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Учебная славянская библиотека профессора Виктора Ивано-

вича Григоровича (1815-1876) (ил. 1) занимает достойное место 
среди книжных собраний учёных, хранящихся в фонде Научной 
библиотеки Одесского национального университета имени 
И.И. Мечникова. В настоящее время собрание слависта состав-
ляет 803 наименования в более чем 1000 единицах. В именной 
книжный фонд В.И. Григоровича входят редкие болгарские, ру-
мынские, сербские, хорватские, словенские, украинские, россий-
ские, польские, чешские, греческие и др. издания. Имя дарителя 
этого книжного собрания широко известно в истории науки 
и культуры. Но остаётся почти неисследованной собранная им 
для учебных и научных целей уникальная для юга Украины 
книжная коллекция изданий XVI-XIX вв. 

В связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Виктора 
Ивановича Григоровича коллектив Отдела редких книг и руко-
писей Научной библиотеки Одесского университета ведёт подго-
товку каталога книжной коллекции этого известного слависта. 
Впервые книги славянской учебной библиотеки В.И. Григорови-
ча были описаны А.А. Кочубинским и С.П. Ярошенко в общем 
«Каталоге библиотеки Императорского Новороссийского уни-
верситета» в 1878 г.1 Но составители данного каталога не ставили 
перед собой цель подробного описания экземпляров коллекции 

                                                                            
1 Каталог библиотеки Императорского Новороссийского университета: 

[в 3 т.] / изд. под наблюдением С.П. Ярошенко и А.А. Кочубинского. Одесса, 1878. 
Т. 1. С. 617-642. 
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В.И. Григоровича: не обращалось внимание на состав конволю-
тов, владельческие записи и т.п. Таким образом, научного опи-
сания всех экземпляров славистического собрания учёного до 
сих пор не было проведено. 

Бóльшая часть славистической библиотеки была собрана 
В.И. Григоровичем во время своего научного путешествия 
в 1844-1847 гг. Учёный-славист посетил Константинополь, Фес-
салоники, Афон, Македонию, Болгарию, Валахию, Банат, Вен-
грию, Вену; после этого – Крайну, Далмацию, Черногорию, Хор-
ватию и Славонию; потом – Моравию и Чехию, а на обратном 
пути проехал через Дрезден, Лейпциг, Берлин и Кёнигсберг. 
А начал своё путешествие В.И. Григорович из Одессы в 1844 г. 

Обратимся к предыстории появления коллекции славянских 
изданий в библиотеке Одесского университета. Как известно, 
Виктор Иванович Григорович стал первым деканом историко-
филологического факультета Новороссийского университета, 
который был открыт в Одессе на основе Ришельевского лицея 
1 (13) мая 1865 года. Кроме этого, В.И. Григорович возглавил ка-
федру истории и литературы славянских наречий. Переехав   
в Одессу уже известным учёным после продолжительной работы 
в Казани, Виктор Иванович посчитал своим долгом передать 
молодому университету собранную им учебную славянскую биб-
лиотеку. Хотя Министерство народного просвещения уже 
в 1863 г. считало В.И. Григоровича основным кандидатом на 
должность главы кафедры истории и литературы славянских 
наречий нового университета, последний хотел окончательно 
уверится в получении этого места. В 1864 г. славист предложил 
попечителю Одесского учебного округа А.А. Арцимовичу при-
нять в дар от него собрание книг по славянской филологии в ко-
личестве 646 названий. При этом Григоровичем были выдвину-
ты два условия хранения и использования подаренных книг: 
1) чтобы из этого собрания был в библиотеке учрежден особый 
отдел; 2) чтобы жертвователь имел право пользоваться как этим 
отделом, так и вообще всей университетской библиотекой 
наравне с профессорами университета1.  

3 ноября 1864 г. император Александр II издал указ, по ко-
торому «…из книг, принесенных в дар Новороссийскому универ-
ситету Григоровичем, составить на вечные времена (выделено 
нами. – М.А.) в библиотеке помянутого университета особый от-

                                                                            
1 Маркевич А.И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского уни-

верситета. Одесса, 1890. С. 126. 
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дел под названием “Отдел славянской филологии профессора 
В.И. Григоровича”»1.  

