Татьяна Гоголина

Служение библиотеке
К 150-летию со дня рождения М.Г. Попруженко

Михаил Георгиевич Попруженко – историк, филолог,
профессор Новороссийского
университета, секретарь Императорского Одесского общества
истории и древностей, заведующий Одесской городской публичной библиотекой (1896 –
1919 гг.).
Он родился в Одессе в семье
священника, получил образование в Новороссийском университете. В 1888 году окончил историко-филологический
факультет с золотой медалью.
В 1889 году защитил докторскую диссертацию, с 1909 года –
ординарный профессор по кафедре славянской филологии.
Михаил Георгиевич Попруженко
(25.07.1866-30.03.1944)
В 1894 году М.Г. Попруженко переводит «Книгу царств».
Этот труд оценивается специалистами как крупный вклад в историю славянского перевода
библейских книг.
Вторая большая работа – историко-литературное исследование памятника Болгарии «Синодик царя Бориса». До Попруженко
его не могли изучать в силу плохого состояния первоисточника.
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По оригиналу, находящемуся в Софии, и по фотографиям Попруженко восстановил текст, напечатал его и наряду со славянским
дал текст греческий. Результатом этой исследовательской работы была его вторая докторская диссертация.
Многолетние занятия в архиве бывшего Новороссийского
и Бессарабского генерал-губернаторств позволили ему выявить ценные первоисточники и опубликовать в 1902 году
в Одессе работу «Материалы для истории славянских колоний в России».
Одесская Национальная научная библиотека хранит некоторые рукописи М.Г. Попруженко:
– Записки по грамматике славянских языков. – [Б. г.]. – 60 л.
– Протоколы Издательского комитета Одесского общества
истории и древностей. (1896-1912 гг.). – 23 л.
– Разные бумаги Одесского общества истории и древностей. –
1904, 1907, 1909, др. – 19 л.
– К истории возникновения церквей в Александровском уезде
Херсонской губернии: статья. – [Б.г.]. – 12 л.
– Бумаги отца М.Г. Попруженко Георгия Ивановича (1818-1889).
70-80-е гг. XIX в. – 27 л.
В 1889 году Городской публичной библиотеке (ГПБ) была
передана библиотека Одесского Славянского благотворительного общества, состоявшая из 2.545 названий в 3.647 томах с коллекцией рукописей и старопечатных книг.
1
А в 1890 году выходит из печати ее каталог. Предисловие
к каталогу написал профессор А.И. Кирпичников, бывший в этот
период попечителем ГПБ. «М.Г. Попруженко взял на себя труд составить описание рукописей, старопечатных книг и сборников
2
по народной поэзии славян», – пишет он.
Работа М.Г. Попруженко составляет первую часть «Каталога». Достоянием читателей стали 15 рукописей, 8 старопечатных книг, сборники народных славянских песен, сказок и др.
(31 произведение).
Отчеты ГПБ начинают регулярно печататься с 1887 по 1916
год. С 1896 года автором этих отчетов является М.Г. Попруженко. С этого времени он возглавляет библиотеку в должности
ее директора.
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В 1911 г. он пишет исторический очерк «Одесская городская публичная библиотека
3
(1830-1910 г.) . Это своеобразная летопись жизни библиотеки, начиная с момента появления идеи о необходимости
городу иметь общественную
библиотеку, о развитии и воплощении этой идеи.
Архивные документы, отчеты библиотеки давали возможность Попруженко охарактеризовать работу каждого
директора, описать проблемы,
которые он решал, перечислить адреса, где библиотека
располагалась, показать рост
ее фондов, превращение библиотеки в научное книгохранилище для «серьезных занятий», назвать имена жертвователей коллекций, отдельных книг,
картин, фотографий, показать роль попечителей, назначаемых
Городской думой. С 1897 г. попечителем стал граф М.М. Толстой.
