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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «ОТДЕЛА ПО СЛАВЯНСКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ ПРОФЕССОРА В. И. ГРИГОРОВИЧА» 

В БИБЛИОТЕКЕ НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Начало практики создания именных книжных фондов в библио-
теке Одесского университета было положено даром учёного-сла-
виста Виктора Ивановича Григоровича (1815-1874) (ил. 1). Этот 
дар хранится как «Отдел по славянской филологии профессора 
В. И. Григоровича» с самого начала существования университет-
ской библиотеки. Но, строго говоря, В. И. Григорович передал 
библиотеке бóльшую часть книг в октябре 1864 г. (646 сочине-
ний в 732 томах), ещё до открытия университета1. 1 мая 1865 г., 
в день официального открытия Новороссийского университета, 
В. И. Григоровичем было подарено 56 славянских рукописей2. В 
течение 60-70-х гг. XIX века учёный неоднократно пополнял свой 
дар университетской библиотеке3. В общей сложности «Отдел по 
славянской филологии профессора В. И. Григоровича» составил 
59 рукописей и 795 сочинений в 889 томах. 

Бóльшая часть библиотеки была собрана Виктором Иванови-
чем Григоровичем во время путешествия по славянским землям в 
1844–1847 гг. Министерство народного просвещения Российской 
империи считало, что лучшим средством подготовки преподавате-
лей-славистов для кафедр «истории и литературы славянских на-
речий» будет организация поездок молодых учёных за границу для 
ознакомления с языками, литературой и историей славян. Среди 
избранных министерством народного просвещения исследовате-
лей находился и молодой преподаватель Казанского университета 
В. И. Григорович. На первый план в программе своего научного 
путешествия он поставил посещение малоизвестных уголков сла-
вянского мира и исследование находящихся там памятников сла-
вянской старины. Во время путешествия учёный-славист посетил 
Константинополь, Фессалоники, Афон, Македонию, Болгарию, 
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Валахию, Банат, Венгрию, Вену; после этого – Крайну, Далмацию, 
Черногорию, Хорватию и Славонию; потом – Моравию и Чехию, 
а на обратном пути проехал через Дрезден, Лейпциг, Берлин и 
Кёнигсберг.

В данном исследовании основное внимание будет уделено 
«одесским» периодам жизни Виктора Ивановича Григоровича как 
наиболее показательным, по нашему мнению, для характеристики 
вклада, сделанного учёным в развитие высшего образования в 
Новороссийском крае в 60–70-е гг. XIX в.
 Источниками нашей работы послужили: 

1) материалы Государственного архива Одесской области 
(фонд 45 – Новороссийский университет); 

2) опубликованные свидетельства современников В. И. Гри-
горовича; 

3) сведения самого В. И. Григоровича, представленные в опуб- 
ликованных трудах и дневниках слависта; 

4) официальная документация библиотеки Одесского на-
ционального университета («Фундаментальный каталог 
библиотеки Ришельевского лицея с 1 генваря 1861 года», 
«Фундаментальный каталог библиотеки Новороссийского 
университета с 1865 г.», «Каталог рукописей Император-
ского Новороссийского университета»); 

5) просмотр «Отдела по славянской филологии профессора 
В. И. Григоровича» de visu.

Для научного путешествия по славянским странам В. И. Гри-
горовичем был составлен специальный план. Отметим, что этот 
план несколько раз менялся4, но всегда исходным пунктом его 
выступала Одесса. Григорович писал: «Одессу поставил бы я 
точкою отправления. Здесь, мне кажется, успешнее чем где либо 
могу предварительно усовершенствоваться в италианском и ново-
греческом языках и приобрести некоторые сведения в волошском. 
Знакомство с этими языками, облегчит путешествие по южным 
странам и, быть может, доставить случай пояснить много темных 
вопросов как в изучении языков, так и в истории южных славян. 
Сверх того в Одессе представится без сомнения случай приоб-
рести много сведений, нужных путешественнику по Европейской 
Турции. Довольно упомянуть о пребывании здесь образованных 
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булгар, чтобы увериться в важности избираемого мною исходнаго 
пункта … »5. 