Отметим, что Виктор Иванович Григорович задумал пере-
ехать в Одессу ещё до открытия в городе университета. Уже в 1860 
г. в особой докладной записке бывшему попечителю Казанского 
учебного округа П.П. Вяземскому учёный доказывал важность 
учреждения кафедры славянской филологии «с византийским 
фоном» в одесском Ришельевском лицее, т.к. подобная работа в 
области византийско-славянских научных вопросов должна и 
может быть выполнена именно в Одессе2. Григорович был уверен, 
что этот город – не только крупнейший центр югославянской 
эмиграции и связей южных славян с Россией, но и то место, в ко-
тором можно вести изучение важных в историческом отношении 
местностей южной России, близкой к славянам Балканского по-
луострова3. В.И. Григорович считал, что преподавателю славян-
ской филологии на юге необходимо заниматься, наряду с изуче-
нием славян, византийской и румынской филологией и историей. 
Желание основать кафедру славянской филологии 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, пробуж-
дая высшие потребности… Кафедра славянской филологии, имея 
целью усиливать беспристрастное изучение языка и быта народов, 
будет не проповедницей распрей, но мирным органом науки, ве-
дущей к соглашению»4.  

В октябре 1864 г. В.И. Григорович передал библиотеке тогда 
ещё Ришельевского лицея бóльшую часть книг (646 сочинений в 
732 томах)5. 1 мая 1865 г., в день официального открытия Ново-
российского университета, В.И. Григоровичем было подарено 
55 славянских рукописей6. В течение 60–70-х гг. XIX века учё-
ный неоднократно пополнял свой дар университетской библио-

                                                                            
1 Попруженко М.Г. В.И. Григорович в Одессе // Собрание сочинений Викто-

ра Ивановича Григоровича (1864-1876) / Изд. ист.-фил. О-ва при имп. Новорос. 
ун-те под ред. М.Г. Попруженко. Одесса, 1916. P. IV. 

2 Там же. P. III; Успенский Ф.И. Воспоминания о В.И. Григоровиче. Одесса: 
типо-литогр., 1890. С. 19. 

3 Попруженко М.Г. Указ. соч. P. II; Сергеев В.И. Исторические взгляды 
В.И. Григоровича. Казань, 1978. С. 20. 

4 Александров А. Памяти Виктора Ивановича Григоровича (30 апр. 1815–19 
дек. 1876 г.) // Русский филологический вестник. Варшава, 1902. Т. 47. С. 233. 

5 Фундаментальный каталог библиотеки Ришельевскаго лицея с 1 генваря 
1861 года (Рукопись). Л. 165-199. 

6 Каталог рукописей Императорскаго Новороссийскаго университета [Руко-
пись]. Л. 3-8. 
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теке1. В общей сложности «Отдел по славянской филологии 
профессора В.И. Григоровича» составил 59 рукописей и 795 со-
чинений в 889 томах2, при этом количество конволютов не учи-
тывалось. В настоящее время собрание рукописей, подаренное 
В.И. Григоровичем Новороссийскому университету, хранится 
в фонде Одесской национальной научной библиотеки имени 
М. Горького, т.к. поступило туда при слиянии крупных одесских 
библиотек в 1930–1933 гг. Только недавно в фонде Научной биб-
лиотеки Одесского национального университета была обнару-
жена ещё одна рукопись XVIII в. на латинском языке, ошибочно 
помещённая в книжный каталог дара учёного-слависта3. 

Остановимся на некоторых книжных экземплярах фонда 
В.И. Григоровича. Сам даритель отмечал, что, «…изучая посиль-
но памятники славянских литератур, я не пропускал случая при-
обретать такие, в которых выражалась взаимность славянская»4. 
Дар В.И. Григоровича составил отдельную библиотеку. В момент 
поступления книги были распределены по отделам таким обра-
зом: Словари – 48, Грамматики – 138, История – 117, Бытовые – 
145, История литературы – 70, Славянская литература – 1285. 

