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4. слово об учителе

Я хочу рассказать о том, как я стал монголоведом и об участии в этом 
Людмилы Константиновны Герасимович.

Далекий 1973 год. Идут экзамены на Восточный факультет тогда еще 
ЛГУ. По традиции накануне экзаменов проходит собеседование с посту-
пающими. Председатель комиссии — доброжелательная женщина с ум-
ным и проницательным взглядом. Потом я узнал, что это зав. кафедрой 
монгольской филологии Людмила Константиновна Герасимович. Собе-
седование прошло успешно, и началось самое трудное — экзамены. Я их 
сдал почти на отлично, только одна четверка, и на послеэкзаменацион-
ном собеседовании мог выбрать для поступления любое отделение. 

Накануне этого в коридоре Восточного факультета мы случайно (хотя, 
честно говоря, я не верю в случайности) встретились с Людмилой Кон-
стантиновной и проговорили больше часа. Мы просто стояли в коридоре 
и разговаривали, не замечая никого вокруг. Говорила в основном она, 
а я слушал, почти затаив дыхание. Людмила Константиновна рассказы-
вала о Монголии, о кафедре, преподавателях, восточных языках, которые 
изучают студенты. 

Кстати, она упомянула и о корейском языке, который, к сожалению, 
мы не изучали, но все остальные «обещанные» языки действительно 
были в нашей учебной программе. В то время я, конечно, не мог знать, 
что впоследствии мне придется заниматься именно Кореей, ее языком, 
культурой и литературой. Опять-таки неслучайная случайность. После 
этого разговора я уже не сомневался на какое отделение поступать — на 
последнем собеседовании я твердо выбрал кафедру монгольской фило-
логии, о чем потом ни разу не пожалел.

Вспоминая студенческие годы, хочу сказать, что нам очень повез-
ло — нам преподавали настоящие Учителя. Людмила Константиновна 
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была именно таким Учителем — мудрым, авторитетным, требователь-
ным, влюбленным в свое дело.

Она могла часами говорить о Монголии, монгольской литературе, сво-
их друзьях — монгольских поэтах и писателях. Благодаря ей, еще будучи 
студентом, я тоже стал заниматься монгольской литературой, а потом, 
когда уже стал преподавать в Софийском университете Св. Климента Ох-
ридского — тибетской и корейской литературой.

Мне повезло: Людмила Константиновна стала для меня настоящим 
наставником. Она хорошо знала Снежану, с которой мы дружили все сту-
денческие годы, была на нашей свадьбе. 

С Людмилой Константиновной мы вели переписку все годы после 
окончания университета и до ее ухода. Когда я бывал в Ленинграде, а за-
тем и в Санкт-Петербурге, мы, как правило, встречались. Всегда пили 
у нее дома чай и разговаривали, разговаривали... Нам было о чем пого-
ворить.

Последний раз, за год до ее ухода, я снова был в Санкт-Петербурге, 
и мы говорили по телефону. Ее голос звучал как всегда уверенно и бодро, 
но встретиться нам, увы, не удалось, о чем я очень жалею.

Профессор  Александр Федотов
Директор Центра востоковедения 

Софийского университета Св. Климента Охридского
Болгария


