляли пересмотреть традиционную версию зарождения китайской цивилизации, где все лавры отдавались северу, долине
Хуанхэ. Именно в этой книге впервые был сформулирован тезис
о полицентричности формирования цивилизации в Восточной
Азии и на многочисленных примерах было показано, что южные
культуры были не только оригинальны, но и во многих аспектах
заметно опережали северные. Сейчас этот тезис вошёл в учебники и не вызывает ни у кого ощущения новизны – но тогда ситуация была совсем иной. К сожалению, вмешался случай – рукопись книги была потеряна в издательстве, что в докомпьютерную
эру не оставляло никакой надежды на её восстановление. Удивительным образом через двадцать лет рукопись нашлась – но радость, конечно, омрачалась пониманием, что за прошедшие годы
потускнела не только новизна многих тезисов, но и фактические
данные, – за двадцать лет китайская археология из молодой
науки, делавшей только первые уверенные шаги, стала крупнейшей в мире индустрией нахождения, изучения и публикации данных. Выслушав буквально от всех коллег и учеников совет издать
рукопись в первоначальном виде – с кратким предисловием, поясняющим ситуацию, Станислав Иосифович за два года переписал книгу заново – так, что её объем удвоился. К исходному тексту
был добавлен другой – в котором были учтены новые данные, в
том числе сотни интернет-публикаций (всего в списке литературы
монографии более 2 200 позиций, что, как и в случае тома о палеолите, позволяет рассматривать её в том числе как своего рода те-
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матическую энциклопедию – не имеющую себе равных вне Китая).
Книга вышла в конце 2020 г. – увы, посмертно.
При этом археология не заслонила интереса к текстам – по
специальности Станислав Иосифович всегда считал себя прежде
всего филологом. В последние десятилетия он вернулся к «Чжоу
ли» и успел опубликовать два тома перевода (вышли в 2010 и
2017 гг.), снабжённых подробнейшим комментарием и исследованиями отдельных вопросов, затронутых в переведённых частях.
Этот перевод – первый после французского перевода Эдуарда
Био (Édouard Biot,1803–1850), единственного на данный момент
полного перевода этого замечательного текста на западные языки
(см. [Biot 1851]). К сожалению, это только шестая часть памятника.
Необходимо также отметить, что без участия Станислава Иосифовича вряд ли удалось бы завершить один из главных проектов
отечественного китаеведения – полный перевод «Записей историографа» («Ши цзи» 史記) Сыма Цяня 司馬遷 (145/135 г. до н. э.–?), –
практически все трудные места глав последнего, девятого тома, вышедшего в 2010 г., обсуждались Анатолием Рудольфовичем Вяткиным с Кучерой, бывшим главным консультантом тома.
Надо сказать, что как в своих переводах философских текстов,
так и в переводе «Чжоу ли» Кучера сразу узнаваем – во многом
именно им был перенесен на русскую почву западный стиль академического, научного перевода китайских памятников, подразумевающий не только подробнейший, иногда многоуровневый исторический и филологический комментарий, но и стремление к максимально возможному сохранению в переводе структуры и грамматики оригинального текста, с непременным выделением текста, добавленного переводчиком. Этот узнаваемый стиль, во многом
представляющий собой противоположность нацеленному на лёгкость чтения стилю переводов Василия Михайловича Алексеева
(1881–1951), также имитируется многими – часто даже не подозревающими, чьему перу они следуют.
Последней книгой Станислава Иосифовича тоже суждено было стать переводу – на его рабочем столе остался законченный
в последние дни жизни перевод «Сяо-цзина» 孝經 («Канон сыновней почтительности») – первый полный перевод текста на
русский язык. Он посвящён памяти родителей и, надеемся, вскоре будет опубликован.
На стыке двух направлений находилось ещё одно – эпиграфика. Станислав Иосифович был одним из крупнейших отечественных специалистов по шанским гадательным надписям и чжоуским
надписям на бронзе. Им не только переведено и прокомментиро-
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вано множество важнейших инскрипций и написаны соответствующие разделы для университетских учебных пособий, он был одним из очень немногих учёных, которые используют данные эпиграфики не только для изучения её самой, но и как источник для
исследования широкого круга вопросов истории и культуры.