Укажем только значимые, на наш взгляд, экземпляры фон-
да В.И. Григоровича. Особое место среди подаренных занимает 
второе издание «Лексикона славеноросского, и имен толкова-
ния…» (Кутеино, 1653) Памвы Берынды (ил. 1). Памва Берында 
(1555/1560-1632) – «архитипограф церкви Росския» или «архи-
типограф святая лавры» – над созданием «Лексикона» работал 
более 25 лет. Словарь заключает в себе 6982 термина. В «Лекси-

                                                                            
1 Протоколы заседаний императорского Новороссийского университета. 

1873. Одесса, б. г. С. 67, 106. 
2 Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университе-

та (1865-1920): материалы к истории Одесского национального университета им. 
И.И. Мечникова / сост. Е.В. Бережок, Е.В. Полевщикова, Е.В. Савельева и др. 
Одесса, 2005. С. 61. 

3 Алексеенко М.В. К истории создания «Отдела по славянской филологии 
профессора В.И. Григоровича» в библиотеке Новороссийского университета 
// Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали II 
Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 18-19 вересня 2012 р.). Одеса, 2013. 
С. 15. 

4 Григорович В.И. Значение взаимности словянской в русском споре о ста-
рине и преобразованиях // Собрание сочинений Виктора Ивановича Григорови-
ча (1864-1876) / Изд. ист.-фил. О-ва при имп. Новорос. ун-те под ред. М.Г. По-
пруженко. Одесса, 1916. С. 185. 

5 Павлюк Н.В. Отдел славянской филологии профессора В.И. Григоровича в 
Научной библиотеке Одесского государственного университета [Рукопись] // 
Архив В.С. Фельдмана и О.Ю. Ноткиной в Научной библиотеке Одесского нацио-
нального университета. Ед. хр. 52. Л. 62. 
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дел под названием “Отдел славянской филологии профессора 
В.И. Григоровича”»1.  
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1 Попруженко М.Г. В.И. Григорович в Одессе // Собрание сочинений Викто-

ра Ивановича Григоровича (1864-1876) / Изд. ист.-фил. О-ва при имп. Новорос. 
ун-те под ред. М.Г. Попруженко. Одесса, 1916. P. IV. 

2 Там же. P. III; Успенский Ф.И. Воспоминания о В.И. Григоровиче. Одесса: 
типо-литогр., 1890. С. 19. 

3 Попруженко М.Г. Указ. соч. P. II; Сергеев В.И. Исторические взгляды 
В.И. Григоровича. Казань, 1978. С. 20. 

4 Александров А. Памяти Виктора Ивановича Григоровича (30 апр. 1815–19 
дек. 1876 г.) // Русский филологический вестник. Варшава, 1902. Т. 47. С. 233. 

5 Фундаментальный каталог библиотеки Ришельевскаго лицея с 1 генваря 
1861 года (Рукопись). Л. 165-199. 

6 Каталог рукописей Императорскаго Новороссийскаго университета [Руко-
пись]. Л. 3-8. 
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теке1. В общей сложности «Отдел по славянской филологии 
профессора В.И. Григоровича» составил 59 рукописей и 795 со-
чинений в 889 томах2, при этом количество конволютов не учи-
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1 Протоколы заседаний императорского Новороссийского университета. 

1873. Одесса, б. г. С. 67, 106. 
2 Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университе-

та (1865-1920): материалы к истории Одесского национального университета им. 
И.И. Мечникова / сост. Е.В. Бережок, Е.В. Полевщикова, Е.В. Савельева и др. 
Одесса, 2005. С. 61. 

3 Алексеенко М.В. К истории создания «Отдела по славянской филологии 
профессора В.И. Григоровича» в библиотеке Новороссийского университета 
// Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали II 
Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 18-19 вересня 2012 р.). Одеса, 2013. 
С. 15. 

4 Григорович В.И. Значение взаимности словянской в русском споре о ста-
рине и преобразованиях // Собрание сочинений Виктора Ивановича Григорови-
ча (1864-1876) / Изд. ист.-фил. О-ва при имп. Новорос. ун-те под ред. М.Г. По-
пруженко. Одесса, 1916. С. 185. 

