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Виталию Епифановичу Ларичеву 80 лет
12 декабря 2012 г. доктору исторических наук, главному ведущему сотруднику ИАЭТ СО РАН, академику РАЕН,
заслуженному деятелю науки Российской
Федерации Виталию Епифановичу Ларичеву исполнилось 80 лет. Его первая научная статья увидела свет в 1954 г. Это
означает, что без малого шестьдесят лет
отдано страстному служению науке. Что
стоит за этой фразой, которую так легко
написать в юбилейном тексте? Ответ на
этот вопрос не прост. Ведь на самом деле
невозможно в кратком тексте вспомнить
про все пройденные маршруты археолога-полевика, перечислить даже часть из
написанных книг или имена учеников.
Сделано Виталием Епифановичем немало. Хватило бы не на одного. Ведь
В. Е. Ларичев относится к редкой категоАвтор фото В. Т. Новиков
(фотокорреспондент газеты
рии исследователей. Ему удалось одина«Наука в Сибири»)
ково плодотворно проявить себя в изучении проблем востоковедения, археологии, первобытного искусствоведения, палеоастрономии, палеокалендаристики, палеомифологии, историографии, истории протонауки и ранних культур.
Он создатель научной школы археологического востоковедения в Сибири.
Его идеи, замечательные наблюдения и обоснованные выводы в равной степени позволяют обогащать не только археологию, историю, востоковедение,
астроархеологию, искусствоведение, культурологию, но и весь комплекс гуманитарных наук.
Биография юбиляра уже вошла в энциклопедии, поэтому не будем останавливаться на ней специально. Путь в науку начался после того, как окончив
в 1950 г. школу в станице Глазуновской, В. Е. Ларичев стал студентом той
группы историков-китаеведов Восточного факультета Ленинградского университета, из которой впоследствии вышло несколько крупных специалистов
по истории и культуре Центральной и Восточной Азии. Назовем среди них
В. С. Кузнецова и Е. И. Кычанова – юбиляров 2012 г.
Несомненно, определяющим стало то, что среди первых наставников
были В. В. Струве, В. М. Алексеев, Н. В. Кюнер, Г. В. Ефимов и

ВИТАЛИЙ ЕПИФАНОВИЧ ЛАРИЧЕВ

277

Л. А. Березнов. Полученная на востфаке ЛГУ языковая и источниковедческая
подготовка позволила в дальнейшем В. Е. Ларичеву эффективно анализировать и тексты китайских летописей, и архивные документы. Затем состоялась
встреча с А. П. Окладниковым, которую сам Виталий Епифанович называет
«случайным, но счастливым совпадением». Непростые отношения между учителем и учеником в целом оказались весьма плодотворными с точки зрения истории науки.
Участие в ангарской эпопее, предварявшей строительство Иркутской
ГЭС, разведка по забайкальским рекам Ингоде и Шилке и далее по Амуру,
раскопки на Нижнем Амуре и в южном Приморье позволили молодому ученому сделать окончательный и осознанный выбор. Последовавшие за этим
десятилетия под руководством своего учителя, академика А. П. Окладникова,
а затем и самостоятельно В. Е. Ларичев вел полевые исследования на территории Приморья, Приамурья (раскопки поселений Осиповка и Кондон; копирование Архаринской писаницы, разведывательные работы по рекам Амур и
Зее), в Забайкалье и Прибайкалье (раскопки неолитических поселений и могильников в районе Свирска и Рютино), в Красноярском крае (раскопки
Ачинского поселения), в Хакасии (раскопки поселения Малая Сыя), в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, а также в Монголии (в течение 19 полевых
сезонов в качестве одного из ведущих сотрудников Советско-монгольской
комплексной историко-культурной экспедиции) и на Алеутских островах.
Прекрасное владение как востоковедными, так и археологическими материалами и методиками позволило В. Е. Ларичеву осуществить, по сути,
первое в отечественной науке монографическое изучение китайских археологических источников. В 1961 г. им защищена кандидатская диссертация
«Древние культуры Северо-Восточного Китая: каменный и бронзовый века».
В ней была предпринята попытка осмыслить место сопредельных Сибири и
Дальнему Востоку территорий Китая в контексте культурно-исторического
развития Северо-Восточной Азии, показать возможное направление связей и
контактов культур эпох неолита и раннего металла Забайкалья, Приамурья,
Приморья и Маньчжурии. Он впервые ввел в научный оборот отечественной
археологии и дал всесторонний анализ результатов трудов российских, японских и китайских археологов первой половины XX столетия. Эта работа
В. Е. Ларичева стала фундаментом, на котором в последующие два с половиной десятилетия формировались представления археологов нашей страны о
китайской археологии.