Впервые В. И. Григорович прибыл в Одессу 156 или 16 июля7 
1844 г. и задержался до 20 августа. Впечатления о городе у ка-
занского учёного сложились достаточно противоречивые. В ли-
тературе указывается, что славист пришёл от Одессы в восторг8. 
Однако в дневнике самого Григоровича город получил достаточно 
нелицеприятную характеристику9. Естественно, Виктор Иванович 
заинтересовался наличием славянских книг в Одессе, о недостат-
ке которых вскоре и сообщил своему покровителю М. Н. Муси-
ну-Пушкину10. Находясь в городе, Григорович осмотрел музей 
Общества древностей, Публичную и лицейскую библиотеки11. 
Во время пребывания в Одессе В. И. Григорович познакомился 
со многими одесскими южными славянами. В своих донесениях 
учёный-славист упоминает болгар-воспитанников Ришельевского 
лицея, болгарского торговца Д. М. Торжкова, племянницу черно-
горского владыки А. И. Сыроица, известного деятеля болгарского 
возрождения В. Е. Априлова, отца и сына Палаузовых, писателя 
З. Княжевского и др. Среди его новых знакомых оказались и пре-
подаватели Ришельевского лицея К. П. Зеленецкий, Н. Н. Мурза-
кевич, И. Г. Михневич, П. А. Симонович, попечитель Одесского 
учебного округа Д. М. Княжевич (который разрешил пользоваться 
казанскому учёному своей библиотекой), глава Одесского стати-
стического комитета А. А. Скальковский и библиотекарь графа 
М. С. Воронцова Петерсон. 

Из-за предложения Петерсона осмотреть библиотеку Новорос-
сийского и Бессарабского генерал-губернатора Виктор Иванович 
Григорович отложил свой отъезд в Константинополь до 20 августа 
1844 г. В. И. Григорович писал в своём дневнике: « … Не могу до-
вольно нахвалиться благосклонной готовностью г-на Петерсона 
ознакомить меня с примечательнейшей в России библиотекою 
перваго русскаго вельможи. В числе двенадцати тысяч книг и в 
богатейшем собрании карт нашел и я полезные для себя матери-
алы … »12. 

Мы не будем подробно останавливаться на путешествии Гри-
горовича по славянским землям, т. к. этому вопросу посвящена 
довольно обширная библиография. Отметим только важные, на 



11

наш взгляд, моменты формирования библиотеки учёного-слависта, 
связанные с Одессой.

Пробыв за границей около трёх лет (с 1844 по 1847 г.), 
В. И. Григорович приобрёл значительное количество славянских 
книг и рукописей. Большое количество этих книг (а именно, две 
части книжного груза из трёх) было отправлено Виктором Ивано-
вичем в Российскую империю через Одессу. Так, в исследовании 
ученика Григоровича Н. Петровского отмечалось, что в течение 
июля 1845 – октября 1847 гг. славянские издания и рукописи 
В. И. Григоровича находились в Ришельевском лицее в Одессе13. 

Первую часть купленных книг учёный отправил из Солуни 
(Фессалоник) в Константинополь, откуда их должны были пере-
слать в Казань через Одессу. К упакованному грузу был приложен 
«Список книгам и манускриптам, доставленным от магистра Гри-
горовича», по которому туда входило 18 печатных болгарских книг, 
12 рукописей, 2 рукописные книги, 25 печатных книг на разных 
языках и 13 наименований различных предметов14. Попечитель Ка-
занского учебного округа М. Н. Мусин-Пушкин просил главу рос-
сийской миссии в Константинополе Н. П. Титова запечатать вещи 
Григоровича печатью миссии и переслать их в Одессу директору 
Ришельевского лицея. Далее груз должен быть отправлен в Казань. 
Прошение о пересылке груза было направлено из Казанского уни-
верситета в Ришельевский лицей 5 мая 1845 г., ответ пришёл толь-
ко 2 октября 1845 г. Директор Ришельевского лицея А. Г. Петров 
писал: « … В июле месяце прибыли в Одессу путешествовавшие 
по Востоку магистры Казанскаго университета Диттель и Березин 
и по истребовании из таможни бывших при них ящиков с книга-
ми и иными вещами, большею частию относящимися к ученым 
коллекциям, доставили их в лицей раскрытыми, и просили меня 
изустно сделать распоряжение об укупорке сих книг и вещей в 
ящики и об отправке оных в Казанский университет, обещая при-
том отнестись ко мне о сем письменно с приложением списка книг 
и вещей, но сего не исполнили и выехали из Одессы …»15. По ука-
занию директора Ришельевского лицея книги упаковали, но груз 
не отправляли до разрешения ректора Казанского университета. 
Только 6 февраля 1846 г., после переписки директора Ришельев-
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ского лицея с ректором Казанского университета, в Казань были 
доставлены « … оставленные магистрами Диттелем и Березиным 
книги, ученые коллекции, гробницы мумий, древности и другие 
вещи в шести ящиках … »16.