5 Павлюк Н.В. Отдел славянской филологии профессора В.И. Григоровича в 
Научной библиотеке Одесского государственного университета [Рукопись] // 
Архив В.С. Фельдмана и О.Ю. Ноткиной в Научной библиотеке Одесского нацио-
нального университета. Ед. хр. 52. Л. 62. 
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коне» Памвы Берынды встречаются польские, чешские, болгар-
ские, сербохорватские, венгерские, немецкие, греческие, латин-
ские и еврейские слова. Словарь сыграл большую роль в разви-
тии украинской, русской, белорусской, польской и румынской 
лексикографии. 

 

 Ил. 1 
 

В собрании профессора В.И. Григоровича находится и важ-
ный памятник российского законодательства – «Уложение царя 
Алексея Михайловича» (Москва, 1649). Редчайшие дореформен-
ные издания Петровской эпохи – «Алфавитарь рекше букварь, 
словенскими, греческими, римскими письмены учатися хотя-
щим, и любомудрие в пользу душеспасительную обрести тща-
щимся» (Москва, 1701) и «Лексикон треязычный, сиречь рече-
ний славянских, эллино-греческих и латинских сокровище» 
(Москва, 1704) Фёдора Поликарпова-Орлова (конец 1660/начало 
1670 –1731), в составлении которого принимали участие Стефан 
Яворский и братья Лихуды (ил. 2), также были переданы 
В.И. Григоровичем.  

Одна из ценнейших болгарских книг из собрания Григоро-
вича – «Болгарская грамматика» (Крагуевац, 1835) о. Неофита 
Рильского (1793-1881), монаха и художника, одного из главных 
просветителей Болгарии первой половины XIX в., сыгравшего 
большую роль в распространении светского образования в Бол-
гарии и в создании современного болгарского литературного 
языка (ил. 3). Издание было напечатано при финансовой под-
держке одесского знакомого В.И. Григоровича Василия Априло-
ва (1789-1847).  
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 Ил. 2 
В книжном собрании находятся и болгарские издания, 

напечатанные в типографии А. Дамиана в Турции: «Новый за-
вет» (Измир, 1840), переведённый на болгарский язык всё тем 
же о. Неофитом Рильским; «Стихийни уроци землеописания» 
Саввы Радулова (Измир, 1843); «Любословие или периодическо 
повсемесячно списание», изданное Константином Фотиновым 
(Измир, 1844-1845). 

 

 Ил. 3 
 

Важная составляющая фонда профессора В.И. Григоровича 
– славянская периодика. Григорович, интересуясь не только 
прошлым славянских народов, но и его настоящим, сохранил 
для будущих поколений и эти свидетельства эпохи (ил. 4). Хор-
ватию В.И. Григорович посетил в 1846 г.1 В книжном фонде Гри-

                                                                            
1 Лещиловская И.И. Иллиризм: к истории хорватского национального Воз-

рождения. М., 1968. С. 300. 
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горовича присутствует загребское периодическое издание «Да-
ница илирска» (Danica ilirska) за 1835-1838 гг. «Данница» как 
литературное приложение к «Новине хорватска» (Novine 
hrvatske) начала выходить в январе 1835 г. под редакцией Люде-
вита Гая (1809-1872), одного из идеологов иллиризма1. В Дуб-
ровнике Виктор Иванович познакомился с издателем первого 
славянского издания в Далмации «Любитель просвещения: ма-
газин сербско-далматинский» о. Николаевичем (1807-1896), ко-
торый редактировал периодическое издание с 1842 г.2 В фонде 
В.И. Григоровича хранятся номера данного периодического из-
дания за 1839 г., привезённые славистом из Далмации. «Сель-
скохозяйственная и ремесленная газета» (Kmetijske in rokodelske 
novice) Янеза Блейвейза (1808-1881), выходившая в Любляне 
с 1843 г.3, также присутствует в фонде Григоровича. Издатели 
и редакторы южнославянской периодики отстаивали идеи ил-
лиризма, т. е. идеи южнославянской общности. Виктор Ивано-
вич Григорович, будучи сторонником славянского единства, жи-
во интересовался решением подобных вопросов славянами, жи-
вущими на Балканском полуострове. 

 

 Ил. 4. 
 