4
В очерке Попруженко мы читаем :
«Деятельность библиотеки за последние 15 лет (с 1896 г.),
ее пополнение, развитие ее функций ежегодно отмечается в отчетах, которые неизменно издаются из года в год для общего сведения, а потому и явятся в свое время вместе с архивными делами
достаточным и полным материалом для характеристики этого
периода в жизни библиотеки.
Из периода этого, который историком будет, без сомнения,
всецело связан с именем попечителя библиотеки графа М.М. Толстого, отмечу лишь следующие факты и моменты.
Библиотека пополняется большими ценными партиями книг,
которые приносятся ей в дар очень многими жертвователями;
среди них на первом месте нужно назвать графа М.М. Толстого;
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его драгоценные коллекции
обогащают библиотеку весьма
существенно.
Пожертвования графа являются исключительными по
своему значению; за время
своего попечительства он передал библиотеке много тысяч
томов различных книг, среди
которых имеется подбор драгоценных изданий по истории,
истории искусств, литературе
и проч.; благодаря же ежегодным крупным денежным
пожертвованиям графа библиотека имеет возможность
приобретать в книжных магазинах и у частных лиц очень
много сочинений для систематического пополнения отделов; щедро помогает граф библиотеке и в деле пополнения ее хозяйственного инвентаря (шкафы,
полки, переплетные инструменты и проч.)…
За это время в значительной степени при библиотеке сформирован музей, назначенный для хранения гравюр, картин, документов, главным образом касающихся истории Одессы. Музей
этот ныне помещается в «зале имени графа М.М. Толстого».
Начиная с 1883, получает осуществление идея издания каталогов, выходит «Каталог одесской городской публичной библиотеки», в который внесены все печатные книги, поступившие
по 1 января 1883 года. В 1885 выходит «Первое прибавление» к каталогу, в 1889 г. – «Второе прибавление», а в 1895 г. – «Третье прибавление». В 1895 г. ко всем томам был издан сводный алфавитный указатель, облегчающий поиск читателям необходимых книг.
К 1901 году оказались израсходованными все экземпляры каталога. Встал вопрос о его переиздании. Благодаря ходатайствам
графа М.М. Толстого перед Городской думой средства были выделены (5.472 руб.), к ним граф присоединил свое специальное
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крупное пожертвование, и к 1911 году было издано пять томов
основных каталогов. Помимо этого, на средства графа составляется и издается «Каталог читального зала».
С 1897 по 1 января 1911 года библиотеку посетило 1.429.609
читателей, которые получили по своим требованиям 2.441.967
книг. Городом за это время на содержание библиотеки израсходовано 193.642 руб.
Нужно сказать, очерк М.Г. Попруженко является единственным, в котором с такой полнотой запечатлена 80-летняя история
библиотеки.
Обращают на себя внимание также работы М.Г. Попруженко,
посвященные ученым Новороссийского университета. Об исто5
рико-литературных трудах профессора А.А. Кочубинского Попруженко пишет в связи с его кончиной. Предметом исследования профессора была история славян, их этнография и история
литератур. Собранные им материалы и факты, его труды, по мнению Попруженко, не потеряют своего значения и в будущем.

Одесская городская публичная библиотека. Кабинет директора проф. М.Г. Попруженко. 1910 г.
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Проф. М.Г. Попруженко, А.М. де-Рибас, А.И. Кирпичников, И.Н. Прокопович,
М.Н. Пфейфер (де-Рибас)

Сорокалетию научной работы академика Феодора Ивано6
вича Успенского была посвящена речь М.Г. Попруженко в заседании Историко-филологического общества в день юбилея
3 ноября 1911 года. В своей речи он подробно рассказал о трудах юбиляра, о разнообразии научных тем и основательности
их разработки. К изданной речи присоединен «Перечень сочинений, статей и рецензий, напечатанных Ф.И. Успенским». Этот
перечень включает 115 библиографических описаний работ
академика.
7
Памяти академика Владимира Ивановича Ламанского посвящает свою работу М.Г. Попруженко в связи с его кончиной
19 ноября 1914 г.