Многие из его книг и статей при соответствующих подсчетах вышли бы
в несомненные лидеры по индексу цитирования. Для отечественного палеолитоведения такой стала двухтомная монография «Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии» (1969 и 1972 гг.). Примером того, что высказанные десятилетия назад идеи юбиляра находят развитие на современном этапе
археологической науки является статья 1959 г. о происхождении культуры
плиточных могил. Ее истоки автор видел на обширных просторах Внутренней Маньчжурии, указав перспективное направление, которое, как показы-
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вают современные исследования, не потеряло своей актуальности на новом
этапе изучения проблемы.
Тогда же В. Е. Ларичев увлеченно занимался изучением древней и средневековой истории российского Дальнего Востока и прилегающих к нему
районов Северо-Восточного Китая. В этом плане интерес представляют написанные им очерки политической и культурной истории народов Приморья,
Приамурья и Маньчжурии. Особо отметим результат кропотливых изысканий, когда ученому удалось установить имя и восстановить биографию выдающегося полководца эпохи становления «Золотой империи» чжурчжэней,
величественный погребальный памятник которого с уничтоженным на стеле
текстом жизнеописания был открыт в районе Уссурийска в годы начала освоения русскими Приморья. Князю Эсыкую (Дигунаю), одному из ближайших соратников основателя государства императора Агуды и его погребальному комплексу он посвятил несколько статей и книгу. Отдана им и дань
глубокого уважения первым русским исследователям средневековых памятников Дальнего Востока Палладию Кафарову, Ф. Ф. Буссе, В. К. Арсеньеву.
Вполне закономерно, что именно В. Е. Ларичеву выпала и большая
честь, и еще большая ответственность возглавить в 1970 г. сектор истории и
археологии стран зарубежного Востока в составе Института истории, филологии и философии СО АН СССР – первое в Сибири востоковедное исследовательское подразделение. Забота о перспективах развития сибирского востоковедения потребовала целенаправленной работы по подготовке кадров.
Поэтому практически одновременно с созданием сектора на гуманитарном
факультете Новосибирского госуниверситета усилиями таких ученых и педагогов, как декан И. А. Молетотов и преподаватель О. П. Фролова началось
обучение молодых специалистов китайскому и японскому языкам. С самого
начала этой работы она шла в тесном контакте с В. Е. Ларичевым, который
ориентировал студентов-китаеведов на выбор специализации, связанной с
изучением древней и средневековой истории зарубежного Дальнего Востока.
В настоящее время эту деятельность успешно продолжают ученики Виталия
Епифановича, составляющие костяк кафедры востоковедения НГУ.
Крупным явлением в отечественном востоковедении стала созданная
В. Е. Ларичевым книжная серия «История и культура востока Азии». Сегодня
она составляет библиотеку из полусотни томов. Методологически базовым
для этой серии стало представление о том, что не меньшим значением, чем
великие цивилизации Востока в истории человечества обладал и пояс культур, окружавший их. На этой основе проводится глубокое изучение древней и
средневековой истории народов юга Сибири, Дальнего Востока, Центральной
и Восточной Азии, охватывающее обширный временной промежуток от палеолита до средневековья. Для этого потребовалось обращение к археологическим коллекциям, опубликованным в КНР и в обеих Кореях, а также к
письменным материалам на маньчжурском, японском, монгольском и тангутском языках. Для всех изданий серии характерны охват широкого круга проблем и тем, разнообразие привлеченных источников (данные археологии,
мифологии, палеоантропологии, нумизматики и т. п.), активное использова-
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ние нарративных данных, работа преимущественно с оригинальными текстами, а не переводами, новизна значительной части вводимых в научный оборот сведений, стремление подчеркнуть самобытность и оригинальность традиционных культур.
