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Научные достижения ведущего специалиста в мировом монголоведе-
нии в области исследования современной монгольской литературы док-
тора филологических наук профессора Людмилы Константиновны Гера-
симович (1923–2015) давно признаны учеными в России и за рубежом. 
В 2013 г. в Петербурге вышел посвященный ей выпуск сборника статей 
«Монголика-Х», в Монголии проходят «Герасимовичские чтения», уче-
ники известного востоковеда в России и в других странах успешно про-
должают научные традиции школы своего учителя. Л. К. Герасимович 
была талантливым университетским преподавателем, среди ее учеников 
пять докторов и шесть кандидатов наук, она успешно руководила рабо-
той кафедры с 1973 по 1987 гг. К сожалению, я не был студентом Людми-
лы Константиновны, но мне посчастливилось довольно долго работать 
под ее руководством на кафедре монгольской филологии Ленинградско-
го государственного университета и я хотел бы поделиться некоторыми 
воспоминаниями о Людмиле Константиновне. 

Кафедра монгольской и калмыцкой словесности — одна из старей-
ших на Восточном факультете Петербургского университета, она была 
учреждена в 1855 г. вместе с факультетом. Среди ее профессоров и за-
ведующих — такие выдающиеся монголоведы как К. Ф. Голстунский, 
А. М. Позднеев, В. Л. Котвич, Б. Я. Владимирцов, Н. Н. Поппе, С. А. Козин. 
В 1972 г. скончался заведующий кафедрой монгольской филологии про-
фессор Дмитрий Андрианович Алексеев. Следующим заведующим ка-
федрой стала ученица академика С. А. Козина доцент Л. К. Герасимович 
и начался новый период в истории кафедры. Людмила Константиновна 
всегда была для коллег и студентов образцом увлеченности наукой, са-
модисциплины, порядочности. Всегда подтянутая, пунктуальная, она не 



14 Глава I. Л. К. Герасимович — ученый и учитель

допускала никаких опозданий, пропусков занятий, невыполнения своих 
обязанностей. Того же она ожидала от коллег и студентов. Одновременно 
она была щедрым, всегда готовым поддержать попавшего в беду чело-
века, причем, не афишируя своей поддержки. Например, когда попала 
в больницу студентка из Калмыкии, находившаяся к тому же в тяжелом 
материальном положении, Людмила Константиновна навещала ее, опе-
кала, поддерживала морально и материально. 

Однако, примерно в это время некий «доброжелатель» написал «те-
легу» на самый верх, по слухам — в ЦК КПСС.  В своем доносе автор, как 
говорили, писал что выпускники кафедры якобы не могут найти работу 
по специальности и поэтому необходимо закрыть кафедру. 

К счастью, руководству Восточного факультета удалось отстоять кафе-
дру монгольской филологии. Декан факультета академик М. Н. Боголю-
бов, посоветовавшись с заведующей кафедрой монгольской филологии 
Л. К. Герасимович, а также с заведующим кафедрой китайской филоло-
гии (где тогда числилось отделение тибетской филологии под руковод-
ством доцента Б. И. Кузнецова) Е. А. Серебряковым, принял решение 
об укреплении монгольской кафедры. Речь шла в частности о переходе 
Б. И. Кузнецова с кафедры китайской филологии на кафедру монголь-
ской филологии и, соответственно, об открытии нового отделения — 
монголо-тибетской (тибетско-монгольской) филологии на монгольской 
кафедре. Л. К. Герасимович хорошо понимала востребованность специ-
алистов, сочетавших квалификации монголоведов и тибетологов — осо-
бенно в условиях СССР, когда выезд из страны был затруднен, но в Ле-
нинграде, Бурятии, Туве, Калмыкии имелись уникальные по своему объ-
ему и составу фонды тибетских, монгольских и двуязычных рукописей 
и ксилографов. 

Открытие нового отделения значительно увеличило как интерес аби-
туриентов к поступлению на кафедру, так и различных научных учрежде-
ний к подготовке редких специалистов. В 60-х — 80-х годах ХХ века ЛГУ 
был единственным в стране светским высшим учебным заведением, где 
велось преподавание тибетского языка. Из Бурятии, Калмыкии, Тувы, 
ГДР, Венгрии, Чехословакии присылали «целевиков» — абитуриентов 
и студентов, а также целые группы таких студентов. Тибетология и мон-
головедение становились все более популярными — например, в 1996 г. 
конкурс для поступающих на кафедру в течение некоторого времени был 
самым высоким в университете. В настоящее время на кафедре монголо-
ведения и тибетологии, образованной в 2008 г. на основе кафедры мон-
гольской филологии, успешно ведется подготовка бакалавров — филоло-
гов и историков Монголии и Тибета.
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Очевидно, что профессор Людмила Константиновна Герасимович 
была хранителем лучших традиций российского монголоведения. Во 
многом благодаря ее усилиям на Восточном факультете СПбГУ продол-
жается и совершенствуется подготовка высококвалифицированных мон-
головедов и тибетологов. Память о Людмиле Константиновне будет жить 
всегда в сердцах ее благодарных учеников и коллег. 

Доцент кафедры монголоведения и тибетологии  
Восточного факультета Б. М. Нармаев