Вторая часть груза с книгами В. И. Григоровича была оставлена 
им в российском генеральном консульстве в Бухаресте в апреле 
1846 г. для отправки в Казань. Книги Григоровича прибыли в 
Одессу и, несмотря на неоднократные обращения Казанского 
университета и попечителя Казанского учебного округа к дирек-
тору Ришельевского лицея, оставались в Одессе. Только 27 ноября 
1847 г.17 Виктор Иванович, уже находясь в Казани, получил и эту 
часть своих книг. Задержка с отправкой со стороны Ришельевско-
го лицея была связана с опасениями, что Казанский университет 
будет игнорировать оплату транспортировки груза из Одессы в 
Казань, как это было в случае с первой частью книг В. И. Григо-
ровича18.

Вернувшись в 1847 г. из заграничного путешествия в Казань, 
Виктор Иванович продолжил работу на кафедре истории и литера-
туры славянских наречий местного университета, в течение 1848 г. 
читал лекции в Московском университете, а в 1849 г. вернулся в 
Казань, где и проработал до 1862 г.19 

С течением времени В. И. Григорович пришёл к выводу, что 
условия изучения славян, особенно южных, могли бы быть бла-
гоприятны в более близких к Балканскому полуострову центрах, 
чем Казань. Несмотря на собственное неоднозначное отношение к 
Одессе, Григорович был уверен, что именно этот город – не толь-
ко крупнейший центр югославянской эмиграции и связей южных 
славян с Россией, но и то место, в котором можно вести изучение 
важных в историческом отношении местностей южной России, 
близкой к славянам Балканского полуострова20. Уже в 1860 г. в осо-
бой докладной записке бывшему попечителю Казанского учебного 
округа П. П. Вяземскому учёный доказывал важность учреждения 
кафедры славянской филологии «с византийским фоном» в Ри-
шельевском лицее, т. к. подобная работа в области византийско-
славянских научных вопросов должна и может быть выполнена 
именно в Одессе21. В. И. Григорович считал, что преподавателю 
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славянской филологии на юге необходимо заниматься, наряду 
с изучением славян, византийской и румынской филологией и 
историей. Желание основать подобную кафедру у Григоровича 
опиралось и на убеждение, что « … в деле просвещения, особенно 
в щекотливом вопросе о народностях, нужно давать место частным 
направления, и, не подавляя их, возвышаться над ними, пробуждая 
высшие потребности … Кафедра славянской филологии, имея 
целью усиливать безпристрастное изучение языка и быта наро-
дов, будет не проповедницей распрей, но мирным органом науки, 
ведущей к соглашению»22. 

Как известно, Новороссийский университет был открыт 1 мая 
1865 г., Виктор Иванович Григорович возглавил кафедру истории и 
литературы славянских наречий и стал деканом историко-филоло-
гического факультета. Хотя министерство народного просвещения 
уже в 1863 г. считало именно В. И. Григоровича кандидатом на 
должность профессора данной кафедры в Новороссийском уни-
верситете, учёный-славист хотел быть окончательно уверенным 
в получении этого места. Поэтому Виктор Иванович в 1864 г. 
предложил попечителю Одесского учебного округа А. А. Арци-
мовичу принять от него в дар будущему университету собрание 
книг по славянской филологии в количестве 646 названий. При 
этом Григоровичем были выдвинуты два условия хранения и ис-
пользования подаренных книг: 1) чтобы из этого собрания был в 
библиотеке учрежден особый отдел и 2) чтобы жертвователь имел 
право пользоваться как этим отделом, так и вообще всей универ-
ситетской библиотекой наравне с профессорами университета23. 
3 ноября 1864 г. российский император Александр II издал указ, 
по которому « … из книг, принесенных в дар Новороссийскому 
университету Григоровичем, составить на вечные времена (выде-
лено нами – М. А.) в библиотеке помянутого университета особый 
отдел под названием «Отдел славянской филологии профессора 
В. И. Григоровича»24. 

