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В статье представлены документы, связанные с научной и педагогической 

деятельностью В.И. Григоровича, хранящиеся в Отделе рукописей и редких книг 
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального универси-
тета. Среди них записи лекций В.И. Григоровича, его черновые записи, конспек-
ты. Особое внимание уделено «Отчету о занятиях историей славянских литера-
тур», представленному попечителю казанского учебного округа М.Н. Мусину-
Пушкину и «Черновой рукописи» Григоровича. Впервые предпринята попытка 
детального описания содержания данных источников.  

Ключевые слова: В.И. Григорович, славяноведение, слависты, славян-
ская литература, славянское языкознание, Казанский университет, Научная биб-
лиотека им. Н.И. Лобачевского. 

 
 
В Отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 

Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета (далее 
ОРРК) хранятся ценные экземпляры, переданные в дар библиоте-
ке, имеющие пометы Григоровича, а также имеется несколько 
единиц хранения, имеющих отношение к его научной и педагоги-
ческой деятельности. Отдельно отметим книги и рукописи, где 
содержатся примечания и надписи, сделанные Григоровичем.  

1. Компендиум греческой грамматики Софрония и Иоани-
кия Лихудов на греческом языке. Рукопись содержит следующее 
примечание Григоровича: «Рукопись вероятно приобретена в 
Новгороде и заключает компендий грамматики Софрония и 
Ионникия Лихудов, которые учили греческому языку в Новго-
роде в конце XVII столетия. Она не заключает никаких замеча-
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тельных выписок из древних грамматиков, которыми обилуют 
жития Ласкариса и других филологов XV, XVI и XVII столетий»1.  

2. Сборник церковных песнопений XVII в.2 В нем имеется 
следующая дарственная надпись автора: «Знак признательности 
к университету, библиотеке университета приносит преподава-
тель славянских языков В. Григорович. От Григоровича 1858. 
Сентября 28. Казань».  

3. Аполлодор Афинейский. Аполлодора грамматика афиней-
ского библиотеки, или о богах. М., 1725. 430 с. Среди нескольких 
помет имеется надпись «От В. Григоровича. 1857, март»3.  

В ОРРК имеются студенческие записи лекций Григоровича4. 
Среди них: «Лекции по славянскому языкознанию» в двух тет-
радях. Записи сделаны студентом К. Дембровским. Первая тет-
радь с подписью «Лекции профессора Григоровича» содержит в 
себе лекции по старославянскому языку. Вторая тетрадь име-
ет подпись «Обозрение славянских наречий. Лекции проф. 
В.И. Григоровича, запись студента К. Дембровского» и содержит 
черновые записи лекций по Чешскому языку (л. 1-14(2)), Грам-
матический разбор баллады Мицкевича (л. 19), Слова к поль-
ским переводам (л. 21-24), Польский язык (л. 29-35), фонетика 
и морфология. Окончание тетради утрачено5. Имеются также 
записи лекций по Церковно-славянскому языку, сделанные не-
известными студентами (инициалы Н.Т. и Н.А.; 1866 г. 34 с.). 
Записки разделены заметками на полях на «билеты» и большие 
куски текста вычеркнуты6.  

Большой интерес представляет «Отчет о занятиях историей 
славянских литератур» 1839 года, представленный Григорови-
чем попечителю Казанского учебного округа М.Н. Мусину-
Пушкину и сохранившийся в ОРРК. В апреле 1839 года Григоро-
вич прибыл в Казань. Готовясь к открытию кафедры славянове-
дения в Казанском университете и кандидатскому экзамену, 
Григорович должен был каждые четыре месяца отчитываться 

                                                                            
1 Компендий грамматики Софрония и Иоанникия Лихудов // ОРРК НБЛ. 

Ед. хр. 4617; см. также: Описание рукописей Научной библиотеки им. Н.И. Лоба-
чевского. Вып. II. Лингвистика. Казань, 1958. С. 4-5. 

2 Сборник церковных песнопений // ОРРК НБЛ. Ед. хр. 4632; см. также: 
Описание рукописей... Вып. II. Лингвистика. Казань, 1958. С. 4-5. 

3 См.: Каталог русских книг первой четверти XVIII в., хранящихся в Науч-
ной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Казань, 1989. С. 26. 

4 Лекции по славянскому языкознанию // ОРРК НБЛ. Ед. хр. 1608; Церков-
но-славянский язык. // ОРРК НБЛ. Ед. хр. 5203. 

5 См.: Радзиевская С.Б. Описание рукописей Научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского. Вып. II. Лингвистика. Казань, 1958. С. 31. 

6 См.: там же. 
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о своих занятиях попечителю и факультету1. Одним из таких от-
четов и является данная рукопись. Таких отчетов, согласно со-
общению М.П. Петровского, ученика Григоровичу и его биогра-
фа, было три. В 1-м отчете Григорович высказал солидарность 
с Капитаром по вопросу, «к какому племени должно отнести 
язык ныне называемый церковно-славянским». Во 2-м отчете 
речь шла о том, какие наречия должны быть предметом изуче-
ния в литературном отношении. Наконец, в третьем отчете Гри-
горович дал обзор развития славянской литературы и высказал 
свои взгляды на ход и направление просвещения у славян2. Дан-
ный отчет и сохранился в ОРРК. В дальнейшем эта работа по-
служила основой для первой опубликованной статьи В.И. Григо-
ровича3. 

