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Ученый — это лентяй, который убивает
время работой.

Бернард Шоу
Рядом с историей политика — не более,
чем анекдот.

С. Дали

28 января 2016 г. исполнилось 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики
Бурятия, члена Союза журналистов СССР и России, главного научного
сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН Кураса Леонида Владимировича.
Писать о профессоре Л.В. Курасе с каждой юбилейной датой становится все сложнее и может быть… даже «опаснее». Сложность эта
обусловлена тем, что все (или почти все) интересы и пристрастия Леонида Владимировича уже описаны. Однако это позволяет нам условно
выделить публикации об ученом в группы. К первой отнесем издания
справочного характера, где отражены биография, основные достижения, карьерные вехи, перечень научных работ и т.п. — это справочники,
словари, библиографические указатели, приуроченные к круглолетиям
[26, с. 122–123; 28, с. 281; 33; 27, с. 85–86; 29, с. 510; 25, с. 222–224;
230; 24, с. 129–130]. К другой группе следует отнести научные статьи
коллег, в которых анализируется научная, педагогическая и общественная деятельность Л.В. Кураса [37; 42, с. 358–360; 8, с. 5–9; 2, с. 420–423;
36, с. 423–431; 1; 35]. Что касается того, что «опаснее», то юбиляру вообще редко нравятся научные биографии, и особенно так называемые
«датские» (написанные по случаю дат), которые он называет «некрологами». И чтобы предупредить «праведный гнев» юбиляра, сначала предоставим слово самому Леониду Владимировичу о выборе им дела всей
жизни, об этом уникальном и удивительном мироощущении — быть наедине с Историей.
Из воспоминаний Л.В. Кураса: «Я всегда обожал историю — зачитывался историческими романами о рыцарях и мушкетерах, походах
и путешествиях, восстаниях и войнах, а любимой книгой был роман
Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Но обожание было скорее обыденным, на бытовом уровне. Этому во многом содействовал папа1, который
был прекрасным рассказчиком, хорошо знал историю России и военную историю. Этому способствовал и особый дух военных гарнизонов
Белоруссии послевоенной поры, где служил мой отец, и прошло мое
детство, и где служили живые герои, победившие фашизм. Была еще
одна особенность военных городков 1950–1960 гг.: стойкое неприятие
1

Папа — Курас Владимир Ильич, подполковник Советской Армии.
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немецкого языка (другие иностранные языки тогда не преподавались).
Потому что, во-первых, победили МЫ! Во-вторых, хотя мы и жили не
далеко от границы, но о поездке за границу никто не помышлял: ведь
мы «процветали», а они «загнивали». И, в-третьих, постоянные военные учения и парады, бравурная музыка, военно-патриотическая работа
в школе, постоянные рассказы непосредственных участников Великой
войны, гордость за страну и армию, готовность выступить по первому
зову «на защиту священных рубежей», имперский дух, который был основой идеологии офицерской касты — все это передавалось нам, пацанам [36, с. 38–39]. И перевод отца в Забайкалье в 1967 г., во время
обострения отношений с Китаем, воспринимался мною с пониманием и
даже гордостью. И потому была твердая убежденность, что немецкий
язык никогда не потребуется, а если и придется оказаться за границей,
то только на танке. Сегодня в моей профессиональной деятельности не
хватает знания иностранных языков, но стойкое предубеждение с уже
далекого детства осталось.
Таким образом, вся обстановка и все окружение объективно способствовали тому, чтобы история стала постоянной спутницей моей жизни.
Но, тем не менее, она не воспринималась всерьез, и уж никак не думал,
что история может стать профессией.
На исторический факультет поступил по причине того, что имелся
некоторый, хотя и неудачный, опыт обучения в вузе, хотя и техническом
(воспоминания о сопромате до сих пор ввергает в состояние ступора) и
хотелось чего-то, как мне казалось, проще. Во-вторых, заели армейские
будни, которые отрезвляют — появляется устойчивое желание учиться.
