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БОЛГАРЫ И БОЛГАРИЯ О В.И. ГРИГОРОВИЧЕ
Статья является кратким библиографическим обозрением материалов, созданных болгарами или же опубликованных в Болгарии со времен национального Возрождения в ХІХ в. и до первой трети 2015 г. Как правило, научнопопулярные материалы из газет не включены. В Приложение приводится Библиография сочинений.
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Во время путешествия по Европейской Турции, Балканам и
Центральной Европе (1844–1847 гг.) В.И. Григорович сумел
установить многочисленные контакты с болгарами, хотя какието знакомства у него были и раньше. Можно считать, что ученый
попал в поле зрения болгар не позже 40-х годов ХІХ в. Болгарская печать периода Возрождения занималась российским ученым в течении 20 лет – с 1857 по 1877 г., но, разумеется, не каждый год. Все началось с перевода его сочинения о найденных им
в Европейской Турции рукописей славянских апостолов (русское
издание 1847 г., болгарское – 1857 г.). Следуют 60-е годы: Григорович произносит Слово о Князе Борисе во время празднования
в Одессе 1000-летия болгарской церкви. Поскольку одесские
болгары принимали активное участие в праздновании, а возможно, были и инициаторами торжеств, осущестевленных совместно с здешним Славянским благотворительным обществом,
болгарский перевод вышел еще в 1870 г., т.е. на год раньше русского текста. В конце 60-х годов в болгарской печати публикуется несколько статей, отражающих протесты болгар по поводу
выводов Григоровича, инспектировавшего состояние просвещения в болгарских школах Бесарабии. Между тем за подписью
Григоровича от имени Славянского общества и при финансовой
поддержки общества был издан один из учебников Петра Оджакова для болгарских школ. Печать сообщила о намерении издать
учебник (1862 г.), а затем опубликовала и отзывы о нем (1871 г.).
В ситуации ожидаемой после Апрельского восстания (1876)
очередной русско-турецкой войны болгары были изначально
уверенны, что наконец-то благодаря России добьются освобождения. Одна из газет, «Стара планина» С.С. Бобчева, коротко сообщила о смерти Григоровича и напомнила, чем он важен для
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науки и особенно для болгар. Известие было опубликовано, когда не прошло и месяца со дня печального события. Причем сообщение появилось в рубрике о литературных и научных известиях. Это говорит о том, что болгары понимали, кого потеряли;
о потере первыми узнали читатели газеты1.
Стоит подробнее рассказать о присутствии Григоровича в
болгарской печати периода национального Возрождения, ибо в
то время и наметились основные направления будущих научных
исследований болгар и тематика подготавливаемых в Болгарии
трудов, посвященных ученому. Направления эти актуальны и
поныне. В истории науки действует неписаное правило: начинать обязательно с источников, далее, осознано или неосознанно, обращаться к опыту предшественников. Пространство интереса обогащается – это внутренняя логика развития науки. Не
говоря о том, что развивается и обогащается общественный и
политический интерес к соответствующей личности.
Благодаря таким аспектам и подсказанным современниками
путям изучения и популяризации болгары и Болгария вовсе не
забывают В.И. Григоровича ни после его смерти, ни после Освобождения (1878 г.), ни в ХХ в., ни в ХХІ в. Наоборот, продолжают
активно интересоваться и заниматься с большим или меньшим
успехом. Важнее то, что интересуются, изучают, публикуют. Не
упуская из виду результаты исследований заграничных коллег,
а порой и публикуя их творения в Болгарии.
В описанных ниже исследованиях Григорович привлекает
ученых своей научной деятельностью, жизнью, контактами с
болгарами, значением для Болгарского возрождения. Поводами
чаще всего были годовщины со дня рождения и со дня смерти.
Любой «древний» памятник (рукописный или печатный), который нашел, о котором сообщил или же к которому прикоснулся
ученый, как и любой болгарин, с которым путешественник
встретился, общался, служат поводом к изучению жизни и творчества казанско-одесского «друга болгар».
Очень сильно присутствие Григоровича в деле изучения
нашего Средневековья – скорее культурного, чем политического.
Достаточно часто обращаются к нему и в трудах, посвященных
национальному Возрождению, его деятелям и болгаро-российским связям. Не обходится без Григоровича и в ряде исследований по истории болгарской науки и культуры ХХ в., однако это
1 Все эти статьи включены в «Репертуар» М. Стоянова (см. Библиографию
в конце нашей статьи).
