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IN MEMORIAM

Лев Серафимович Савицкий
(1932-2007)

25 сентября 2007 г. скончался известный российский тибетолог Лев Серафимович
Савицкий. Он родился 16 ноября 1932 г. в г. Кропоткине Краснодарского края. После
службы на флоте поступил в 1955 г. на Восточный факультет Ленинградского государ
ственного университета. Именно в это время руководство факультета решило набрать
группу тибетологов, чтобы положить начало преодолению послевоенного кризиса в
отечественном тибетоведении. Основными преподавателями у тибетологов, в том
числе у Л.С. Савицкого, после внезапной смерти B.C. Воробьева-Десятовского летом
1957 г. были М.И. Воробьева-Десятовская и Б.И. Кузнецов, который изучал тибет
ский язык у B.C. Воробьева-Десятовского на кафедре китайской филологии.
В 1960 г. Л.С. Савицкий пришел в Ленинградское отделение Института востокове
дения АН СССР, где и проработал до конца жизни. Более 40 лет он занимался хране
нием, инвентаризацией, каталогизацией и описанием тибетских рукописей и ксило
графов. Непомерно большой объем Тибетского фонда, разросшегося за счет поступ
лений в 1930-х годах тибетских книг из закрытых в то время бурятских и калмыцких
дацанов, серьезно затрудняет и без того сложнейшую работу по его разбору
и обработке, требующую хорошего знания самых различных материалов тибетской
средневековой письменности. Л.С. Савицкий не раз выступал со статьями и доклада
ми о составе фонда. Так, в 1981 г. он опубликовал обзорную статью «Тибетский фонд
ЛО ИВ АН СССР» в ежегоднике «Письменные памятники Востока. 1974». А в 1983 г.
была издана рукопись стихов Далай-ламы VI Цанъян Джамцо «Песни, приятные для
слуха», обнаруженная им в Тибетском фонде. Перевод и исследование этого памят
ника Л.С. Савицкий защитил в качестве диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук (1980 г.). Он опубликовал также описание тибетских
свитков из Дуньхуана, которые хранятся в Тибетском фонде (1991), подготовил к
изданию тибетский текст списка исторических произведений из сочинения «История
буддизма в Амдо».
Собственные научные интересы Л.С. Савицкого были связаны с изучением исто
рии тибетской литературы и ее памятников. Его перу принадлежит раздел «Тибет
ская литература» в «Истории всемирной литературы» (Т. 7. М., 1991), статьи «О не
которых особенностях тибетской литературы XIV-XVI вв.» в сб. «Жанры и стили
литератур Китая и Кореи» (М., 1969), «Памятник тибетской апокрифической литера
туры „Кадам-Легбам“ (XV в.)» в ежегоднике «Письменные памятники Востока. 1969»
(М., 1972), «Tibetan Literature of the Eighteen Century» («Tibet Journal». Vol. 1, No. 2. New
Delhi, 1975) и др. В соавторстве с Е.И. Кычановым в 1975 г. он опубликовал научнопопулярную книгу «Люди и боги страны снегов (Очерк истории Тибета и его культуры)».
В 1978 г. Л.С. Савицкий был в длительной командировке в Монголии. Он участво
вал в международных научных конференциях: в Будапеште (конференция, посвя
щенная памяти Чома де Кёрёши) и в центре Ханэда Тору (Япония).
Лев Серафимович очень много делал для того, чтобы фондом могли пользоваться
отечественные и зарубежные специалисты, студенты, аспиранты, преподаватели, на
учные работники, особенно те, кто приезжали из Бурятии и Калмыкии. Его друже
ское внимание и забота всегда находили благодарный отклик у всех пользователей
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фонда. Почти 10 лет Л.С. Савицкий осуществлял практическое руководство между
народным проектом с участием тибетских специалистов по составлению электронно
го каталога Тибетского фонда. Проект этот еще не закончен.
«Он ушел не с пустой рукой», — сказал тибетский исследователь Нгаван о вкладе
Л.С. Савицкого в тибетологию. Его жизнь оказалась связанной с Тибетским фондом,
одним из крупнейших собраний памятников тибетской письменности за пределами
Китая и Монголии. Дальнейшее совершенствование хранения и изучения фонда ста
нет ему лучшим памятником.