Интересно объяснение В.И. Григоровича, данное им как 

обоснование передачи польских изданий в библиотеку Новорос-
сийского университета. Выступив на заседании Совета Новорос-

                                                                            
1 Там же. С. 69. 
2 Петровский Н. Путешествия В.И. Григоровича по славянским землям 

// Журнал министерства народного просвещения. Новая серия. 1915. Ч. 59, но-
ябрь. С. 119. 

3 Лещиловская И.И. Указ. соч. С. 310. 
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сийского университета 28 марта 1873 г., Григорович отмечал, что 
«…приобрел значительное количество брошюр, касающихся 
важных событий Польши в XVIII столетии. Брошюры эти, чис-
лом 50, могли бы… обогатить библиотеку университета. По это-
му покорнейше прошу… разрешением своим дозволить принять 
эти брошюры в тот отдел библиотеки, который носит название 
Григоровича, и так как они имеют политическое значение, пору-
чить их бдительному хранению…»1. Польские издания, передан-
ные славистом, представляют собой, по бóльшей части, протоко-
лы сеймов, проходивших в период разделов Речи Посполитой 
в конце XVIII века2. 

Отражением интереса В.И. Григоровича к румынскому язы-
ку, истории и культуре является наличие в фонде изданий, напе-
чатанных на румынской кириллице. Произведения представи-
телей идеологического движения, получившего название «тран-
сильванская школа», являются подтверждением устойчивого 
интереса собирателя славянской библиотеки, убеждённого в тес-
ной 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. 5).  

 

 Ил. 5 

                                                                            
1 Протоколы заседаний императорского Новороссийского университета. 

1873. Одесса, б. г. С. 106. 
2 Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki 

polskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej: каталог / упоряд.: Г.В. Великодна, 
О.Л. Ляшенко ; наук. ред. В. Валецький. Одеса, 2012. 379 с. 
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 Ил. 4. 
 
Интересно объяснение В.И. Григоровича, данное им как 
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1 Там же. С. 69. 
2 Петровский Н. Путешествия В.И. Григоровича по славянским землям 

// Журнал министерства народного просвещения. Новая серия. 1915. Ч. 59, но-
ябрь. С. 119. 

3 Лещиловская И.И. Указ. соч. С. 310. 
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сийского университета 28 марта 1873 г., Григорович отмечал, что 
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 Ил. 5 

                                                                            
1 Протоколы заседаний императорского Новороссийского университета. 

1873. Одесса, б. г. С. 106. 
2 Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki 

polskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej: каталог / упоряд.: Г.В. Великодна, 
О.Л. Ляшенко ; наук. ред. В. Валецький. Одеса, 2012. 379 с. 
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Вопросам обоснования романского происхождения валахов 
и непрерывности их обитания на территории Трансильвании 
посвящено исследование Петру Майора (1761-1821) «История 
происхождения румын в Дакии» (Буда, 1834), также приобре-
тённое Григоровичем для своей библиотеки. Присутствует 
в фонде Григоровича и первая грамматика румынского языка, 
составленная поэтом Яннакe Вэкэрескулом (1740-1797) и издан-
ная в Вене в 1787 г. 

Виктор Иванович Григорович был знаком со многими вы-
дающимися деятелями славянской культуры. Среди его знако-
мых уже упоминавшийся Неофит Рильски, а также Вук Кара-
джич, Павел Йозеф Шафарик, Вацлав Ганка, Яков Фрасс, Антун 
Мажуранич, Петер Козлер и др. Многие из предыдущих вла-
дельцев оставили на книгах свои записи. Например, на экзем-
пляре издания словенского просветителя Антония Мартина 
Сломшека (1800-1862) находим небольшое стихотворение Пете-
ра Козлера (1824-1879), подписанное автором и датированное 
1846 годом: 

Kot narod ste Rusje velikani, 
Nas Slovencov ni Kot eno pest; 
Mj pomislite, de smo Slavjani  
Usim Slavjanam bodi slava, čest! 