Станислав Иосифович был не только замечательным учёным,
он был по-старинному очаровательным человеком – пожалуй, самым куртуазным, остроумным и красивым (и высоким – 188 см
ростом!) мужчиной в китаеведении своего времени. Прожив более
пятидесяти лет в СССР и России, он никогда даже не задумывался о том, чтобы отказаться от польского гражданства или просить
о втором паспорте (о чём, кстати, кажется, не знали его многочисленные недоброжелатели в Польше, так и не простившие ему
отъезда в Москву), несмотря на немалые неудобства15 такого положения – например, всё советское время к нему регулярно заходил участковый, с непременной просьбой: «Мне нужно чтонибудь плохое про вас для отчёта. Придумайте сами, у вас же
лучше получится!»
Впрочем, у положения были и немалые преимущества – едва
ли не единственным из советских китаистов он мог свободно путешествовать по миру, в том числе на вожделенный для всех Запад. Правда, привозил он оттуда не видеомагнитофоны, а тома
словарей и книг, купленные за драгоценную валюту, – деньги никогда не имели над ним никакой власти, и он, кажется, даже не
вполне понимал, почему многие люди так к ним стремятся.
Природный европейский интеллигент, всегда элегантно одетый, говоривший на всех западных языках – не говоря уж о своНапример, пришлось долго хлопотать о разрешении посетить Минусинск, где находился замечательный музей, который ему всячески рекомендовали сибиряки. В итоге разрешение было получено – и вот Кучера с женой вышел из вагона на длинный перрон, совершенно лишённый
малейших признаков асфальта. Где-то почти у горизонта виднелся вокзал.
«Интересно, – задумчиво произнёс Станислав Иосифович, не без труда
извлекая из грязи туфлю, – что они тут так хотели от меня спрятать?» К
Советскому Союзу (да и России), несмотря на прожитые тут 55 лет, он
относился как иностранец – с симпатией и сочувствием, но и с неослабевающим удивлением от нелепого устройства (в том числе и климатического: «Пятьдесят лет живу в России и никак не могу понять, как у вас тут
устроена погода?! В Польше если весна ― то весна, если зима ― то зима,
а тут никогда не знаешь, что тебя ждёт!») этой части суши.
При этом Кучера отдал России свою жизнь, свои знания и свою
научную славу вполне осознанно и никогда не жалел об этом.
15
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бодном, живом китайском, – он был всегда в числе самых желаемых представителей советского китаеведения на международных
конгрессах и семинарах и, пожалуй, самым «западным» из своих
советских коллег, для которых он был настоящим окном в мир
за железным занавесом. Даже по-русски он говорил с каким-то
уникальным, мягким, только ему присущим, но, без сомнения, совершенно заграничным акцентом. Станислав Иосифович дружил
или состоял в переписке почти со всеми крупными китаистами
своего времени. С Оуэном Латтимором (Owen Lattimore, 1900–
1989) 16 , Тимофеем Покорой и Мишелем Картье его связывала
близкая, многолетняя дружба – равно как и с Хербертом Франке
(Herbert Franke, 1914–2011), Роландом Фельбером (Roland Felber,
1935–2001), Мартином Берналем (Martin Gardiner Bernal, 1937–
2013). Он состоял в переписке с очень ценившим его Сергеем Григорьевичем Елисеевым (Serge Elisseeff, 1889–1975), Бернхардом
Карлгреном (Klas Bernhard Johannes Karlgren, 1889–1978), Чжан
Гуан-чжи (Chang Kwang-chih 張 光 直 , 1931–2001), был знаком
с Дэрком Бодде (Derk Bodde, 1909–2003), Полем Демьевиллем (Paul
Demiéville, 1894–1979), Антонием Хюльзеве (Anthony François
Paulus Hulsewé, 1910–1993), Мартином Вильбуром (Clarence Martin
Wilbur, 1907–1997), который упоминает «очень милого польского
китаеведа» в своих мемуарах [Wilbur 1996, p. 234], – и многими,
многими другими. Влюбленный в работу, он не был затворником –
и любил принимать гостей и вспоминать тех, кто ушёл. Таких с
каждым годом становилось всё больше. «Неплохо долго жить,
особенно если бы знать об этом заранее, – говорил он, – вот только
слишком много вокруг становится могил».
Из еды любил только польскую кухню, к остальной был вполне
равнодушен ― даже к китайской, что странно для синолога, тем более проведшего в Китае немалую часть жизни. Вообще, кажется, еду
относил скорее к частям жизни, отвлекающим от работы, ― к чемуто, на что не стоит тратить много времени и эмоций. По той же причине не понимал увлечения алкоголем или табаком ― считал это
бездельем, которого не понимал и не принимал.
