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Евгений Иванович Кычанов
(1932–2013)

24 мая 2013 г. ушел из жизни выдающийся исследователь, главный редактор нашего журнала Евгений Иванович Кычанов.
Евгений Иванович Кычанов родился 22 июня 1932 г. в небольшом городе Сарапуле на реке Каме в Удмуртии в интеллигентной семье. Окончив в 1950 г. среднюю
школу родного города, он поступил на Восточный факультет Ленинградского государственного университета. Е.И. Кычанов учился легко и с удовольствием, был одним из самых блестящих студентов не только факультета, но всего Университета: за
дипломную работу «Крестьянское движение в провинции Гуандун и Хунань в период
первой гражданской революционной войны» (руководитель Л.А. Березный) был
удостоен первой премии ЛГУ. Весной 1955 г. Е.И. был рекомендован Восточным
факультетом в аспирантуру Сектора восточных рукописей Института востоковедения
АН СССР по специальности «тангутоведение». Сдав успешно конкурсные вступительные экзамены, он 1 ноября 1955 г. стал аспирантом ИВ АН СССР.
В аспирантские годы Е.И. Кычанов работал только с опубликованными источниками по тангутоведению на китайском языке. В 1950-е годы тангутский рукописный
фонд и архив Н.А. Невского, возвращенный из ГПУ в 1938 г. (в том числе и его рукописный словарь), были закрыты для пользователей. К осени 1958 г. Е.И. Кычанов
подготовил текст кандидатской диссертации «Государство Си Ся (982–1227)». Эту
работу он блестяще защитил 30 июня 1960 г. на Восточном факультете ЛГУ. Диссертация стала первой в мировой науке специальной работой, посвященной истории
тангутского государства.
1 декабря 1958 г. Е.И. Кычанов был зачислен в ЛО ИВ АН на должность младшего
научного сотрудника. Тогда же по заданию дирекции он стал выполнять научно-
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техническую работу в рукописном фонде Института. Первым данным ему поручением, которое он выполнял вместе с М.И. Воробьевой-Десятовской в течение одного с
лишним года, был разбор тибетского фонда. К разбору тангутского фонда Е.И. Кычанов приступил осенью 1959 г. Эта работа была нацелена на завершение начатой
А.И. Ивановым и Н.А. Невским полной инвентаризации коллекции из Хара-Хото.
Результатом работы по первичной инвентаризации фонда стала публикация составленного Е.И. Кычановым совместно с З.И. Горбачевой краткого аннотированного
каталога «Тангутские рукописи и ксилографы» (М.: Издательство восточной литературы, 1963). Этот каталог подытожил результаты 50-летней работы с фондом, при
этом Е.И. Кычанов внес в него описание 4242 единиц хранения — более половины
всех ошифрованных сочинений.
С 1962 г. вместе с М.В. Софроновым Е.И. занимался дешифровкой тангутских фонетических таблиц, итоги работы были опубликованы в совместном «Исследовании
по фонетике тангутского языка (предварительные результаты)» (М.: Издательство
восточной литературы, 1963).
В январе 1963 г. в составе Дальневосточного кабинета под руководством Е.И. Кычанова была организована тангутская группа. Е.И. Кычанов приступил к исследованию оригинальных тангутских сочинений, в частности к переводу сборника пословиц
XII в. «Вновь собранные драгоценные парные изречения». Факсимиле и исследование этого памятника было опубликовано им в 1974 г.
С мая 1965 г. Е.И. работал в ЛО ИВ АН в должности старшего научного сотрудника, а в июне 1965 г. заведующий ЛО ИВ АН Ю.А. Петросян пригласил его на должность своего заместителя по науке. На этом посту Е.И. оставался до 1 января 1997 г.
В 1966 г. совместно с В.С. Колоколовым Е.И. Кычанов публикует факсимиле тангутских переводов китайских классических произведений «Лунь юй», «Мэн-цзы» и
«Сяо цзин» из коллекции ИВ АН. Важной частью этой работы стал тангутскокитайский словарь на 1350 знаков, встречающихся в публикуемых текстах. Многие
из этих знаков не вошли в словарь Н.А. Невского и были отождествлены впервые.