Дар В. И. Григоровича составил отдельную библиотеку. В мо-
мент поступления книги были распределены по отделам таким 
образом: Словари – 48, Грамматики – 138, История – 117, Быто-
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вые – 145, История литературы – 70, Славянская литература – 128. 
Всего 646 сочинений в 732 томах25.

Следует сказать, что Виктор Иванович неоднократно пополнял 
свой дар, о чём свидетельствуют сохранившиеся данные в прото-
колах Совета Новороссийского университета26 и штамп библиоте-
ки Новороссийского университета на некоторых книгах (бóльшая 
же часть книг отмечена штампом Ришельевского лицея).

По мнению Н. В. Павлюка, мысль о шести отделах, на которые 
расклассифицированы книги из дара В. И. Григоровича, не при-
надлежит самому дарителю, т. к. на подавляющем большинстве 
форзацев книг имеются надписи разных почерков, в какой из 
отделов направляется книга. Более того, первоначально предпо-
лагалось выделить ещё несколько отделов: философия, путеше-
ствия, география, религия, справочники и календари27. Очевидно, 
разборка книг не отличалась особой тщательностью и продуман-
ностью, т. к. в каждом отделе имеется достаточное количество 
книг, не имеющих по своему содержанию никакого отношения к 
тематике отдела.

Принимать книги славянской библиотеки В. И. Григоровича 
Совет Ришельевского лицея 8 декабря 1864 г. поручил профессору 
математики Корнелию Ивановичу Карастелёву, который принял их 
в этот же день. Разбор книг и расстановка их по шкафам произ-
водилась в течение 1864-1865 гг. специально нанятыми для этой 
работы людьми, потом австрийскоподданным Рубелем, завершив-
шим всю работу к 15 апреля 1865 г.28

В день открытия Новороссийского университета, 1 мая 1865 г., 
В. И. Григорович преподнёс в дар 55 рукописей, о чём имеется 
запись в «Каталоге рукописей Императорского Новороссийско-
го университета». В течение 1869-1876 гг. Григоровичем было 
подарено ещё четыре рукописи, в том числе рукописные «Грам-
матика» Мелетия Смотрицкого (XVII в.) и «О грамматическом 
художестве» братьев Лихудов29; в 1868 г. университет приобрел 
у учёного-слависта ещё две рукописи30. Таким образом, согласно 
данным «Каталога рукописей Императорского Новороссийского 
университета» общее количество подаренных Григоровичем ру-
кописей составляет 59 единиц (ещё две рукописи были куплены 
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университетом). В настоящее время все эти рукописи хранят-
ся в фонде Одесской национальной научной библиотеки имени 
М. Горького, т. к. поступили туда при слиянии крупных одесских 
библиотек в 1930-1933 гг. Но недавно в фонде Научной библиотеки 
Одесского национального университета удалось обнаружить ещё 
один экземпляр рукописи из фонда Григоровича (ил. 2). Принад-
лежность рукописи этому собранию подтверждена записью в «Ка-
талоге Фундаментальной библиотеки Ришельевского лицея», куда 
она была ошибочно записана вместе с книгами31. Обнаруженная 
рукопись на латинском языке не имеет титульного листа и пред-
ставляет собой толковый словарь, написанный или переписанный 
в XVIII веке, где при помощи цитат из Священного Писания даётся 
толкование того или иного этического понятия. Таким образом, 
всего подаренных Григоровичем рукописей в настоящий момент 
насчитывается 60 единиц, в фонде университетской библиотеки 
сохранилась лишь последняя из упомянутых рукописей.

Хотелось бы остановиться на значимых, на наш взгляд, эк-
земплярах фонда В. И. Григоровича. Сам даритель отмечал, что, 
« … изучая посильно памятники славянских литератур, я не про-
пускал случая приобретать такие, в которых выражалась взаим-
ность славянская»32.