Особый интерес представляют рукописные записи В.И. Гри-
горовича на 292-х листах, содержащие различные выписки, пе-
реводы, конспекты, высказывания древних и новых философов, 
мысли и размышления самого автора4. На наш взгляд, этот ис-
точник незаслуженно обойден вниманием в научной литературе 
о Григоровиче и еще ждет своего исследователя. Впервые в 
научный оборот его ввел А.В. Сергеев, посвятивший В.И. Григо-
ровичу кандидатскую диссертацию и явившийся автором моно-
графического исследования о нем. «Никем не исследованная и 
не упоминаемая рукопись» имеет «первостепенную важность 
для выяснения мировоззрения, а также лингвистических и исто-
рических взглядов ученого»5 – справедливо отмечал А.В. Серге-
ев. Анализируя черновые записи Григоровича, Сергеев высказал 
мысль о критических взглядах слависта на библейское повество-

                                                                            
1 Петровский М. Виктор Иванович Григорович в Казани. Библиографиче-

ский очерк. СПб, 1892. С. 12. 
2 Там же. С. 12. 
3 Григорович В. И. Краткое обозрение славянских литератур // Ученых запис-

ки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Кн. 1. 1841. С. 93-153. 
4 Тетрадь черновых записей Григоровича // ОРРК НБЛ. Ед. хр. 1129. (Вслед 

за Сергеевым мы именуем в настоящей работе данную рукопись как Тетрадь 
черновых записей Григоровича). В Рукописи имеется экслибрис «Из книг Пла-
тона Заринского». Заринский Платон Георгиевич (1830-1881) – казанский свя-
щенник, краевед. Был одним из членов-учредителей Общества археологии, ис-
тории и этнографии при Казанском университете, собирал материалы по исто-
рии Казани и Казанского края. В 1878 г. получил премию графа Уварова Акаде-
мии наук за сочинение «Очерки древней Казани, преимущественно XVI века». 
(Рукописные литературные сборники второй половины XIX века в фондах Науч-
ной библиотеки им. Н.И. Лобачевского. Казань, 1988. С. 15; См. также: Венге-
ров С.А. Источники словаря русских писателей. СПб., 1910. Т. 2. С. 420.  

5 Сергеев А.В. В.И. Григорович как историк славян: дисс. …канд. ист. наук. 
Казань, 1965. С. 29. 
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вание и, возможно, даже об атеистических взглядах последнего1. 
Вместе с тем Сергеев признавал, что в конспектах трудов ино-
странных авторов, изученных Григоровичем, «много метких ха-
рактеристик и интересных даже атеистических мыслей, но труд-
но сказать, являются ли они переводом или принадлежат в от-
дельных случаях Григоровичу»2. Со своей стороны, заметим, что 
в той же черновой тетради Григоровича содержится «Заметка 
о Константине Великом», где автор высказывает явное доверие 
к религиозным преданиям и откровениям. Явный религиозный 
характер носят и другие выписки и конспекты Григоровича. 
Например, заметка «Необходимость сверхъестественного откро-
вения», следующая сразу же за заметкой о Константине Вели-
ком, а также извлечение из статьи M.J. Haime «De la vie 
humaine» (Человеческая жизнь). Григорович скорее всего при-
давал большое значение данной статье, так как её содержание, 
заключающее в себе мысль о том, что в мире нет ничего случай-
ного и «всякое отправление, всякое развитие, каждый феномен 
происходит по предназначенным законам»3, соответствовало и 
его философским взглядам. А.И. Александров, один из исследо-
вателей творчества Григоровича, отмечал, что основной фило-
софской мыслью Григоровича, объясняющей его литературные    
и исторические воззрения, была мысль о том, что в истории нет 
ничего случайного, что все отдельные моменты развития нахо-
дят себе причину и объяснение в предыдущих стадиях4.  

Вполне возможно, что некоторые черновые записи Григоро-
вича могут дополнить психологический портрет ученого и более 
отчетливо проявить его жизненные установки и философско-
нравственные взгляды. Многие современники подчеркивали как 
особые черты характера Григоровича скромность, замкнутость, 
даже чудаковатость. Интересно в этой связи отметить записи, 
помеченные в рукописи Григоровича как «Нравственные мысли 
Диогена» и просто «Мысли», представляющие собой высказы-
вания Канта, Лейбница, Конфунция и др. Можно предположить, 
что эти выписки Григорович сделал не случайно, и что эти вы-

                                                                            
1 Сергеев А.В. 1) В.И. Григорович как историк славян: дисс. …канд. ист. наук. 

С. 175; 2) В.И. Григорович как историк славян: автореф. дисс. …канд. ист. наук. 
Казань, 1966. С. 7; 3) Исторические взгляды В.И. Григоровича. Казань, 1978. 
С. 25-26.  