В 1968 г. выходит в свет одна из основных работ Е.И. Кычанова «Очерк истории
тангутского государства», которую он в 1970 г. защитил в качестве докторской диссертации. Этот труд впервые в мировой науке представил историю народа тангутов с
момента зарождения до трагической гибели в 1227 г. Подробное освещение получили вопросы этногенеза, становления и упрочения государства Западное Ся, его политической, экономической и военной истории, а также особенностей самобытной
культуры, религии и письменности тангутов. В книге было показано, что Западное
Ся играло важную политическую роль в Центральной Азии и на протяжении двух с
половиной веков было одним из трех наиболее могущественных государств Дальнего
Востока наряду с сунским Китаем и киданьским Ляо (позже Цзинь).
В 1969 г. Е.И. приступил к работе над темой «Памятники тангутского законодательства», поставив цель перевести «Измененный и заново утвержденный свод законов девиза царствования Небесное процветание (1149–1168)». Работа над этим уникальным и объемным (20 глав, 1460 статей) памятником дальневосточного права
продолжалась почти 20 лет и завершилась фундаментальной 4-томной публикацией в
1987–1989 гг. в серии «Памятники письменности Востока».
Помимо того что в ходе подготовки этого издания Е.И. Кычанов выявил и проработал многие другие памятники законодательства тангутов, он подошел также к решению целого ряда крупных проблем государственного устройства и правового регулирования кочевых и полукочевых обществ народов Азии. Изучая социальный уклад
тангутов, он изыскивал параллели в истории Китая, Тибета и Монголии. В результате
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в свет вышли десятки статей, в которых получили освещение вопросы государственного управления и сословного деления в Китае и Центральной Азии, роли рабства и
принудительного труда в хозяйственной деятельности на Востоке в средние века.
Исследование тангутского кодекса привело Е.И. Кычанова к занятию средневековым китайским правом. В России, если не считать публикаций Алексея Леонтьева
конца XVIII в., старым китайским правом прежде почти не занимались. Итогом работы Е.И. Кычанова по изучению законодательства династий Тан и Сун стала монография «Основы средневекового китайского права (VII–XIII вв.)» (М.: Наука, ГРВЛ,
1986), которая впервые в систематическом и полном виде представила основные положения традиционного права Китая. Эта справочное издание не имеет пока аналогов в мировом китаеведении.
Занимаясь историей этногенеза тангутов и их судьбой после монгольского завоевания, Е.И. Кычанов стал интересоваться этнической и политической историей сопредельных с ними народов: киданей, чжурчжэней, ойратов, монголов. Наиболее
ярким результатом его исследований в этом направлении в 1970–1980-е годы стала
серия научно-популярных работ, представивших исторические портреты правителей
кочевого мира: «Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир» (М.: Наука, ГРВЛ,
1973), «Повествование об ойратском Галдане Бошокту-хане» (Новосибирск: Наука,
СО, 1980), «Абахай» (Новосибирск: Наука, СО, 1986) и др. Позже биография Чингисхана вышла в переводе на монгольский язык (2000 г.), а биография Галдана на
русском языке была переиздана в столице Калмыкии Элисте (1999 г.).
Китай до начала 1980-х годов оставался для отечественных исследователей закрытой страной. Непосредственные личные контакты Е.И. Кычанова с китайскими тангутоведами установились лишь зимой 1987 г., когда в Ленинград прибыли занимающие сейчас лидирующее положение в китайском тангутоведении профессор Ли Фаньвэнь и профессор Ши Цзинь-бо. Им было известно о работах Е.И., часть которых была даже переведена в 1978 г. на китайский язык. А в 1989 г. Е.И. впервые после долгого перерыва посетил Китай.
Именно в этот период Академия общественных наук КНР обратилась к руководству АН СССР с предложением полностью издать факсимиле рукописные материалы из Дуньхуана и Хара-Хото, хранящиеся в ЛО ИВ АН. Предложение было встречено согласием, что положило начало многолетнему сотрудничеству. Результатом
стало издание 14 томов памятников тангутской письменности. Публикация коллекции из Хара-Хото сразу же дала мощный импульс развитию тангутоведения во всем
мире, в первую очередь в Китае.