И была еще одна причина: младшая сестра1 уже училась на историческом факультете Иркутского госуниверситета. Она регулярно писала письма, из которых следовало, что исторический факультет — это
«праздник, который всегда с тобой», преподаватели — интеллектуалы и
демократы, а город Иркутск — это сказка, где каждый дом дышит историей, да и пиво хорошее... Мне, у кого все детство прошло в военных городках на спортивных площадках и потому не привыкшему к серьезной,
каждодневной учебе — все это импонировало…
Поступил легко, хотя знаниями не блистал. Но был армейский мундир с сержантскими погонами и был партийный билет, за которым как
за броней танка. А дальше — как сказочная птица сирена, которая зачаровывала своим пением, история вошла в мою жизнь и получилось
одно большое СЧАСТЬЕ. Потому что два ручья — детское увлечение
и профессия — слились в один поток, который невозможно разделить
на занятие с 9 утра до 6 вечера и на занятие после. И вот в этом счастливом состоянии я и пребываю до сих пор… И все больше и больше
1
Сестра — Кальмина Лилия Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
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утверждаюсь в правоте мысли поэта, дипломата и ученого Ф.И. Тютчева: «Истинный защитник России — это История».
P.S. Меня особенно радует, что я состоялся как профессионал при
жизни моих родителей, которые не только радовались моим успехам, но
и гордились ими. Как-то случайно оказался свидетелем одного разговора моей мамы1 с малознакомыми мне людьми, где мама, прервав канву
разговора, вдруг сказала: «А это мой сын, между прочим, доктор исторических наук». Потом, сделав паузу, продолжила: «Моя дочь — тоже
доктор исторических наук». Вот так, вот...».
Вышесказанное позволяет нам остановиться на основных моментах
СЧАСТЬЯ Л.В. Кураса.
Из личного дела: автор 514 работ, в том числе 17 авторских и коллективных монографий, 7 сборников документов, 6 учебников и 5 справочных изданий.
Заместитель председателя Диссертационного Совета по защите
докторских диссертаций по историческим наукам при Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Ответственный редактор научного журнала «Вестник Бурятского
научного центра СО РАН», член редколлегий общенационального научно-политического журнала «Власть» (Москва), всероссийского научного журнала «Гуманитарные науки в Сибири» (Новосибирск), журнала
«Известия Иркутского государственного университета, серия «История»
(Иркутск).
Октябрьская революция, Гражданская война и атаман Семенов
Для становления Л.В. Кураса как ученого многое сделали профессора ИГУ Б.С. Санжиев, В.Т. Агалаков, И.И. Кузнецов, доцент ИГУ И.Г. Чижов, Н.Н. Щербаков, профессор ВСГИК Б.Б. Батуев. Непредвзятое и
трепетное отношение к своим учителям и наставникам Леонид Владимирович выразил в специальных публикациях: «Просто без профессора
Б.С. Санжиева не было бы профессора Л.В. Кураса… он сам был творцом истории… он всегда опережал время» [19]; «…профессор Б.Б. Батуев понимал меру собственной ответственности за будущее развитие
отечественной историографии…» [21].
Профессор Б.Б. Батуев был научным руководителем кандидатской
диссертации (1983 г.) Л.В. Кураса, тема которой стала магистральной и
для дальнейшего научного пути (докторская — 1995 г.). Более чем сорокалетняя преданность изучению Октябрьской революции 1917 г. получила высокую оценку в современной отечественной историографии
[3, с. с.179–180; 40, с. 90–91]. Как отмечают профессора Ю.А. Петрушин
и С.И. Кузнецов, коренная проблема, решенная Л.В. Курасом, «касалась
1
Мама — Курас Розалия Яковлевна, советник юстиции II класса, Заслуженный юрист
Российской Федерации и Республики Бурятия.
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соотношения объективного, закономерного и субъективного характера
революции… По существу, Л.В. Курас поставил и решил конкретно-исторические вопросы, ответы на которые он находил в историографическом
творчестве историков» [36]. Не случайно он постоянно возвращается к
истории Октября, находит новые сюжеты и участников небывалого в мировой истории по своим масштабам события [10, 18].
История Октябрьской революции и ее последствий привела ученого к новым научным изысканиям: Гражданская война, атаман Семенов,
военная эмиграция, Маньчжоу-Го, панмонголизм и монгольская революция 1921 г. и др. А более 30 научных статей об атамане Семенове,
опубликованных в России, Монголии, США, Тайване, Японии, позволяют
научному сообществу надеяться на издание монографии о феномене
забайкальского атамана. Как подчеркнул чл.-корр. РАН Б.В. Базаров,
Л.В. Курас, «прочитав 26 томов уголовного дела атамана Семенова,
увидел трагедию незаурядной личности. Он не поменял общий исторический формат, но разглядел такие изломы его биографии, которые
подчеркнули сложность исторического пути нашей страны» [2, с. 422].
