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IN MEMORIAM 

Памяти Павла Леоновича Гроховского 1 

DOI 10.25882/bmc3-yw09 
 
Восточный факультет с глубоким прискорбием 

сообщает, что 17 декабря 2018 г. скоропостижно 
скончался заведующий кафедрой монголоведения и 
тибетологии, кандидат филологических наук Павел 
Леонович Гроховский. 

 

 
Павел Леонович Гроховский 

1972—2018 

Павел Леонович Гроховский родился 11 апреля 
1972 г. в Ленинграде. 

В 1994 г. он закончил с отличием Восточный фа-
культет СПбГУ по специальности «востоковед-фи-
лолог (монголо-тибетская филология)».  

В 1994–1998 гг. П. Л. Гроховский обучался в оч-
ной аспирантуре Восточного факультета и в 2000 г. 
успешно защитил диссертацию «„Самадхираджа-

сутра“ как памятник буддийской канонической ли-
тературы» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. 

С 1998 по 2001 г. П. Л. Гроховский работал на 
кафедре монгольской филологии в должности ассис-
тента, с 2001 г. до своей безвременной кончины — в 
должности доцента. В 2000–2004 гг. П. Л. Грохов-
ский был заместителем декана Восточного факуль-
тета по учебной работе, в 2003–2008 гг. — заве-
дующим кафедрой монгольской филологии, а в 
2008–2009 гг. исполнял обязанности заведующего 
кафедрой монголоведения и тибетологии. С 2012 г. 
П. Л. Гроховский был председателем учебно-мето-
дической комиссии Восточного факультета. Решени-
ем Ученого совета СПбГУ с ноября 2016 г. П. Л. Гро-
ховский был назначен заведующим кафедрой монго-
ловедения и тибетологии СПбГУ. 

Еще в студенческие годы П. Л. Гроховский про-
явил незаурядные способности к научной работе. 
Так, будучи студентом, он перевел ранее не перево-
дившийся на русский язык важный памятник мон-
гольской историографии — «Биография Алтан-хана».  

Область его научных интересов была связана с 
культурной историей Тибета и Монголии. В послед-
ние годы жизни значительное место в его научной 
работе занимало исследование традиционных буд-
дийских наук, а также тибетской лингвистической 
традиции. Помимо собственных изысканий в этой 
области, П. Л. Гроховский осуществлял научное ру-
ководство студентами, магистрантами и аспиранта-
ми, работы которых посвящены рассмотрению ана-
логичных явлений тибетской культуры. Под его ру-
ководством была защищена одна кандидатская дис-
сертация. 

П. Л. Гроховский принимал активное участие в 
научных конференциях как в России, так и за рубе-
жом. По инициативе П. Л. Гроховского в сентябре 
2018 г. в СПбГУ успешно прошел Пятый Междуна-
родный семинар молодых тибетологов, программ-
ный комитет которого он возглавил. 

                         а 
1 Источник: URL: 
http://orient.spbu.ru/ru/novosti/vse-novosti/spisok-novostej/948-ushel-iz-zhizni-p-l-grokhovskij.html  (дата обращения: 

01.08.2019) 



94 В. Л. УСПЕНСКИЙ 

П. Л. Гроховский являлся участником целого ря-
да научно-исследовательских проектов как СПбГУ, 
так и различных научных фондов. 

Будучи энергичным и отзывчивым человеком, 
П. Л. Гроховский много сделал для обеспечения вы-
сокого уровня преподавания на Восточном факуль-
тете и для организации студенческой жизни. 

Есть легенда, что академик И. А. Орбели говорил: 
«Востоковед начинается в сорок пять лет». И тем бо-
лее горько осознавать, что смерть оборвала жизнен-

ный путь П. Л. Гроховского именно тогда, когда он 
шел по нему уже как зрелый ученый и опытный пре-
подаватель. 

Память о Павле Леоновиче Гроховском сохра-
нится в сердцах не только его коллег, но и много-
численных студентов и выпускников Восточного фа-
культета. 

 
В. Л. Успенский 

 