В 1999 г. в издании Университета Киото выходит «Каталог тангутских буддийских
памятников Института востоковедения Российской академии наук». В свое время в
список 1963 г., составленный Е.И. Кычановым вместе с З.И. Горбачевой, вошло описание небуддийской части тангутского фонда, буддийские же памятники на тангутском языке были только перечислены. Теперь научной общественности было представлено полное содержание тангутского фонда ИВР РАН, за исключением коллекции административных и хозяйственных документов.
В 2006 г. была опубликована выдающаяся работа, которая стала итогом более чем
40-летнего труда Е.И. Кычанова «Тангутско-китайско-русско-английский словарь».
С первых же дней работы над тангутским фондом в 1959 г. Е.И. вел рабочую картотеку-словарь, которую он расширял и дополнял в течение всей своей жизни, учитывая и собственные данные, выявляемые в ходе дешифровки рукописных текстов, и
данные, публикуемые в трудах его коллег. Поэтому Словарь стал итогом, обобщившим достижения мировой науки по дешифровке тангутской письменности за всю

305

IN MEMORIAM

историю ее развития, и не имеет аналогов. Словарь был особо отмечен в Отчете РАН
среди достижений за 2006 г.
В 2008 г. в издательстве Факультета филологии и искусств СПбГУ вышел сборник
статей Е.И. Кычанова «История тангутского государства», объединивший более
50 статей по истории, праву, военному делу и культуре Си Ся. Публикация статей
разных лет не только имела фундаментально-научное значение, но и показывала динамику исследования проблемы, пути совершенствования переводов и интерпретации источников, изменения в подходах к изучению цивилизации тангутов.
Помимо трудов общего характера Е.И. Кычанов продолжает публиковать в это
время исследования и переводы памятников тангутской письменности, имеющих
непреходящее значение для изучения истории и культуры дальневосточного региона.
В 2000 г. выходит исследование апокрифического сочинения «Запись у алтаря о примирении Конфуция», представляющего собой редкий сохранившийся пример дискуссии даосов с конфуцианцами в период «ста школ» или сразу после него. Это сочинение, китайский оригинал которого не сохранился, свидетельствует о распространенности идей даосизма в государстве Си Ся и их влиянии на определенную часть его
населения.
Следует отметить, что Е.И. писал все свои работы, выполняя большую научноорганизационную работу в Институте. Находясь в должности заместителя директора
по науке ЛО ИВ АН, он с 1978 г. заведовал также Сектором Дальнего Востока, а после его реорганизации, с 1983 г. — Сектором историографии и источниковедения
Китая и Центральной Азии. В непростое время с 1997 по 2003 г. он был директором
СПб Филиала ИВ АН. Он состоял членом многих редколлегий, ученых и диссертационных советов, был удостоен звания почетного профессора целого ряда зарубежных университетов. При этом Е.И. подготовил десятки учеников — аспирантов ЛО
(СПбФ) ИВ АН и студентов Восточного факультета СПбГУ. В 1986 г. ему было присуждено ученое звание профессора.
До последних дней, пока болезнь не ослабила его, Е.И. неустанно трудился на благо науки. Он готовил к изданию документы из Хара-Хото, вместе с К.М. Богдановым
занимался обработкой тангутского фонда ИВР РАН, которая была направлена на то,
чтобы учесть всю совокупность достижений по определению и соединению памятников тангутского письма.
Евгений Иванович был выдающимся человеком, обладавшим редким врожденным
талантом к исследовательскому труду. Связав свою научную судьбу с тантутоведением, он вписал одну из самых ярких страниц в историю этой сложнейшей дисциплины, составляющей гордость отечественного востоковедения. Он показал, что без
понимания истории Си Ся множество проблем истории Азии останутся невыясненными. При этом он блестяще разработал и многие актуальные проблемы истории
государственности, права, этногенеза, письменного наследия других народов Китая и
Центральной Азии.
Нам будет тяжело без Евгения Ивановича, нам будет не хватать его постоянной
мудрой поддержки, оптимистичного ободрения, доброжелательного внимания.
Вечная ему память!
И.Ф. Попова
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