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Переводная рецепция произведений Елизаветы 
Водовозовой в Болгарии

Translation reception of Elizabeth Vodovozova works 
in Bulgaria

Переводная рецепция творчества Елизаветы Водовозовой в Болгарии охватывает период 1883-1931 годов, 
когда появляются десять ее книг, отражающих ее общественные и образовательные идеи. Они находят отзвук, 
преимущественно, среди педагогической аудитории и в продолжение нескольких десятилетий успешно выполняют 
роль учебных пособий.
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Translations reception of Elizaveta Vodovozova works in Bulgaria covers the period 1883-1931, which appear to reflect 
her social and educational ideas. They find an echo, mainly among pedagogical audiences and for several decades 
successfully perform the role of teaching tools.
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Р усская писательница и общественный де-
ятель Елизавета Водовозова (1844-1923) 
утверждается в публицистике как автор 

историко-географических очерков. Ее трехтом-
ник «Жизнь европейских народов» выходит в пе-
риод 1875-1883 годов, при этом каждая из книг 
имеет и самостоятельное заглавие: «Жители 
Юга», «Жители Севера», «Жители Средней Евро-
пы». Особый интерес для нашего исследования 
представляет первый том, где описана жизнь эт-
нических болгар непосредственно перед и после 
Освобождения, сделаны исторические ссылки 
на самые значимые исторические события вре-
мен Первого и Второго болгарского царства; про-
слеживаются обычаи, празднично-обрядовая 
система, ремесло населения. С нескрываемым 
сочувствием автор описывает как русская госу-
дарственная и военная стратегия, приведшая 
к выселению татар и черкесов из России, отра-
жается на болгарах, которые вынуждены сожи-
тельствовать с этими этносами, пользующимися 
особыми привилегиями в пределах Османской 
империи.

В третьем переработанном издании этого 
тома, обнародованном в 1881 году, уделено ме-
сто подъему образования в молодом болгарском 
государстве. Факты, которые автор приводит, ут-
верждают у читателей мысль, что кроме славно-
го прошлого, болгары будут радоваться светлому 
будущему, так как возводят свое образование и 
просвещение в культ:

- в образовании все болгары – и бедные, и 
богатые – видят хорошую инвестицию, поэтому 
вкладывают в него средства и усилия.

- число школ значительно увеличивается.
- их здания являются самыми представитель-

ными в деревнях и городах – украшены знамена-
ми и венками;

- за партами сидят и дети, и взрослые – каж-
дый хочет учиться;

- родители отдают и последние свои сбереже-
ния, чтобы обеспечить образование своим детям;

- самые богатые болгары в продолжение 5 лет 
отделяют 20% от своих доходов, чтобы построить 
среднюю школу в своем городе и обеспечить 
учителями [2, с. 100-101].
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Очерки об остальных европейских странах 
имеют познавательный и образовательный ха-
рактер; они подталкивают к изучению хороших 
общественных различных видов практики, рож-
дают желание лучше узнать образ жизни и быт 
близких и далеких народов. 

Идеи Елизаветы Водовозовой находят при-
ложение в болгарском образовании еще в пер-
вые десятилетия после Освобождения. В первом 
методическом руководстве для дошкольного 
возраста – «Детская мудрость. Руководство по 
воспитанию и обучению детей от 1 до 3 лет в са-
дике и от 3 до 7 лет в школах «Детские сады – 
Kindergarten» по методу Фребеля» (Варна, 1887) 
– доминируют взгляды Фридриха Фребеля, но 
они актуализированные и обогащенные, благо-
даря трудам Елизаветы Водовозовой, у которой 
взята идея массового введения народных игр, 
песен, сказок и небылиц в работу по родному 
языку. Это видно в четвертом разделе «Детской 
мудрости» – «Материалы для первого, второго и 
третьего класса», где широко представлены «на-
глядные рассказы, сказки, песни, загадки». Автор 
пособия говорит, что они являются болгарскими 
по духу – «одни собраны народом, а другие со-
ставлены мною; так должно быть в болгарских 
школах». Таким образом, идеи Елизаветы Водо-
возовой материализовались в первом учебном 
пособии по дошкольному воспитанию в Болга-
рии, которое превращается в настольную книгу 
для поколений педагогов.

Не менее важную роль в обучении по геогра-
фии в средней школе играют ее познавательные 
очерки. Их переиздают в продолжение полувека 
– с 1883 по 1930 год - с разной интенсивностью, 
при этом ими пользуются и ученики, и учителя. 
В болгарской средней школе в этот хронологиче-
ский период акцент падает на самообразование, 
а нехватка учебных книг компенсируется имен-
но такого рода научно-популярными пособиями, 
что является доказательством их несомненной 
информативно-познавательной стоимости.