Среди подаренных В. И. Григоровичем книг особое место 
занимает второе издание «Лексикона славеноросского, и имен 
толкования … » (Кутеино, 1653) Памвы Берынды (ил. 3). Памва 
Берында (1555/1560–1632) – «архитипограф церкви Росския» 
или «архитипограф святая лавры» – над созданием «Лексикона» 
работал более 25 лет. Словарь заключает в себе 6982 термина. В 
«Лексиконе» Памвы Берынды встречаются польские, чешские, 
болгарские, сербохорватские, венгерские, немецкие, греческие, 
латинские, еврейские слова. Словарь сыграл большую роль в раз-
витии украинской, русской, белорусской, польской и румынской 
лексикографии33. 

В собрании профессора В. И. Григоровича находится и важный 
памятник российского законодательства – «Уложение царя Алек-
сея Михайловича» (Москва, 1649). Редчайшие дореформенные 
издания Петровской эпохи – «Алфавитарь рекше букварь, словен-
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скими, греческими, римскими письмены учатися хотящим, и лю-
бомудрие в пользу душеспасительную обрести тщащимся» (Мо-
сква, 1701) и «Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, 
эллино-греческих и латинских сокровище» (Москва, 1704) (ил. 4) 
Фёдора Поликарпова-Орлова (конец 1660/начало 1670–1731), в со-
ставлении которого принимали участие Стефан Яворский и братья 
Лихуды, поступили в состав библиотеки вместе с со славянской 
библиотекой.

Одна из ценнейших болгарских книг из собрания Григорови-
ча – грамматика болгарского языка (Крагуевац, 1835) о. Неофита 
Рильского (1793–1881), монаха и художника, одного из главных 
просветителей Болгарии I пол. XIX в., сыгравшего большую роль 
в распространении светского образования в Болгарии и в создании 
современного болгарского литературного языка (ил. 5). Издание 
было напечатано при финансовой поддержке одесского знакомого 
Григоровича Василия Априлова. С о. Неофитом Виктор Иванович 
познакомился в июне 1845 г., тогда же подарил ему некоторые из 
имеющихся у него русских книг34.

Ещё одна важная составляющая фонда профессора Григоровича 
– славянская периодика. Южнославянские периодические издания 
конца 30 – начала 40-х гг. XIX века очень редко присутствуют в 
библиотеках Украины. Григорович, интересуясь не только про-
шлым славянских народов, но и его настоящим, сохранил для 
будущих поколений и эти свидетельства эпохи. Хорватию Гри-
горович посетил в 1846 г.35 В фонде Григоровича присутствует 
загребское периодическое издание «Даница илирска» (Danica 
ilirska) за 1835-1838 гг. «Данница» как литературное приложение 
к «Новине хорватска» (Novine hrvatske) начала выходить в январе 
1835 г. под редакцией Людвига Гая (1809–1872), одного из идео-
логов иллиризма36.  В Дубровнике Виктор Иванович познакомился 
с издателем первого славянского издания в Далмации «Любитель 
просвещения: магазин сербско-далматинский» о. Николаевичем 
(1807–1896), который редактировал это периодическое издание с 
1842 г. 37. В фонде Григоровича хранятся номера за 1839 г. данного 
периодического издания, привезённые Григоровичем из Далма-
ции. «Сельскохозяйственная и ремесленная газета» (Kmetijske 
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in rokodelske novice) Янеза Блейвейза (1808–1881), выходившая 
в Любляне с 1843 г.38, также присутствует в фонде Григоровича 
(ил. 6). Издатели и редакторы южнославянской периодики от-
стаивали идеи иллиризма, т. е. идеи южнославянской общности. 
Григорович, будучи сам сторонником славянского единства, живо 
интересовался решением подобных вопросов славянами, живущи-
ми на Балканском полуострове.

