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21-22 октября 2008 года в 

болгарском городе Панагюриште 

состоялось национальное празднование 

170-й годовщины со дня рождения 

выдающегося ученого и общественного 

деятеля профессора Марина Стоянова 

Дринова. В рамках юбилея был проведен 

Международный симпозиум, в работе 

которого приняли участие ученые 

Болгарской академии наук, 

Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина, 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Софийского университета 

Святого Климента Охридского, Великотырновского университета 

Святых Кирилла и Мефодия. Таким образом, конференция 

объединила представителей трех государств – Болгарии, Украины и 

России, которые по праву могут претендовать на творческое наследие 

М. Дринова. Было заслушано семнадцать докладов, посвященных 

самым различным аспектам жизни знаменитого историка.  

По итогам симпозиума в 2009 году был опубликован сборник 

статей, которые условно можно разделить на два тематических блока: 

1) работы посвященные творчеству ученого и 2) повествующие о его 

общественно-политической деятельности. В рамках международного 
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проекта «Эпистолярное наследие Марина Дринова», реализуемого 

Болгарской академией наук совместно с Харьковским национальным 

университетом имени В.Н. Каразина, представлено несколько работ. 

Р. Радкова подготовила отчет о реализации этого проекта болгарской 

стороной, обратив внимание на необходимость дальнейшей 

публикации материалов, хранящихся в архивах Болгарии, Украины, 

России, Чехии, Польши и представляющих значительный интерес для 

исследователей биографии и творчества М. Дринова. Ц. Величкова 

проанализировала документы Болгарского научного общества, 

непосредственно связанные с творчеством М. Дринова. В ее 

публикации представлено содержание переписки М. Дринова с 

известными славистами – М. Макушевым, К. Иречеком и другими. 

Профессор Харьковского национального университета имени 

В.Н. Каразина С. Посохов, в ходе систематизации научного наследия 

М. Дринова, представил свой взгляд на проблему творческой 

динамики ученого, а также обратил внимание на необходимость 

привлечения в этом случае и рукописного наследия (при этом показав 

результаты работы харьковских исследователей по его выявлению). 

Одним из вопросов, который разрабатывал в своих 

исследованиях М. Дринов, является этногенез болгар. Н. Аретов 

обращает внимание на дискуссию между Г. Крыстевичем и 

М. Дриновым вокруг этой проблемы, подчеркивая взвешенный подход 

последнего. И. Тодев делает акцент на новаторских методах ученого 

при изучении некоторых вопросов, связанных с Болгарским 

национальным Возрождением. В. Паскалева изучила процесс 

становления М. Дринова как ученого. Особо исследовательница 

отметила влияние на творчество М. Дринова эпохальных событий в 

истории Болгарии (Апрельское восстание 1876 г., русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг.). Н. Николова рассматривает заслуги М. Дринова 

в становлении болгарского книжного языка. Г. Гемиджиев обратил 

внимание на использование ученым исторических источников. При 

этом автор подчеркнул высокий уровень знаний М. Дриновым 

содержания практически всех известных на то время славянских 

рукописей.  

К. Косев обратил внимание на роль М. Дринова в процессе 

создания и становления Болгарской академии. Исследователь уделил 

особое внимание недостаточно освещенным в историографии 
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вопросам, а именно, связям Болгарского научного общества – 

предшественника БАН, с научными учреждениями России, Австро-

Венгрии, Чехии, Хорватии, Сербии, Италии, Франции, Англии, 

Германии и др. Профессор Московского университета Л. Горина 

посвятила свою работу взаимоотношениям М. Дринова с П. Алабиным 

– известным российским общественно-политическим деятелем. В 

исследовании использовалась неопубликованная переписка этих двух 

незаурядных личностей, которая представляет собой ценный 

исторический источник, проливающий свет на взгляды М. Дринова 

относительно решения церковного вопроса, проблем образования в 

Болгарии во время Русского гражданского управления 1878 – 1879 гг.  

М. Куманов сделал компаративный анализ идеологических и 

политических взглядов М. Дринова и выдающегося общественно-

политического деятеля Болгарии С. Стамболова. С. Лиман и 

С. Страшнюк свое исследование посвятили научно-педагогической и 

общественной деятельности М. Дринова во время его работы в 

Харьковском университете. На основании критического подхода к 

изучению источников авторы делают выводы относительно роли 

М. Дринова в развитии Харьковского историко-филологического 

общества.  

Две работы, представленные в сборнике, посвящены изучению 

взглядов М. Дринова на церковный вопрос в Болгарии: Г. Якимов 

обратил внимание на «блестящую аргументацию» ученого в 

отстаивании права болгар на самостоятельную церковь в период 

Болгарского возрождения; А. Шопов осветил видение М. Дриновим 

будущего Болгарской экзархии и ее роли в становлении 

государственности. В работе П. Сыбева показал благотворительную 

деятельность профессора Марина Дринова. В частности различные 

пожертвования храму в селе Поповско.  

Таким образом, сборник работ по материалам симпозиума в 

Панагюриште демонстрирует замечательный пример научного 

сотрудничества ученых трех стран, объединившихся вокруг интереса к 

творчеству и общественно-политической деятельности выдающегося 

ученого Марина Дринова. Высокий научный уровень статей сборника 

не подвергается сомнению, а тематика конференции оставляет поле 

для деятельности в будущем, ведь творческое наследие профессора 

М. Дринов действительно необъятное. 


