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НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ. ИСТОРИЧЕСКА БЪЛГАРИСТИКА
В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА = BULGARISTICA ISTORICĂ DIN REPUBLICA
MOLDOVA. СБОРНИК. CЪСТАВИТЕЛ ИВАН ДУМИНИКА. КИШИНЕВ:
LEXON-PRIM, 2018. 688 С.

В последнее время в среде ученых стало доброй традицией издание сборников статей одного автора, опубликованных в разное время. Несомненно, такого рода публикации очень важны,
так как они аккумулируют исследовательский
опыт автора и позволяют читателям без какихлибо усилий обратиться к нужным его работам.
Нынешняя книга – яркий тому пример.
Работая на поприще исторической болгаристики на протяжении многих лет, наш уважаемый коллега доктор хабилитат истории, профессор Николай Червенков накопил богатый опыт в
данной области.
Представленная работа содержит немалое
количество статей, в основном историографического характера. Как правило, это обобщающие
работы. Важно, что книга была издана к 70-летнему юбилею молдавского болгариста.
Надо отдать должное составителю сборника – доктору истории Ивану Думинике, который
предложил очень удачную структуру труда и разместил имеющиеся материалы по шести разделам: историографические работы автора, статьи
о коллегах, предисловия от научного редактора,
рецензии, отзывы Николая Червенкова на диссертационные работы и сообщения о конференциях. Именно такая систематизация позволяет
всесторонне познакомиться с научной деятельностью нашего юбиляра и оценить его вклад в болгаристику в целом и в молдавскую историческую
болгаристику в частности.
В первом разделе помещены обстоятельные и
серьезные статьи по историографии. Заслуживает внимания первая работа – «Изучение истории
болгар Молдовы и Украины». Автор представил
широкую аналитическую панораму развития
научных (и не только) изысканий по истории
болгар, проживающих в этих регионах. В работе
подробно рассматривается большое количество
публикаций по указанной теме, осуществляется
их анализ и обозначается вклад каждого исследователя в изучение истории бессарабских болгар.
Данная статья охватывает период до 1995 г. В том
же разделе содержатся и работы, которые освещают развитие данного направления и в последующие годы. Этому посвящены статьи «Историческа българистика в Молдове днес (2001–2005)»,

«Историческая болгаристика в Республике Молдова (2006–2011)» и др.
Кроме того, интерес вызывают работы, касающиеся развития болгаристики в рамках различных учреждений, например, Института межэтнических исследований АНМ. Автор освещает роль
Научного общества болгаристов Республики Молдова в продвижении исторической болгаристики.
Серьезный подход к проблеме демонстрируется в
статьях, в которых затрагиваются вопросы перспектив развития молдавской болгаристики.
Как человек, неравнодушный к судьбе болгарской диаспоры в Молдове, Николай Николаевич уделяет внимание деятельности Тараклийского университета им. Григория Цамблака, первым ректором которого он был.
В публикации, посвященной болгаристу
П. С. Боканчо, содержатся материалы о гагаузах,
собранные самим П. С. Боканчо. Данная работа
интересна с точки зрения изучения стереотипов –
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восприятия гагаузов со стороны представителей
других этнических общностей.
Сборник примечателен также тем, что в него
включен и ряд не опубликованных ранее материалов. Особый интерес в данном случае вызывает
статья о бессарабских болгарах, эмигрировавших
в Бразилию в межвоенный период.
Характеристика такого важного источника
для изучения Буджака, как архив известного молдавского историка Ивана Анцупова, несомненно,
заинтересует не только болгаристов, но и специалистов других направлений.
Вторая часть сборника, посвященная жизни и деятельности коллег Николая Червенкова,
также содержит интересные сведения об исследователях-болгаристах: историках (С. Новаков,
И. Грек), филологах (Н. Кара), фольклористах
(П. Стоянов). Уважением к научному вкладу его
коллег-историков из иных подразделений проникнуты написанные им материалы об И. Анцупове, Л. Полевом, И. Левите.
Не менее интересны с научной точки зрения
предисловия и рецензии. Эти разделы помогают
нам ознакомиться с другой стороной личности
Н. Червенкова, а именно с его научной эрудицией, этикой и чувством такта.
Не обходит вниманием автор и краеведов,
которые, наряду с учеными, вносят свой вклад в
изучение истории болгарской диаспоры. Подкупает своей искренностью предисловие о П. Кайряке – краеведе из Тараклии, подвижнике болгарской культуры, посвятившем всю свою жизнь
изучению истории родного города.
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Каждая рецензия читается с большим интересом и оставляет благоприятное впечатление.
Наряду со справедливыми замечаниями и пожеланиями, в них содержится уважение к личности
каждого автора, его мнению, результату его труда.
Н. Червенков очень бережно относится к каждому
слову коллег, к каждой высказанной ими мысли.
Не возникает никакого сомнения в том, что
данная книга будет востребована многими специалистами. Богатейший материал, собранный
под одной обложкой, предоставляет ценнейшую
информацию о развитии болгаристики не только
в Молдове, но и на Украине. Думается, что появятся исследователи, которые пожелают написать историю болгаристики и показать ее роль в
сохранении и укреплении болгарской диаспоры.
Для них этот сборник статей станет большим
подспорьем, так как в нем в хронологическом порядке указаны важные вехи в развитии данного
направления. Кроме того, материалы сборника
будут интересны для этносоциологов, исследующих роль элит в этномобилизационных процессах на постсоветском пространстве.
Подборка фотографий, которые размещены в
конце книги, отражает научную и общественную
деятельность автора.
Вся книга пронизана духом доброжелательности. Если этот сборник будут читать люди, не
знакомые с юбиляром, они обязательно почувствуют этот дух и попадут под обаяние Николая
Червенкова, которое является его неотъемлемой
чертой.
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