Интересно объяснение В. И. Григоровича, данное им как обос-
нование передачи польских изданий в библиотеку Новороссийско-
го университета. Выступив на заседании Совета Новороссийского 
университета 28 марта 1873 г., Григорович отмечал, что « … при-
обрел значительное количество брошюр, касающихся важных со-
бытий Польши в XVIII столетии. Брошюры эти, числом 50, могли 
бы … обогатить библиотеку университета. По этому покорнейше 
прошу … разрешением своим дозволить принять эти брошюры в 
тот отдел библиотеки, который носит название Григоровича, и так 
как они имеют политическое значение, поручить их бдительному 
хранению …»39. Польские издания, переданные профессором 
Григоровичем, представляют собой, по большей части, протоколы 
сеймов, проходивших в период разделов Речи Посполитой в конце 
XVIII века40.

Отражением интереса В. И. Григоровича к румынскому языку, 
истории и культуре является наличие в фонде изданий, напечатан-
ных на румынской кириллице. Произведения представителей идео-
логического движения, получившего название «трансильванская 
школа», являются подтверждением устойчивого внимания собира-
теля славянской библиотеки, убеждённого в тесной связи истории 
славян и румын. Например, первый том «Хроники румын и других 
народов» (Яссы, 1843) румынского историка и просветителя Георге 
Шинкая (1754-1816), более 30 лет собиравшего в итальянских и 
австрийских библиотеках всё, что имело хоть какое-то отношение 
к истории румынского народа, был приобретён Григоровичем в 
Бухаресте (ил. 7). Вопросам обоснования романского происхож-
дения валахов и непрерывности их обитания на территории Тран-
сильвании посвящено исследование Петру Майора (1761-1821) 
«История происхождения румын в Дакии» (Буда, 1834), также 
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приобретённое Григоровичем для своей библиотеки. Присутствует 
в фонде Григоровича и первая грамматика румынского языка, со-
ставленная поэтом Иенэкица Вэкэреску (1740–1797) и изданная в 
Вене в 1787 г.

Виктор Иванович Григорович был знаком со многими выдаю-
щимися деятелями славянской культуры. Среди его знакомых уже 
упоминавшийся Неофит Рыльский, Вук Караджич, Павел Йозеф 
Шафарик, Вацлава Ганка и др. В «Отделе по славянской филоло-
гии профессора В. И. Григоровича» находится издание из личной 
библиотеки Вацлава Ганки, о чём свидетельствует экслибрис 
владельца (ил. 8).

Славянская библиотека, переданная Григоровичем для нужд 
Новороссийского университета, активно использовалась самим 
дарителем для составления учебных курсов, преподаваемых им 
на историко-филологическом факультете. Создание подобной биб-
лиотеки получило отклик и за пределами этого высшего учебного 
заведения. В делах Государственного Архива Одесской области 
отложились сведения о том, что 22 мая 1865 г. попечитель Бес-
сарабских болгарских колоний передал 70 рублей пожертвований 
на Славянскую библиотеку при университете от нижнебуджакских 
почётных болгарских колонистов41. 

Византия и её отношения к славянам, судьбы славян на Бал-
канском полуострове, археология, этнография и география Се-
верного Причерноморья – вот те области исследования, которые 
привлекли внимание учёного-слависта в Одессе. К этому периоду 
относится издание целого ряда работ, среди которых «Записка об 
археологическом исследовании Днестровского побережья», «За-
писка антиквара о поездке на Калку и Калмиус, в Корсунскую 
землю и на южное побережье Днепра и Днестра», «Записка об 
археологическом исследовании Херсона» и др. Кроме активной 
исследовательской и педагогической деятельности в Новороссий-
ском университете, профессор В. И. Григорович явился одним из 
основателей Славянского благотворительного общества имени 
Св. Кирилла и Мефодия. В Обществе в 1870 г. была образована 
библиотека, которая до марта 1873 г. хранилась на территории 
библиотеки Новороссийского университета42. Виктор Иванович 
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Григорович выступил одним из дарителей библиотеки и этого 
общества43. 

Проработав в Новороссийском университете около одиннадцати 
лет, В. И. Григорович был вынужден оставить это высшее учебное 
заведение. Подав в отставку 18 августа 1876 г.44, он уехал в Екате-
ринослав, где и умер в декабре 1876 г.