«…русское славяноведение потеряло в высшей степени выдающегося и авторитетного представителя, в течение шестидесяти лет работавшего на ученом поприще и создавшего целую
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школу русских славистов… деятельность Ламанского в истории
русского просвещения оставила крупный, навсегда неизгла8
димый след», – так высоко оценивает М.Г. Попруженко вклад
в науку академика.
М.Г. Попруженко как ученый-славист занимался болгаристикой на протяжении всей своей творческой деятельности.
Предметом его исследования была история возрождения болгарского народа.
В 1393 году пало Болгарское царство, страна была завоевана
турками, наступил период многовекового рабства. К XVIII веку
болгарский народ дошел до такой степени упадка, что о нем многие ученые даже начала XIX века имели неточные сведения. Была
утрачена история и культура народа.
В конце XVIII века в Болгарии пробуждается стремление к воссозданию своей истории периода самостоятельной государственности, появляются деятели, пробуждающие самосознание народа, работающие на ниве просвещения.
Это начало периода возрождения, который закончился с победой в русско-турецкой войне 1877-79 гг. Вековое иго пало, и болгарский народ вернулся к самостоятельной и свободной жизни.
Попруженко изучает труды деятелей периода возрождения,
когда появляются первые переводы Евангелия на болгарский
язык, первоначальные школьные руководства, исторические работы. Он создает ряд очерков о деятелях периода возрождения,
об о. Паисии Хиландарском, Софронии Врачанском и других.
Особое историко-литературное значение придает Попружен9
ко произведению Козмы Пресвитера , писателя X века, времени
расцвета болгарской литературы. Он признан единственным
славянским писателем, давшим в качестве очевидца ряд ценных
сведений о богомилах.
Попруженко исследует первый печатный памятник ново10
болгарской литературы «Абагар» , в котором болгарский язык
используется как литературный, что было очень важно в период возрождения. Таким же важным было появление труда
11
М.С. Дринова об истории болгар и болгарской церкви. Попруженко этим книгам и их автору посвящает отдельный очерк. Марин
Степанович Дринов родился в 1838 году в болгарском городке
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Панагюрите. Высшее образование получил в Московском университете, окончил курс в 1865 году. Основательную и серьезную
подготовку получил под руководством таких ученых, как О.М. Бодянский и Ф.И. Буслаев.
Труд М.С. Дринова об истории болгарской церкви был первым.
Его стали изучать, распространять по школам и среди болгарского духовенства, составлять учебники церковной болгарской
истории.
Дринов своими историческими трудами способствовал укреплению болгарского самосознания.
В 1914 году М.Г. Попруженко публикует большую библиографическую работу «Указатель статей, помещенных в I-XXX томах
12
Записок Одесского общества истории и древностей» .. Материал
представлен разделами: исследования, материалы, смесь, некрологи, протоколы.
В указателе в алфавитном порядке по заглавиям расположены
все материалы.
В конце указателя для облегчения и удобства пользования
им помещены:
1). Алфавитный перечень авторов, переводчиков и лиц, сообщивших материалы.
2). Алфавит упомянутых в заглавиях статей имен, предметов,
событий и проч.
3). Хронологический указатель томов, то есть I том – 1844 г.,
II том – 1848 г., и т. д. XXX т. – 1912 г.
М.Г. Попруженко в «Записках…» опубликовал около двадцати
своих статей, сообщений на самые разные темы: о благоустройстве Одессы, о материалах для истории одесских просветительных
учреждений, по истории славянских колоний в России, об отыскании древностей в Новороссийском крае и др., а также некрологи,
посвященные памяти Н.И. Пирогова, бывшего вице-президента
Одесского общества истории и древностей, А.И. Кирпичникова,
Л.Ф. Брун и др.
В мае 1917 года был отпечатан отчет библиотеки за 1916 год,
составленный заслуженным профессором, доктором славянской
филологии М.Г. Попруженко. В начале 1920 года он эмигрирует
в Болгарию, преподает в Софийском университете.
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Его многочисленные труды продолжают служить науке, востребованы новыми поколениями научных работников, читателями времени вопреки.
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