Собственная библиография трудов В. Е. Ларичева насчитывает более 30
монографий и около 600 статей. Помимо фундаментальных востоковедных
работ, значительную часть в его творчестве занимает научно-популярный
жанр. Со статьями, увлекательно рассказывавшими об археологических открытиях, он неоднократно выступал в местной и центральной прессе. Хорошо известны его научно-популярные книги, многие из которых переведены
на английский, немецкий, японский, польский, болгарский, украинский, литовский, латышский и монгольский языки. Неоднократно публиковались за
рубежом (в США, Канаде, Великобритании, Японии, Китае, Монголии, Болгарии и других странах) его научные статьи и обзоры. В юбилейный год увидели свет его «Путешествие в Страну утренней свежести» – дневниковые записи 1974 г., когда Виталий Епифанович в составе делегации новосибирских
археологов принял участие в научной командировке в КНДР. Эта книга представляет собой уникальное свидетельство археолога и востоковеда, путешествующего по стране, которая вот уже на протяжении более чем полувека
остается закрытой для экспедиционного изучения.
Интенсивный археологический поиск привел В. Е. Ларичева к открытию
при раскопках Ачинской стоянки (1972 г.) и поселения Малая Сыя
(1976–1979 гг.) в Хакасии образцов палеолитического искусства возрастом
свыше 30 тыс. лет. Это, а также обнаружение в 1986 г. на севере Хакасии святилища эпохи палеолита «Белая лошадь» определило новую для Виталия
Епифановича область исследований. Ею стало обширное поле сложнейших
для изучения тем: семантика образов первобытного художественного творчества; проблема происхождения искусства; космогония и космология в мировоззрении общества ледниковой эпохи; зарождение протонауки, мифологии и
культово-религиозных представлений; история изучения искусства древнекаменного века Европы и Сибири.
Это, в свою очередь, повлекло за собой изучение теоретических проблем
интерпретации художественною творчества и идеологии древнего человека.
В поисках универсального дешифратора знаковых систем прошлого
В. Е. Ларичев обратился к точным наукам – математике и, прежде всего, астрономии. Оказалось, что люди каменного века (вернее, жреческая элита их
сообществ) уделяли огромное внимание небесной механике. Они просчитывали движение планет, могли предсказывать солнечные и лунные затмения,
что, вероятно, давало им огромную власть над соплеменниками.
В. Е. Ларичев одним из первых в Сибири и в России начал развивать инструментальное астроархеологическое направление при полевом изучении
древних памятников Хакасии. Научная смелость и одновременно перспективность астроархеологических идей подтверждена на практике им и его
коллегами-астрономами на многих объектах, которые могут и должны изучаться всем спектром археологических и естественно-научных методов.
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Новаторские гипотезы, утверждающие звездные горизонты в развитии
человеческой мысли, не всеми коллегами были восприняты однозначно.
Слишком уж смело теснили новые подходы устоявшиеся стереотипы. И, тем
не менее, поддерживаемые руководством института исследования продолжаются. Новое направление в изучении археологической древности приобретает все больше сторонников.
Непрерывный творческий поиск продолжается и в области востоковедения, свидетельством чего является развитие уникального в рамках мирового
востоковедения проекта по публикации серии источников по истории Китая,
переведенных с маньчжурского языка. Актуальность его заключается в том,
что маньчжурская культура и государственность явились своеобразным итогом исторического развития целой группы этносов, обитавших к северовостоку от Китая. В некотором смысле их место в истории и культуре дальневосточного региона не было определено достаточно четко. Активное изучение этого региона шло в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке. Однако именно в Новосибирске родилась идея издания ряда маньчжурских исторических текстов – вариантов китайских династийных историй
«Цзинь ши», «Ляо ши» и «Юань ши» («Дайляо гуруни судури», «Айсинь гуруни судури» и «Дайюань гуруни судури») и собрания документов «Маньвэнь лао-дан» («Старый архив на маньчжурском языке»). В итоге можно утверждать, что в настоящее время фактически впервые за два столетия появляется возможность взглянуть на историю XIII–XVIII вв. комплексно, с учетом
всех сложившихся историографических традиций – китайской, монгольской,
маньчжурской, исламской, латинской и отечественной.
Сегодня на рабочем столе Виталия Епифановича лежат гранки комментированного издания «Мань-вэнь лао-дан», рукопись второго тома материалов «Юань ши», монография по календарным системам сибирского палеолита. А через три месяца начнется новый полевой сезон. Вновь на севере Хакасии в предгорье Кузнецкого Алатау на берегу Белого Июса раскинет крылья
палатка и выйдет в маршрут археолог Ларичев.
Пожелаем ему удачи!
С. В. Алкин, С. А. Комиссаров