Судьба книжного и рукописного собрания, оставшегося на 
момент отставки в собственности Григоровича, не связана с Но-
вороссийским университетом. В. И. Григорович собирался все 
рукописи преподнести в дар Новороссийскому университету45. 
Но обстоятельства сложились так, что вынужденная отставка и 
скоропостижная смерть профессора-слависта не позволили этому 
осуществиться. Особенно ценны для истории Новороссийского 
университета были дневники учёного и его переписка с правле-
нием университета. Родственники учёного продали оставшиеся 
книги, рукописи и дневники Румянцевскому музею в Москве, где 
они находится в настоящее время. 

Руководство Новороссийского университета, ученики и почита-
тели таланта учёного приняли участие в сборе денег на установку 
памятника В. И. Григоровичу на могиле учёного в Екатеринославе. 
В списке жертвователей на памятник известному учёному-славис- 
ту видное место занимают Новороссийский, Казанский и Вар-
шавский университеты, Казанская духовная академия; средние 
учебные заведения Казанского, Одесского и Кавказского учебных 
округов; Историко-филологическое общество при Новороссийском 
университете. Наконец, одесский скульптор Борис Васильевич 
Эдуардс (1860–1924?) (автор памятников Екатерине II в Одессе и 
А. В. Суворову в Измаиле и Очакове) все работы по проектирова-
нию бюста В. И. Григоровича выполнил бесплатно. Памятник из 
каррарского мрамора с надписями: «Виктор Иванович Григорович. 
От учеников и почитателей. Македония, Византия, Южная Русь во 
имя славянства» был открыт 18 октября 1892 г. при участии пред-
ставителей Новороссийского университета.

Память о Викторе Ивановиче Григоровиче сохранялась и в са-
мом университете. 28 февраля 1892 г. Историко-филологическое 
общество при Новороссийском университете ходатайствовало 
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перед правлением Новороссийского университета о разрешении 
поставить бюст профессора Григоровича в библиотеке универси-
тета46. Разрешение на установку бюста учёному-слависту было 
получено. К сожалению, документов о дальнейшем развитии со-
бытий нам обнаружить не удалось. Но сам факт свидетельствует 
о том, какую оценку получила деятельность Виктора Ивановича 
у его современников. 

Дар профессора В. И. Григоровича библиотеке представляет 
собой не библиофильское собрание, а специально подобранную 
учебную славянскую библиотеку, рассчитанную для использова-
ния её преподавателями и студентами. Принцип академичности, 
который исповедует библиотека Одесского национального универ-
ситета, комплектующаяся, в большинстве своём, учебными и на-
учными изданиями, чётко прослеживается в преподнесённом даре.

Жизнь и научная деятельность В. И. Григоровича тесным об-
разом связана с историей Одессы, Новороссийского университета 
и университетской библиотеки. Книжный дар Виктора Ивановича 
Григоровича, продолжив начатую в Одессе в первой половине 
XIX века традицию безвозмездной передачи книг в общее поль-
зование, стоит на рубеже «лицейской» и «университетской» эпох 
существования одной из крупнейших академических библиотек 
юга Российской империи. 
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Ил. 1.   Портрет В. И. Григоровича (Источник: Попруженко М. Г. 
В. И. Григорович в Одессе // Собрание сочинений Виктора Ива-
новича Григоровича (1864–1876) : изд. Ист.-филол. о-ва при Имп. 
Новорос. ун-те / под ред. М. Г. Попруженко. – Одесса : «Эконо-
мическая» типография, 1916. – XXXIII, [1], 450 c., 1 порт. + карт.)

Ил. 2.  Рукопись XVIII века на латинском языке из фонда В. И. Гри-
горовича



Ил. 3. «Лексикон славеноросский, и имен толкования …» Памвы 
Берынды (Кутеино, 1653)

Ил. 4. «Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, элли-
но-греческих и латинских сокровище … » Фёдора Поликарпова-
Орлова (Москва, 1704)



Ил. 5.   «Грамматика болгарского языка … » о. Неофита Рильского 
(Крагуевац, 1835)

Ил. 6.   Южнославянская периодика из фонда В. И. Григоровича



Ил. 7.   «Хроники румын и других народов … » Георге Шинкая 
(Яссы, 1843)

Ил. 8.   Экземпляр издания «Аббат Йозеф Добровский: биографи-
ческий очерк … » И. Риттера фон Риттерсберга (Прага, 1829) из 
фонда В. И. Григоровича с экслибрисом Вацлава Ганки