Из беседы с кандидатом исторических наук, главным специалистом-экспертом отдела науки и высшей школы Министерства образования и науки Республики Бурятия Т.А. Немчиновой: «Общение
с научным руководителем на кафедре, при написании научных статей
и работе над монографией каждый раз удивляло высоким профессионализмом, безграничной эрудицией, безупречной логикой, знанием
малейших деталей истории, источниковедения, историографии российских революций и Гражданской войны начала прошлого столетия
и в целом исторической науки. Ежедневный и кропотливый труд и дисциплина в работе, объективность, логика и лаконичность в изложении
мыслей — главные уроки, которые я вынесла для себя в период обучения в аспирантуре».
Сегодня Л.В. Курас основное внимание уделяет монгольской тематике: он являлся и является исполнителем и руководителем ряда научно-исследовательских проектов и грантов [41; 43; и др.].
Силовые структуры
Изменение методологической ситуации, «архивная революция»
начала 1990-х гг. открыли большие возможности для исследователей.
В связи с этим в творчестве Леонида Владимировича появляется новое направление — «Силовые структуры и общество». История органов
госбезопасности Бурятии [20], Иркутской судебной палаты [14], уголовного розыска [16] и пенитенциарной системы Бурятии [15; 23] получили
самостоятельное звучание как в его монографических сочинениях, так
и в трудах его учеников. Значимость проведенных исследований определяется не только серьезным вкладом в историческую науку, но и их
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социальной ролью в деле укрепления национальной государственности.
Важным является и то, что используемый комплексный подход позволил
рассмотреть ключевые моменты в истории структур: их место и роль
в государственной системе, нормативно-правовую базу, финансовое и
кадровое обеспечение. Кроме того, именно эта проблематика является
ярким свидетельством эффективного сотрудничества нашей академической науки и практики. Так, профессор А.А. Иванов отмечал, что монографии по истории пенитенциарной системы «помимо научного, имеют
и прикладной характер, позволяют оценить значение ГУИН как крупного
промышленного и сельскохозяйственного объединения, выполняющего
значительный объем производственных задач» [7]. При этом особо хотелось бы подчеркнуть, что ответственным редактором одной из монографий по истории регионального УФСИН выступил директор Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации, генерал-полковник Ю.И. Калинин.
Надо отметить, что появление нового научного направления, которое мы назвали «Силовые структуры и общество», самым благотворным образом отразилось не только на исторической науке Бурятии. От
нового увлечения Леонида Владимировича выиграла и… «Сибирская
ссылка» — сборник научных статей, издающийся в Иркутске с 1973 г.
Благодаря Л.В. Курасу в 4-м (16) выпуске сборника (2007) среди привычных анархистов, социал-демократов и эсеров, сосланных на далекую сибирскую окраину царским правительством и традиционно
населявших страницы сборника, неожиданно для всех появились совершенно новые сюжеты — история создания исправительно-трудовых лагерей в 1920–1930-е гг. на территории Бурят-Монгольской АССР,
эффективность политико-воспитательной работы в местах лишения
свободы в РБ, характер трудовой деятельности заключенных и их
вклад в укрепление экономики региона. Авторами статей на эти темы
были ученики Леонида Владимировича и он сам. С этого номера тема
истории пенитенциарной политики государства в Иркутской области
и Республике Бурятия надежно прописалась в сборнике, значительно
расширив его «старую» проблематику и ознаменовав начало целому
научному направлению, существующему здесь и по сей день.
Из беседы с кандидатом исторических наук, подполковником запаса внутренней службы, преподавателем Алтайского государственного университета Т.О. Гусаровой: «Научный коллектив под руководством
Л.В. Кураса — это неформальное творческое содружество исследователей разных поколений, сплоченных общим стилем исследовательской
деятельности», а «сама идея изучения уголовно-исполнительной системы Бурятии принадлежала целиком и полностью Леониду Владимировичу. И мы, его ученики, благодарны ему за то, что он дал нам возможность
творить в русле его творческой и научной инициативы».
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За вклад в разработку ключевых проблем истории Федеральной
службы исполнения наказаний России и Бурятии Л.В. Курас был удостоен ведомственных наград Министерства юстиции России — серебряной
медали «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» (2007), медали «135 ФСИН России» (2014), а также награжден нагрудным знаком «УФСИН России по Республике Бурятия» (2009).