Он был замечательным учителем. И здесь я говорю не про
научное руководство шестнадцатью диссертантами, не про созданную научную школу, «выпускники» которой работают не
16
В один из первых приездов Латтимора в СССР Кучера был выдан
ему как чичероне – за беглость языка. В дальнейшем при каждом приезде учёный немедленно требовал разыскать ему Кучеру – и отправлялся
обедать к нему в Беляево, отказываясь от любых ресторанов.
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только в России, но и в Германии, Франции, Японии, США, не
про 14 лет профессорства на историческом факультете МГУ, где
им была создана (и с его уходом, в общем, закончилась) уникальная специализация по истории Древнего Китая, не про преподавание в РГГУ, не про написанные им разделы многочисленных
вузовских учебников, всегда невероятно расширяющие заданный
формат. Про другое.
Он не был очень собранным лектором, особенно для своих
студентов. Как и Яблонски, легко переходил от мысли к мысли
и не любил долгих последовательных курсов. Преподаванию истории предпочитал чтение текстов – или прекрасную экзотику
вроде спецкурса «Пять священных гор Китая» – потом именно
с тетрадкой по его курсу я поднимался на Тайшань 泰山 и другие
священные пики. При этом, несмотря на ничтожную зарплату
профессора на полставки, он сам придумал себе педагогическую
нагрузку вчетверо больше положенной – с каждой группой занимался по четыре пары вместо одной, стоявшей в ведомости. Когда я ещё в студенчестве был на стажировке в Китае, Станислав
Иосифович всегда обстоятельно отвечал на мои письма – при том
что терпеть не мог их писать. Они хранятся у меня – с подробными рекомендациями, где покупать книги, куда поехать, что прочесть. Когда мы с Мариной Евгеньевной Кузнецовой-Фетисовой
стали его аспирантами, он в неожиданно торжественной обстановке попросил разрешения говорить нам «ты» – как уже в полной мере своим ученикам. Ничто не могло его обрадовать больше, чем наши успехи, – и огорчить больше, чем наши неудачи.
Ему нравилось видеть в нас не зависящих от его наставничества
птенцов (тексты наших дипломов и диссертаций интересовали
его очень мало) – а учёных, которыми он мог бы гордиться.
«Ученики всегда должны идти дальше учителя, в этом смысл
науки», – всегда говорил он.
При этом сам задавал бесконечно высокую планку – и человеческую, и научную, выше которой подняться вряд ли кому из
нас суждено. Как учёный он не просто не угасал с годами – он
ушёл в расцвете, причём, уверен, не на пике, а на пути к нему.
Его работы последних лет ни в чём не уступают более ранним, но
превосходят их, производя абсолютно магическое воздействие
сверхчеловеческой наполненности автора накопленными знаниями, которыми он оперирует с простотой и изяществом человека,
который никого ни в чём не старается убедить, а просто делится
своими мыслями. Как же нам будет всего этого не хватать!
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Станислав Роберт Кучера скончался мгновенно, от сердечного приступа, выйдя на прогулку после обычного рабочего утра.
Я вспоминаю его слова о том, как умер профессор Яблонски:
«Знаешь, он умер прекрасной смертью – он приехал в Китай
в 1957 году, летом, и жил в Пекинском университете. Я был тогда
в Китае. Но я был в поездке, и в Пекине меня не было. Поэтому я
с ним, к сожалению, не столкнулся. 22 июля тогда был праздник
Возрождения Польши, сейчас это не праздник. А тогда считалось,
что 22 июля 1944 года был опубликован манифест Временного
комитета в Люблине, и это считалось началом народной Польши.
Тогда это отмечалось как праздник. Его, естественно, пригласили
в посольство. Он там немножко поел, немножко выпил, погода
была жаркая. Его привезли домой в Бэй-да17, где он сел за письменный стол, чтобы ещё поработать, и умер поздно ночью. Сердечный приступ. Я считаю, что это прекрасная смерть! Вопервых, китаевед умирает в Китае, и не просто в Китае, а в Пекинском университете. А во-вторых – не просто в Пекинском
университете, а за письменным столом – что может быть лучше?
И к тому же без страданий. Возможно, он даже и не осознал ничего» [Интервью 2014, с. 187–188].
Он тоже хотел умереть в Китае. Этого не получилось. Но, кажется, получилось всё остальное.
Тоскуй под скорбными пальцами, цинь,
Рыдай под билом, нефрит.
В далёкий путь уходит один,
Оставшийся здесь – скорбит.
Никто не знает про то ничего,
Но там он уже, надеюсь,
Где вечный полдень, где ждал его
Leopolis simper fidelis.
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