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Предисловие

мероприятия включили помимо конференции вы- 
ставку научных трудов, фотографий и архивных 
материалов К. Ф. Голстунского, презентацию но׳־ 
вых изданий по монголистике за последние три 
года.

Сборник представляет собой продолжение се- 
рии, предыдущие выпуски которой были посвя- 
щены: российскому монголоведу акад. Б. Я. Вла- 
димирцову (вып. I), первому монгольскому лите- 
ратурному памятнику XIII в. — «Сокровенному 
сказанию» (вып. II), архивам русских монголове- 
дов конца XIX—начала XX в. (вып. III), выдающе- 
муся монгольскому ученому акад. Ц. Дамдинсурэ- 
ну (вып. IV).

Первый раздел сборника включает материа- 
лы по истории преподавания монголоведных дис- 
циплин на восточном факультете СПбГУ при 
К. Ф. Голстунском, воспоминания о нем, здесь да- 
ется оценка его творческой и педагогической дея- 
тельности.

Все научные статьи находятся в русле научных 
интересов К. Ф. Голстунского и распределяются 
по следующим разделам: «источниковедение и ис- 
ториография», «текстология», «литературоведение 
и фольклористика», «из рукописного наследия», 
«из архивов востоковедов», «наши переводы с мон- 
гольского языка».

В сборнике представлены научные статьи мон- 
головедЬв, главным образом петербургской школы, 
а также работы ученых других востоковедных цен- 
тров: Москвы, Бурятии, Калмыкии, Китая, Япо-
НИИ.

Посвященные какой-либо одной сквозной те- 
ме, значимой в монголоведном мире, они продол- 
жают и развивают направления, которые начинали 
разрабатываться К. Ф. Голстунским — тонким зна- 
током литературы, истории, языка, культуры мон- 
гольских народов.

Сборник посвящен выдающемуся ученому мон- 
головеду, оставившему глубокий след в отечествен- 
ном востоковедении, автору многочисленных на- 
учных трудов по истории, праву, языку монгольских 
народов, заслуженному ординарному профессору 
Санкт-Петербургского университета, посвятивше- 
му 46 лет своей жизни преподавательской деятель- 
ности, Константину Федоровичу Голстунскому, со 
дня смерти которого в 1999 г., когда был подготов- 
лен этот коллективный труд, прошло 100 лет.

Главное место среди его работ принадлежит 
фундаментальному «Монгольско-русскому слова- 
рю» и «Русско-калмыцкому лексикону», которые 
он составлял на протяжении нескольких лет своей 
жизни. Им написан также ряд учебников на мон- 
гольском и калмыцком языках. Ученая деятель- 
ность Голстунского проявилась в издании и рецен־ 
зировании им переводов на монгольский язык 
богослужебных книг православной церкви, выпол- 
нявшихся по поручению Св. Синода.

Среди его учеников были талантливые ученые, 
судьба некоторых из них, к сожалению, складыва- 
лась в нашей стране подчас трагически.

Труды опытного, горячо преданного своему де- 
лу педагога, ученого, глубокого знатока Монголии 
и Калмыкии, современника основания восточного 
факультета, являются основополагающими для 
монголоведов, они открывают им новые направле- 
ния и показывают новые подходы к актуальным 
проблемам современной науки, постоянно питая 
их научные изыскания.

Данный сборник включает ряд докладов, про- 
читанных на мемориальном заседании «Российское 
монголоведение на пороге третьего тысячелетия: 
преемственность поколений», ставшем частью ряда 
посвященных К. Ф. Голстунскому мероприятий, 
проведенных в октябре—декабре 1999 г. сектором 
тюркологии и монголистики Санкт-Петербургско- 
го филиала Института востоковедения РАН. Эти




