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Вышел в свет I том Дриновского сборника, подготовленного болгарскими 
исследователями из Комиссии историков Украина — Болгария Института истории и 
Института балканистики Болгарской АН, а также украинскими историками Центра 
болгаристики и балканских исследований им. Марина Дринова Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина. 

Исторически сложившийся харьковский центр по изучению истории Болгарии имеет 
давнюю и славную, почти 200-летнюю традицию. Харьковский университет, основанный 
в 1804 г. потомком балканских выходцев из рода Караджа Василием Назаровичем 
Каразиным (1773—1842), стал крупнейшим украинским центром российского 
славяноведения и балканистики. 

Другая выдающаяся личность — известный болгарско-украинский славист Марин 
Дринов (1838—1906), один из основателей предтечи Болгарской академии наук — 
Болгарского научного общества (1869), первый министр образования и духовных дел 
Болгарского княжества (1878—1879), около 30 лет своей жизни отдал кафедре славянской 
филологии Харьковского императорского университета. Мощная традиция, заложенная в 
XIX в., приносит свои богатые плоды и сегодня. Только за послевоенный период 
харьковскими болгаристами опубликовано почти 20 монографий и научных сборников, 
около 800 научных статей, обзоров и рецензий, успешно защищено 7 докторских и почти 
30 кандидатских диссертаций. 

В разделе «Статьи» сборника выделяется тематический блок по античной и 
раннесредневековой истории. Он включает следующие исследования: об этимологии 
названия «Фракия» (А. Г. Чередниченко); изображении фракийских владетелей (на 
фресках, монетах, в скульптуре) (И. Тодоров); Афинах и Понте в классическую эпоху (Ст. 
Монева), карьере наместника Нижней Мезии Квинта Марция Турбона в середине II в. (А. 
Б. Акимов); образе римского императора Максимина Фракийца в нарративных 
источниках (И. П. Сергеев); этноконфессиональном облике «народа фульского» на фоне 
византийско-хазарских отношений в Таврике IX в. (С. Б. Сорочан); о возможности 
существования русско-византийских договоров в IX в. (А. Н. Домановский, М. Е. 
Домановская); истории второго Болгарского царства в украинской историографии XIX в. 
(С. И. Лиман). 

Другой блок статей связан с освободительной войной 1877—1878 гг.: французской 
дипломатией на Константинопольской конференции 1876—1877 гг. (Хр. Глушков); 
влиянием славянофилов на российскую политику в отношении Болгарии (Ан. Андреев); 
различными проблемами присоединения Восточной Румелии к Болгарии в 1885 г. (К. 
Калчев, П. Петков, В. Спиридонов, С. Симеонов); деятельностью тырновского 
митрополита Григория Караджи (П. Чолов); участием российских офицеров Генштаба в 
войне 1877—1878 гг. (О. Гоков). 

Третий тематический блок статей посвящен политическому и общественному 
развитию Болгарии в конце XIX — начале XX в. и поднимает следующие актуальные 
проблемы: анализ мемуаров лидера Прогрессивно-либеральной партии Стояна Данева (Д. 



В. Николенко); разбор публицистики русского прозаика и журналиста А. В. Амфитеатрова 
о Македонии (В. А. Бурбыга); австро-венгерскую политику в македонском вопросе (Р. 
Мишев); генерал Р. Димитриев на фронтах Первой мировой войны (С. В. Потрашков); 
царь Борис III и болгарские политические режимы 1920-х гг. (Т. В. Татоли); инженерная 
деятельность генерала С. Ванкова в Хабаровске (М. Г. Станчев); политическая и 
общественная деятельность Х. Г. Раковского в новейшей историографии (М. В. 
Лобанова). 

В разделе «Источники» опубликованы дневниковые выдержки из «Ежедневника» 
знаковой фигуры культурной и научной жизни Болгарии Ивана Шишманова, который он 
вел всю жизнь с 1879 по 1927 г. Выдержки касаются украинского периода деятельности 
Шишманова, когда он был дипломатическим представителем Болгарии в Украинской 
Народной Республике (апрель 1918 — май 1919 г.). Содержат записи бесед с гетманом П. 
Скоропадским, германским послом фон Муммом, аккредитованными в Украине 
иностранными дипломатами. 

В сборнике также имеются разделы «Рецензии» и «Научная жизнь». В последнем 
выделяется информация С. Ю. Страшнюка о IV Дриновских чтениях «Харьковская школа 
болгаристики и византиеведения: прошлое, настоящее. Будущее» (Харьков, 28 февраля — 
1 марта 2006 г.). 

Заметное событие в современной славистике — выход в свет Дриновского сборника, 
поможет крупнейшему украинскому центру болгаристики стать в международных кругах 
славистов еще более известным и авторитетным. 
 