Ее педагогический труд «Нервозность у де-
тей» (1906) выходит в Пловдиве в серии «Пе-
дагогическая библиотека» под №13. В послед-
ствие перевод был переиздан в 1931 г. в Софии 
издательством Димитра Грынчарова с заглави-
ем «Детская нервозность». Здесь раскрывается 
типология «трудных» в обучении и воспитании 
детей; необходимость в специфическом отно-
шении к их потребностям, как со стороны роди-
телей, так и со стороны учителей. Книга находит 
свою читательскую аудиторию среди педагоги-
ческой общественности [5].

С переводной рецепцией трудов Елизаветы 
Водовозовой в Болгарии связаны имена Николы 
Живкова, Добри Чолакова, Димитра Брызицова, 
Христо Янкова.

Никола Живков (1847-1901) это педагог, жур-
налист и общественник. Изучает педагогику и 
математику в американской миссии в Русе. Есть 

доказательства, что он является основателем 
первого болгарского детского сада в Велесе в 
1874 или 1875 годах. На территории освобож-
денной Болгарии он повторяет этот опыт в 1882 г. 
в Свищове. Его имя связано с учебником «Тайная 
сила природы» для учеников второго и третьего 
классов (1880) со стихами, драмами, комедиями, 
трагикомедиями. Он работает учителем и школь-
ным инспектором в ряде болгарских городов – 
Русе, Свищов, Видин, Берковица, Севлиево, Вар-
на. Результаты практического приложения его 
идей не заставляют себя ждать: газета «Новая 
Болгария» (1893, ном. 20, от 25 июня) пишет, что 
на экзамене в конце года в детском саду в Русе, 
родители на самом деле убеждаются в умениях 
детей декламировать стихи и рассказывать сказ-
ки. Эти результаты являются следствием систе-
матического проведения 20-минутных занятий, 
как например, «Рассказ по картинам и живым 
предметам», «Рассказывание песен», «Состав-
ление сказок» и др. [1] – несомненно, что это яв-
ляется частью педагогического инструментария, 
дело Е. Водовозовой.

Переводчиком издания «Нервозность у де-
тей» является педагог с большим стажем Добри 
Иванов Чолаков (1872-1937). Автор многих учеб-
ных пособий по арифметике, природоведению, 
обществоведению для учащихся начальных 
классов в первые три десятилетия прошлого 
века, он проявляет интерес к теме, потому что 
переводит произведения с аналогичной тема-
тикой и других авторов (Н. С. Карцев – «Детские 
капризы. Книжка, полезная для родителей и вос-
питателей», 1904; второе изд. – 1931). Сам Добри 
Чолаков обнародовал в 20-е годы прошлого века 
рассказы для детей и методические пособия для 
учителей [5].

Ряд переводов отрывков из первого тома 
«Жизнь европейских народов» связан с именем 
Димитра Христова Брызицова (1858-1931) – пу-
блициста и переводчика на несколько языков – 
греческий, турецкий, французский, итальянский, 
русский, сербский, польский. Он опубликовал 
самостоятельным изданием очерки Е. Водовоз-
овой «Турция» (1883, 182 с.) «Албания» (1883, 48 
с.) «Черногория» (1885, 85 с.) «Сербия» (1886, 95 
с.) «Румыния» (1887, 68 с.). Его журналистский 
опыт помогает выделить аналитический момент 
в научно-популярных текстах и сделать их досто-
янием болгарских читателей [6].

Очерки из трех томов использованы и пере-
водчиком Христо Янковым, который адаптирует 
тексты, прибавляя их к очеркам других авторов, 
чтобы создать несколько географических мате-
риалов для чтения – «Испанцы» (1910), «Чехос-
ловакия» (1929) «Австрия» (1930). Мы видим 
Христо Янкова в качестве переводчика и соста-
вителя научно-популярных очерков о Бразилии, 
Аргентине, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Па-
лестине, Китае, Португалии, Польше, Тибете, 
Венгрии, Австралии, Голландии. Первоначально 
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некоторые из них издавались в Самокове, где он 
был учителем в Самоковской мужской гимназии, 
а потом – в Софии, при этом большая часть из 
них включена в «Малую географическую библи-
отеку», предназначенную для учащихся средней 
школы [5].

Теоретико-аналитическое исследование пе-
реводной рецепции педагогических идей Елиза-
веты Водовозовой в Болгарии привело к следую-
щим выводам:

В рамках полувека – с 1883 до 1931 года – ав-
тор имеет представительную педагогическую 
рецепцию в Болгарии, при этом в теоретическом 
и практическом аспектах самыми популярными 

являются ее труды в области дошкольного вос-
питания.

Среди ее популяризаторов и переводчиков 
выделяются известные имена в общественной 
жизни (Димитр Брызицов), в педагогической те-
ории и практике (Никола Живков, Добри Чола-
ков, Христо Янков).

Елизавета Водовозова утверждается в со-
знании болгарских читателей и восприни-
мателей не только как продолжатель дела К. 
Ушинского и своего супруга В. Водовозова, но 
и как автор собственных педагогических кон-
цепций, как радетель за демократическое об-
разование.
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