 

Некоторые владельческие признаки на книгах позволяют 
узнать и то, где и когда Виктором Ивановичем Григоровичем 
приобретались книги. На «Справочнике изданий по лингвисти-
ке», изданном в Берлине в 1863 году, находим книготорговый 
ярлык, свидетельствующий о заказе данного экземпляра через 
известного рижского книготорговца Николая Люциана Киммеля 
(1816-1905). Например, «Немецко-словенский словарь» Осваль-
да Гутсманна (1727-1790) (Кладенфурт, 1789) был приобретён 
Григоровичем в Вене у книготорговца Иосифа Венедикта, о чём 
также говорит книготорговый ярлык с указанием точного места 
расположения магазина «старых и новых книг на всех славян-
ских наречиях».  

Славянская библиотека, переданная Григоровичем для нужд 
Новороссийского университета, активно использовалась самим 
дарителем для составления учебных курсов, преподаваемых им 
на историко-филологическом факультете. Создание подобной 
библиотеки получило отклик и за пределами этого высшего 
учебного заведения. В делах Государственного Архива Одесской 
Области отложились сведения о том, что 22 мая 1865 г. попечи-
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тель Бессарабских болгарских колоний передал 70 рублей по-
жертвований на Славянскую библиотеку при университете от 
нижнебуджакских почётных болгарских колонистов1. 

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 перио-
ду относится издание целого ряда работ, среди которых «Запис-
ка об археологическом исследовании Днестровского побере-
жья», «Записка антиквара о поездке на Калку и Калмиус, в Кор-
сунскую землю и на южное побережье Днепра и Днестра», «За-
писка об археологическом исследовании Херсона» и др. Кроме 
активной исследовательской и педагогической деятельности 
в Новороссийском университете, профессор В.И. Григорович 
явился одним из основателей Славянского благотворительного 
общества имени Св. Кирилла и Мефодия. При Обществе в 1870 г. 
была образована библиотека, которая до марта 1873 г. хранилась 
на территории библиотеки Новороссийского университета2. 
Виктор Иванович Григорович выступил одним из дарителей 
книг для библиотеки и этого общества3.  

Проработав в Новороссийском университете около одинна-
дцати лет, В.И. Григорович был вынужден оставить это высшее 
учебное заведение. Подав в отставку 18 августа 1876 г.4, он уехал 
в Елисаветград, где и умер в декабре того же года. 

Корреспондент «Одесского Вестника», подписавшийся ини-
циалами «М.З.», процитировал высказывания В.И. Григоровича, 
касающиеся его отставки: «…Поддерживать научные направле-
ния среди славян, пребывающих в Одессе, считаю себя не в си-
лах. Я предпочитаю удалиться. Ограничивая свои труды анти-
кварными задачами, касающимися языков древних славянского, 
греческого и румынского, не желаю более обращаться к науке 
славянской филологии… Уступая с учебного поприща, охотнее 
посвящая свой личный труд предметам мне более доступным, 

                                                                            
1 Протоколы Императорскаго Новороссийскаго университета // Государ-

ственный архив Одесской области. Ф. 45. Оп. 12 (1865). Д. 12. Л. 45 об.-46. 
2 Афанасьев Г.Е. Воспоминания о Викторе Ивановиче Григоровиче // Одес-

ский славянский сборник : речи и сообщения в торжественном собрании 11 мая 
в день св. Кирилла и Мефодия 1878, 1879 и 1880 гг. Одесса, 1880. С. 75. 

3 Краткий отчет Одесского Славянского Благотворительного общества 
св. Кирилла и Мефодия. Одесса, 1871. С. 33-34. 

4 Протоколы заседаний императорского Новороссийского университета. 
1876. Одесса, б. г. С. 96. 
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1 Протоколы Императорскаго Новороссийскаго университета // Государ-

ственный архив Одесской области. Ф. 45. Оп. 12 (1865). Д. 12. Л. 45 об.-46. 
2 Афанасьев Г.Е. Воспоминания о Викторе Ивановиче Григоровиче // Одес-

ский славянский сборник : речи и сообщения в торжественном собрании 11 мая 
в день св. Кирилла и Мефодия 1878, 1879 и 1880 гг. Одесса, 1880. С. 75. 

3 Краткий отчет Одесского Славянского Благотворительного общества 
св. Кирилла и Мефодия. Одесса, 1871. С. 33-34. 