Хранитель исторической памяти
Архивы незримо присутствуют в нашей жизни, особенно на современном этапе, когда оперативное получение информации становится
жизненно необходимым. Если в сознании «простого человека» архивист — это «служебное лицо», хранящее столь нужные сведения из
нашей личной истории, нашего настоящего и даже нашего будущего,
то для профессора Л.В. Кураса архивист — это, прежде всего, ученый,
соратник, коллега. Именно этим и обусловлена его особая любовь и к
архивам, и к тем, кто там служит Его Величеству Истории. Думается, что
Леонид Владимирович — один из немногих историков, кто по-настоящему осознает роль архивов в изучении нашего исторического прошлого,
понимая существование неразрывных связей государственной идеологии и архивной службы — ведь кто-то в далекие 1920-е гг. определил
для предприятий и учреждений советской страны четкий перечень дел,
подлежащих сдаче в архив, и тем самым на десятилетия вперед обозначил проблематику наших исторических исследований.
Именно подобным восприятием архивной службы продиктовано его
стремление создать постоянную археографическую рубрику на страницах научного, редактируемого им, журнала «Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук». Именно
поэтому археография, наряду с историографией, постоянное научное
направление, отношение к которому юбиляра самое трепетное.
Знаковым является и то, что в числе его учеников — четверо сотрудников архивной службы Республики Бурятия.
Из беседы с доктором исторических наук, заведующей научным архивом Бурятского научного центра СО РАН В.Ц. Лыксоковой: «Леонид
Владимирович смотрит на архивное дело как на священнодействие. Архив имеет в нем лучшего сподвижника, а документ — наилучшего пользователя-исследователя. Заслуга профессора Л.В. Кураса в том, что он
предложил мне происхождение и состояние архивных фондов и судьбу
архивов рассматривать как объект научного исследования. Именно благодаря ему появились моя сначала кандидатская, а затем и докторская
диссертации по истории архивного дела Байкальской Сибири».
Из беседы с кандидатом исторических наук, заместителем директора Государственного архива Республики Бурятия Н.А. Ильиной:
«Он один из немногих людей, который очень ответственно относится к

А.А. ИВАНОВ, А.М. ПЛЕХАНОВА, И.С. ЦЫРЕМПИЛОВА

561

принятым решениям. Он очень демократичен и лоялен к своим ученикам и в тоже время требователен и честен. В свое время он помог мне,
как и многим своим ученикам, написать и защитить диссертацию, многому научил, и этот опыт мне очень пригодился не только в работе, но и в
жизни. Его профессиональная научная деятельность, широта взглядов
и компетентность, внимательное и чуткое отношение к людям вызывают
чувство глубокого уважения и восхищения».
Педагог и наставник
После окончания Иркутского государственного университета Леонид Владимирович в 1978 г. был принят ассистентом преподавателя на
кафедру истории КПСС Восточно-Сибирского технологического института, на которой трудился (ассистент, старший преподаватель, доцент)
до 1991 г. В это же время важное место в профессиональной педагогической деятельности юбиляра занимала работа в республиканском обществе «Знание» в качестве лектора-международника (1979–1990) и в
вечернем университете марксизма-ленинизма (1984–1987).
Высокий уровень подготовки и исключительная работоспособность
молодого специалиста позволили ему принять участие во Всесоюзном
проекте, направленном на трансформацию учебной дисциплины по
истории партии в вузовский курс социально-политической истории России ХХ в. В течение 1989–1990 гг. на базе Института повышения квалификации при Киевском государственном университете им. Шевченко
был подготовлен учебник «Социально-политическая история ХХ века»,
где каждая глава публиковалась отдельно в качестве методических рекомендаций [11]. Учебник на короткий промежуток получил всесоюзное
признание. Одним из авторов этого учебника стал 38-летний преподаватель из Улан-Удэ Л.В. Курас.
Знание истории и понимание значения учебника истории, особенно
в «смутное время», приведшее к развалу страны, идеологии, образования, когда наше прошлое стало «непредсказуемым», способствовали
тому, что Л.В. Курас совместно с Б.В. Базаровым и рано ушедшим из
жизни Ю.П. Шагдуровым, написали небольшой учебник «История Бурятии. Век ХХ» в двух частях [12; 13], который почти на десятилетие стал
единственным учебным пособием по истории Бурятии как для школ, так
и для вузов республики.