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уже тема для иного разговора: о современном состоянии исследований истории болгарской науки.
История Славистики у нас не очень развита, но и она является
поводом обратится к Григоровичу, тем более, что эту историю не
напишешь без рассказа о нем. В этом контексте он всегда появляется рядом со своими коллегами и друзьями, первыми русскими
университетскими славистами – И.И. Срезневским, О.М. Бодянским, П.И. Прейсом, рядом с болгарскими славистами – С.Н. Палаузовым, М.С. Дриновым, с другими деятелями культурного
Возрождения – Найденом Геровым, Георгием Раковским, Дмитрием Миладиновым, братями Робевыми, а также с чешскими учеными, прежде всего П. Шафариком и К. Иречеком.
И.Д. Шишманову удалось обнаружить в Архиве Григоровича
его «Дневник путешествия», он опубликовал его (1916) и написал первые короткие очерки о жизни и деятельности болгар
ХІХ в. и таким образом ввел новые темы изучения болгарского
культурного Возрождения, которые и поныне неплохо развиваются. Порой о нем вспоминают в связи с национальным вопросом на Балканах, прежде всего благодаря его «Очерку», который
был издан на русском языке в Болгарии в связи со столетием
второго русского издания (1877) этой книги и ожидавшейся годовщины Освобождения.
Временами В.И. Григорович упоминается в публикациях
болгар ХІХ–ХХІ вв. за пределами страны. Если говорить о жанрах и формах, следует отметить хотя бы некоторые из них: монографии, статьи, обзоры, сообщения, материалы конференций
и прочих научных событий, библиографические обозрения (общие и отраслевые), диссертационные исследования, дипломные
работы. Не говоря уже о научно-популярных материалах в газетах, на радио и ТВ передачах и публикациях разнообразного качества в Интернете.
Все это свидетельствует об интересе к Григоровичу, подтверждением чего является и предложенная нами Библиография (см. ниже), в которую включено примерно 70 исследований. Разумеется, сюда вошло не все. В некоторых из трудов
имеются подробные списки исследований по основной теме
соответствующего труда; поэтому мы решили не расписывать
все названия трудов о Григоровиче. В энциклопедиях приводятся сведения об ученом и в связи с открытыми им памятниками. В нашей Библиографии мы учли только отдельный термин «Григорович».

Было бы неточно утверждать, что тема Григоровича и сюжеты о нем уже исчерпаны в Болгарии. Приведем всего два примера: «Очерк» не переводился на болгарский язык, за исключением некоторых отрывков. Это при том, что в последние десятилетия все меньше болгар владеет русским языком, еще меньше вероятность понимания современными болгарами русского языка
ХІХ-го века. И второй примар: отсутствие болгарской монографии о Григоровиче, которую стоило бы создать.
Говоря в целом, Виктор Григорович вовсе не забыт в Болгарии. Даже если судить по исследованиям и по тому факту, что
имееются школы, носящие его имя, а в центрах больших городов
есть улицы, названные в его честь. Надеемся, что празднование
200-летия со дня его рождения ученого станет поводом еще раз
обратиться к его жизни и творчеству.
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В статье анализируется переписка выдающихся славистов ХІХ века
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В последние десятилетия вырос интерес к биографической
истории отдельных индивидумов, что повлекло за собой разработку новых методологий научных исследований. Среди них и
развитие «новой биографической истории» («социальная персональная история»), в рамках которой реконструкция личной
жизни выступает в качестве средства познания исторического
социума, который создается ими и включает их самих. Особое
внимание уделяется анализу источников личного происхождения (письма, автобиография, дневники), в которых запечатлен
индивидуальный опыт, эмоциональное переживание и уровень
осмысления макроисторического пространства отдельного периода истории исследования1.
Изучение и систематизация фактов из личной переписки
российских славистов Н.А. Попова и А.А. Кочубинского свидетельствует об их активной научной жизни и общественной деятельности в Российской империи ХІХ в. В дореволюционной историографии встречаются упоминания об ученых в монографиях
1 Репина Л.П. Персональные тексты и «новая биографическая история»:
от индивидуального опыта к социальной памяти // Сотворение истории. Человек
– Память – Текст. Казань, 2001. С. 344.
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