2 Сергеев А.В. Исторические взгляды В.И. Григоровича. С. 25-26.  
3 Тетрадь черновых записей Григоровича. Л. 65 об. (далее – в тексте). 
4 Александров А.И. Виктор Иванович Григорович, профессор славянских 

наречий. С. 9. 
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сказывания древних и новых философов были созвучны душе 
ученого.  

Все черновые записи Григоровича условно можно разделить 
на три блока. Первый блок представлен следующими замет-
ками: «Заметка о Константине Великом» (Л. 1-2 об.), «Необхо-
димость сверхъестественного откровения» (Л. 2 об-10об.), «Семь 
греческих мудрецов» (Л. 10 об-19об.), «О соборах принимаемых 
Римско-Католической церковью» (Л. 19 об- 22об.), «Юбилейный 
год. Еврейское и Римское значение» (Л. 22 об-27об.), «Предание 
о святом пророке Илие» (Л. 28-29 об.), «Отрывки из романа 
Вечный жид» (Л. 29 об-32), «О проповеди Андрея Первозванно-
го в России» (Л. 32-33),«О Малоазийских церквях» (Л. 33 об.-42), 
«Мысли Бэкона» (Л. 42-46 об.), «Некоторые вопросы из Бого-
словия Дежа» (Л. 47-48), «Нравственные мысли Диогена» 
(Л. 48-48 об.), «Взгляд на отношение Новгорода к князьям Со-
ловьева» (Л. 49), «Мысли» (Л. 50 об-51 об.), «Человеческая 
жизнь» (Л. 51 об-65 об.), «Разделение времени у древних евреев» 
(Л. 65 об-70), «Одежды древних евреев» (Л. 70-83 об.).  

Второй блок записей посвящен истории церковнославян-
ского языка. Среди них: «Нечто о памятниках древнейшей сла-
вянской письменности» (Л. 84-90 об.), «Старославянский язык» 
(Л. 90 об-111), «Синтаксис языка церковнославянского» (Л. 111-
128 об.), Лекции по церковнославянскому языку. Глава I–II 
(Л. 133-181 об.). Третий блок записей представляет собой кон-
спекты из работ французских авторов, посвященных критиче-
скому разбору библейских текстов. И включает в себя следую-
щие конспекты: «Согласно ли повествование Евангелистов с ис-
торией?» (Л. 185-194 об.), «Объяснения на некоторые места из 
Евангельской истории и текста Евангелия» (Л. 195-206), «Исто-
рия Израильского народа» (Л. 206-238 об.), «Исторические кри-
тики И. Христа» (Л. 238 об-292).  
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Хамматов Ш.С.  
 
МАТЕРИАЛЫ О В.И. ГРИГОРОВИЧЕ  
В НАЦИОНАЛЬНОМ АРХИВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
 
В статье рассматриваются дела, относящиеся к служебной деятельности 

В.И. Григоровича в казанский период жизни и творчества, хранящиеся в Нацио-
нальном архиве Республики Татарстан. Поскольку его личный фонд отсутствует, 
не наблюдается разнообразия по содержанию в отложившихся документах. Это 
делопроизводственные источники, отражающие основные события, произошед-
шие в биографии ученого во время пребывания в Казанском университете. Впер-
вые предпринята попытка представить все документы делопроизводства, имею-
щие отношение к профессору В.И. Григоровичу. 

Ключевые слова: В.И. Григорович, славистика, Национальный архив 
Республики Татарстан, славянские наречия, Казанский университет, формуляр-
ный список. 

 
 
Значимость архивов как источника научного познания и со-

циально-философского осмысления исторических событий яв-
ляется неоспоримой истиной. Уникальные материалы, храня-
щиеся там, отражают не только определенные моменты обще-
ственно-политической деятельности выдающихся людей, но и 
содержат разнообразную информацию о жизни профессоров     
и преподавателей российских университетов. Научная биогра-
фия выдающегося ученого-слависта Виктора Ивановича Григо-
ровича (1815–1876) была бы слишком суха и стандартизирована 
без использования архивных документов. За свою жизнь он 
проживал в Харькове, Петербурге, Дерпте, Москве, но самое 
большое количество прожитых лет принадлежит Казани. По-
этому становится понятным интерес к отложившимся источни-
кам в Национальном архиве Республики Татарстан, относящихся 
к жизни и творчеству В.И. Григоровича. 

Замечательными документальными источниками, отража-
ющими историю науки в целом, ее отдельных направлений, ее 
институтов, историю конкретного вклада того или иного ученого 
в ее развитие, его биографии – физической и научной, в услови-
ях общества, в котором довелось жить, являются личные фонды 
отечественных ученых, хранящиеся в архивах России1. К сожале-

                                                                            
1 Курапова Е.Р. Личные фонды отечественных ученых в архивах России, 

вторая половина ХIХ – конец ХХ вв. :Проблемы комплектования, экспертизы 
ценности и использования документов. Дисс. …канд. ист. наук. М., 1999. С. 4. 