В начале 1990-х гг. Л.В. Курас заведовал кафедрой общественно-политических дисциплин Института усовершенствования учителей, где
преподавал «Историю России», а после докторантуры был приглашен
на работу в Восточно-Сибирскую государственную академию культуры
и искусств, где стал профессором и заведующим кафедрой истории и
исторического наследия. Круг преподаваемых им дисциплин — «История Европы средних веков», «История Европы и Америки Нового време-
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ни», «История России», «Историография и источниковедение истории
России» — это свидетельство широкой профессиональной эрудиции
педагога. В этот период в стенах академии через аспирантуру и институт соискательства под его научным руководством было подготовлено и
защищено 17 кандидатских диссертаций. Сегодня этот список вырос до
3 докторов и 29 кандидатов исторических наук. Именно для своих учеников Л.В. Курас инициировал издание 12 выпусков сборника «Исследования молодых ученых», который очень быстро стал востребованным для
начинающих исследователей Восточной Сибири.
Из беседы с доктором исторических наук, профессором ВСГУТУ
С.Ч. Мантуровой: «Леонид Владимирович в моем понимании не только известный ученый, но еще и незаурядный педагог. По моим личным
наблюдениям, он обладает замечательной чертой — никогда не оставляет без своего внимания и заботы тех, кого вывел в большую науку,
кому когда-то передал частичку своей души и сердца. Ни в коем случае
это не какое-либо давление, простая опека. Наоборот, это доброе желание видеть своих учеников участниками научных конференций, авторами статей и монографий, это стремление принимать участие в их
дальнейшем развитии и совершенствовании как ученых. Его научное
руководство в этом смысле продолжается и приобретает новое качество и новое содержание».
Из беседы с кандидатом исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой библиотечно-информационных ресурсов Восточно-Сибирского государственного института культуры Е.А. Кучмуруковой:
«Этот ученый способен заразить своей энергией любого. Участвуя в
крупнейших научных мероприятиях международного и российского
уровня, Леонид Владимирович на опыте демонстрирует свой высочайший профессионализм и не дает возможности расслабляться своим
аспирантам. Никто другой не сможет так интеллигентно и спокойно убедить подопечного подготовить статью буквально за день или два. Все
это настолько дисциплинирует и позволяет мобилизовать свои силы,
что ты по-другому начинаешь смотреть на исследовательскую работу,
понимаешь все ее грани и более размеренно занимаешься подготовкой
своей диссертации. Чувство защищенности и постоянного внимания со
стороны руководителя сопровождает любого не только до момента защиты диссертации, но и в последующий период. Леонид Владимирович
поддерживает контакты со своими учениками и стимулирует их к последующему развитию».
Из беседы с кандидатом исторических наук, заместителем директора по воспитательной работе Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашева, Е.А. Белых,
кандидатом исторических наук, заместителем директора по научной
работе Этнографического музея народов Забайкалья С.В. Бильдуе-
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вой: «Леонид Владимирович находится в вечном поиске, вечном труде.
Талантливый педагог, прекрасный человек и мудрый наставник. Сколько
любви, сил, доброты, знаний, упорного труда потребовалось ему, чтобы
за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания множеству
учеников. И все эти качества прочным фундаментом основались в нас,
благодаря тому, что нам посчастливилось встретить на пути своего единственного Учителя — Леонида Владимировича Кураса».
Из беседы с кандидатом исторических наук, заместителем директора по воспитательной работе средней общеобразовательной
школы № 43 г. Улан-Удэ Б.Б. Цыбеновой: «Март 2007 года. Церемония
награждения на городском конкурсе «Учитель года», где я стала обладателем Гран-при. Как победитель я должна была произнести речь, что
было неожиданно и волнительно. Именно в этот момент со сцены я сказала слова благодарности своему Учителю «с большой буквы» Леониду
Владимировичу Курасу».
Из беседы с кандидатом исторических наук, старшим научным
сотрудником ИМБТ СО РАН В.Ю. Башкуевым: «Важной особенностью
подхода Леонида Владимировича к руководству научными работами
является умение достичь баланса между необходимостью задавать направление научному поиску аспиранта и свободой в выборе методологических приемов и подходов, которые и определяют теоретическую канву
каждого исследования. Осуществлять руководство научной работой, не
подавляя своим авторитетом и научным мнением стремления молодого исследователя к самостоятельному поиску, на мой взгляд, является
сегодня обязательным, но достаточно редко встречающимся качеством
профессионала в области науки и образования».