4 Протоколы заседаний императорского Новороссийского университета. 
1876. Одесса, б. г. С. 96. 



 

 164

даже если судьбе угодно сделать меня рядовым от науки – оста-
нусь им…»1. 

Но, несмотря на такое отношение самого В.И. Григоровича 
к Новороссийскому университету и Одессе, ученики и почитате-
ли таланта учёного приняли участие в сборе денег на установку 
памятника на могиле слависта в Елисаветграде. В списке жерт-
вователей на памятник известному учёному-слависту видное ме-
сто занимает Новороссийский университет, а кроме этого – Ка-
занский и Варшавский университеты, Казанская духовная ака-
демия; средние учебные заведения Казанского, Одесского и Кав-
казского учебных округов; Историко-филологическое общество 
при Новороссийском университете. Наконец, одесский скуль-
птор Борис Васильевич Эдуардс (1860-1924?) (автор памятников 
Екатерине II в Одессе и А. В. Суворову в Измаиле и Очакове) все 
работы по проектированию бюста В.И. Григоровича выполнил 
бесплатно. Памятник из каррарского мрамора с надписями: 
«Виктор Иванович Григорович. От учеников и почитателей. Ма-
кедония, Византия, Южная Русь во имя славянства» был открыт 
18 октября 1892 г. при участии представителей Новороссийского 
университета. 

Память о Викторе Ивановиче Григоровиче сохранялась и в 
самом университете. 28 февраля 1892 г. Историко-филологиче-
ское общество при Новороссийском университете ходатайство-
вало перед правлением университета о разрешении поставить 
бюст профессора В.И. Григоровича в университетской библиоте-
ке2. Разрешение было получено, и бюст был установлен3. К со-
жалению, сейчас местонахождение бюста учёного неизвестно. 

Виктор Иванович Григорович стремился приобрести бук-
вально всё, что издавалось в Европе по славистике. В библиотеке 
представлены многочисленные труды авторитетных исследова-
телей, как представителей российской славистики (О.М. Бодян-
ский, И.И. Срезневский, А.Х. Востоков, М.А. Максимович и др.), 
так и зарубежной (Й. Добровский, В. Караджич, П.Шафарик, 
В. Ганка, Й. Юнгман, Й. Мюллер, Я. Коллар, И. Раич и др.). Та-
ким образом, его фонд может характеризовать развитие славян-
ской филологии, истории и смежных дисциплин за сравнитель-

                                                                            
1 М.З. Черты из жизни В.И. Григоровича // Одесский Вестник. 1877. 12 мар-

та (№ 5). С. 2. 
2 Протокол заседания правления Императорского Новороссийского универ-

ситета от 3 мая 1892 года // Государственный архив Одесской области. Ф. 45. 
Оп. 8 (1892). Д. 54. Л. 91-92. 

3 Инвентарная книга для записи имущества Библиотеки Новороссийскаго 
университета (Рукопись). Л. 13 об. (запись за 1907 год). 
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но большой отрезок времени, начиная от XVII в. и заканчивая 
второй половиной XIX в. (отметим, что к XVI веку относится 
только один экземпляр из фонда В.И. Григоровича).  

Книжный дар профессора В.И. Григоровича библиотеке Но-
вороссийского университета представляет собой не библиофиль-
ское собрание, а специально подобранную учебную славянскую 
библиотеку, рассчитанную для использования её преподавате-
лями и студентами. Принцип академичности, которого придер-
живалась и придерживается библиотека Одесского университета 
при формировании своих фондов, чётко прослеживается в пре-
поднесённом книжном даре. Ценные книги, касающиеся разных 
вопросов славистики, до сих пор используются исследователями 
для научных изысканий. Каталог книг славистической библио-
теки В.И. Григоровича с подробным описанием всех экземпля-
ров, выпускаемый сотрудниками Отдела редких книг и рукопи-
сей Научной библиотеки Одесского университета к 200-летию со 
дня рождения слависта, будет способствовать не только распро-
странению сведений о культуре и науке славянских народов, но и 
о вкладе Виктора Ивановича Григоровича в развитие славистики 
в Одесском университете. 
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