Народный Хурал Республики Бурятия
Работа в парламенте Бурятии с 2003 по 2011 гг. — это отдельная страница в профессиональной деятельности Л.В. Кураса. Полученный опыт
работы в должности консультанта заместителя Председателя НХ РБ,
стал отправной точкой в становлении еще одного научного направления,
выбору которого способствовал буксующий Федеральный Закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. Реализация закона выявила многие проблемы в местном самоуправлении: финансовая несамостоятельность, слабая экономическая база, вопросы разграничения полномочий
в области социальной политики, недостаточно эффективное взаимодействие с государственными органами, слабый учет национальных особенностей регионов и т.д. И все это позволило юбиляру совместно со своим
учеником, доктором исторических наук, директором Государственного
архива Республики Бурятия Б.Ц. Жалсановой успешно реализовать сложную комплексную проблему «История местного самоуправления бурят»,
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что вылилось в монографию [4], отмеченную Государственной премией
Республики Бурятия (2014) и серию научных сборников документов и материалов по истории бурятских Степных дум [5; 6].
Из беседы с доктором исторических наук, директором Государственного архива Республики Бурятия Б.Ц. Жалсановой: «Думаю, что
нисколько не приукрашу и не покривлю душой, если скажу, что встреча с
Леонидом Владимировичем Курасом стала чудом для меня. С его появлением в моей жизни произошли самые удивительные превращения: я
вдруг стала понимать, что не обделена некими способностями, что могу
заниматься наукой, могу достичь каких-то конкретных результатов в жизни… Дорогой учитель! С огромным уважением и благодарностью говорю, что только благодаря Вашей поддержке и настойчивости, Вашему
таланту ученого и педагога, я нашла свою дорогу в жизни и занимаюсь
любимым делом».
«Я хотел бы подарить тебе песню…»
Рождение младшей дочери Дарьи открыло новый мир и новый дар
Л.В. Кураса — стихотворный. Это вылилось в несколько стихотворных
сборников, посвященных семье [31], друзьям [9; 34; 17], институту [32],
в котором он сегодня служит. Когда-то, в далеком детстве, он закончил
музыкальную школу по классу баяна. Видимо, весь нерастраченный музыкальный талант вылился в стихи и, особенно в сборник, который он
назвал «Ты, моя мелодия…» [22]. Все это, лишь подтверждение мысли
Герберта Спенсера, что «будто наука и поэзия — две противоположности» — это «большое заблуждение…»
«Перо и штопор. Несерьезно о серьезном» (2011) — один из самых
интересных поэтических сборников Л.В. Кураса. Уже в первом стихотворении автор в несколько строк сумел емко и изящно вместить и цель
книги, и рассказать о своей научной судьбе:
Решил писать родне, друзьям,
Поиздеваться, только в меру,
А там глядишь, возможно, сам
Я про Октябрь рожу поэму.
Вот результат. Стихи о всех —
Для обсужденья и утех.
Сборник, действительно, вместил стихи «о всех» — родных и близких, друзьях и коллегах, «знатных» и «простых» людях, окружающих Леонида Владимировича каждый его прожитый день. Друзей так много, что
перестаешь доверять расхожей истине, свидетельствующей, о том, что
избытка в этом деле не бывает. Оказывается, бывает, и по-хорошему начинаешь завидовать нашему юбиляру — только щедрый человек может
столь охотно дарить всем свои стихи и иметь столько друзей…
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Кстати, стихосложение оказалось делом заразительным. Один из
его учеников Леонида Владимировича, кандидат исторических наук, начальник отдела справочно-поисковых средств и информатизации Государственного архива Республики Бурятия Е.Ю. Шаповал, впечатленный
портретом юбиляра в маршальском мундире, висящем в кабинете профессора (дружеская шутка профессоров Г.А. Цыкунова и А.В. Шалака),
посвятил ему следующие строки:
Взирает Курас с портрета на нас,
Как всегда с улыбкой, с прищуром…
«Как живется вам, дети?»
Отвечаем мы враз: «Лучше всех, дорогой Учитель!»
Пусть хмуро, сурово, сейчас за окном…
От взгляда вождя теплее,
Улыбка философа и мудреца нас делает
лучше, добрее…
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Л.В. КУРАС

БРАК С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
Ц.П. ВАНЧИКОВОЙ)
В статье исследуются основные вехи творческой биографии известного бурятского ученого-востоковеда, доктора исторических наук,
профессора Ванчиковой Цымжит Пурбуевны.
Ключевые слова: ученый, востоковед, источниковед, буддолог,
Центр восточных рукописей и ксилографов, Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН.
L.V. KURAS

A MARRIAGE WITH ETERNITY (TOWARD THE 70 TH
JUBILEE OF PROFESSOR TS.P. VANCHIKOVA)
The article studies the main milestones of the work of Professor
Tsymzhit Purbuevna Vanchikova, a famous Buryat Orientalist and Doctor
of Historical Sciences.

