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Эпистолярное наследие ученых представляет собой 
уникальный исторический источник. Большие комплексы 
переписки опубликованы и представлены в тематических 
сборниках и изданиях частных архивов видных деятелей 
науки и культуры XIX–XX вв. Перед исследователем возни-
кают задачи обнаружения, классификации, восстановления 
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целостности переписки, в некоторых случаях — установле-
ния даты конкретного документа (если письмо сохранилось 
только в виде черновика) и др. 

Наше внимание привлекла часть опубликованной пе-
реписки П.А. Сырку1, подготовленной Институтом лите-
ратуры Болгарской академии наук, А.Н. Николовым и 
Л.А. Герд на материалах болгарских и российских архивных 
собраний2. Анализ переписки ученого позволяет установить 
круг его общения, личных и деловых контактов. Однако для 
нас переписка — это еще один источник, позволяющий уста-
новить состав личной библиотеки исследователя истории 
и культуры славян и соседних народов. 

Личная библиотека П. А. Сырку в 1906–1908 гг. посту-
пила на хранение в Императорский Санкт-Петербургский 
университет3 и библиотеку Императорской Академии наук4. 
За прошедшие пять лет в библиотеке Российской академии 
наук (далее — БАН) было выявлено 450 книг на славянских 
и 150 — на других европейских языках и пять наименова-
ний газет на славянских языках, происходящих из собра-
ния П.А. Сырку. Выявление экземпляров, принадлежав-
ших этому собранию, происходит разными способами. Так, 
издания, находящиеся в настоящий момент в Иностранном 
отделении БАН, идентифицируются просмотром — de visu, 
в ходе плановой сверки наличия фонда библиотеки. Таким 
образом велась на начальном этапе работа и с экземпляра-
ми, хранящимися в Славянском фонде БАН, позже были 
сверены с архивным документом «Книга поступлений Сла-
вянского отделения»5. В дальнейшем поиск изданий велся 
в описи собрания, включенной в «Книгу поступлений Сла-
вянского отделения» [Т. 3–4] за 1903–1909 гг.6 Газеты из со-
брания П.А. Сырку до недавнего времени выявлялись по 
«Книге поступлений Славянского отделения» [Т. 3] за 1903–
1907 гг.7

Расширение круга источников, а именно привлечение 
эпистолярного наследия ученого, позволило значительно 
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углубить наши знания о составе личного собрания. Пред-
ставленная в издании «Сырку в Болгарии» переписка вы-
борочно охватывает период с 1878 по 1903 гг. Документы 
отражают не только период пребывания П.А. Сырку за гра-
ницей, но и повествуют о времени его проживания в Петер-
бурге. Так, он вел переписку со своими учителями и настав-
никами: В.И. Ламанским, А.А. Куником, А.Н. Пыпиным; 
коллегами: Б.П. Хышдеу, Хр. Попконстантиновым, С. Боб-
чевым и др. Анализ переписки П.А. Сырку позволяет пред-
ставить состав его библиотеки — книжные и периодические 
издания. Особенно ценно было соотнести выявленные наи-
менования с экземплярами, хранящимися в на стоя щее вре-
мя в Газетном фонде БАН. Нам удалось выявить три назва-
ния газет, упоминаемых в переписке П.А. Сырку: Българин, 
Витоша, «Македония. Вестник политический и филологи-
ческий».

В письме В. И. Ламанскому от 14 сентября 1878 г. из 
Тырново П.А. Сырку дает характеристику современной бол-
гарской прессы и отмечает газету Българин. Газета выхо-
дила в Гюргеве, Бухаресте, Русе в период с 1878 по 1887 гг. 
Составители и редакторы: Хр. Г. Бъчеваров и Дим. К. По-
пов. В литературе мы встречаем следующую характеристику 
этого издания: «информационный вестник с русофильскими 
тенденциями»8. В БАН были выявлены три экземпляра, из-
данных в Гюргеве в 1878 г., номера (брой; далее — бр.) 84–
86, без владельческих помет.

Следующее название, которое мы встречаем в переписке 
П.А. Сырку, это Витоша. Это была одна из первых газет, 
выходивших в Софии, в типографии «Янко С. Ковачев». Она 
просуществовала с 1879 по 1880 гг. и выпускалась под редак-
цией Т. Бурмова, М. Балабанова, Гр. Начевича, А. Чернева. 
Всего увидело свет 98 выпусков. Исследователи полагают, 
что газета была печатным органом консервативной партии9. 
В БАН сохранилось девять экземпляров издания: бр. 58–
59 за 1879 г. и бр. 75, 84, 87–88, 94, 96–97 за 1880 г., без 
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владельческих помет. Газета упоминается в письме А.Н. Пы-
пину от начала февраля 1879 г., где П.А. Сырку сетует на то, 
что издание готовится к печати в течение продолжительного 
времени.

Третья газета, упоминаемая в переписке П. А. Сырку, — 
«Македония. Вестник политический и филологиче-
ский». Ее название встретилось нам всего один раз в письме 
М. Дринову от 31 марта 1879 г. Однако обнаруженные нами 
в фондах БАН экземпляры являются наиболее интересны-
ми во всей представленной подборке. Периодическое изда-
ние выходило в Константинополе в период с 1866 по 1872 гг. 
под редакцией П.Р. Славейкова. Это был общественно-
политический и общеобразовательный вестник, в котором 
также обсуждались экономические темы. В БАН выявлено 
10 экземпляров: бр. 17–21 за 1871 г. и бр. 3, 11, 14–16 за 
1872 г., без владельческих помет, но с маргиналиями, мар-
ками, наклейками. На всех выявленных экземплярах сохра-
нилась полностью или частично наклейка: «В Кишинев. На-
стоятелю Киприанского монастыря Архимандриту Кузьме 
Зографскому». Одна из газет содержит следы цензуры.

Мы предполагаем, что эти экземпляры попали в фонды 
БАН именно из личного собрания П.А. Сырку. На это указы-
вает тот факт, что он был учеником в Киприановском мона-
стыре, который в свою очередь был метохом* болгарского Зо-
графского монастыря на Афоне10 и мог сохранить контакты 
со своими наставниками. Во-вторых, датировка газет 1871–
1872 гг. достаточно ранняя, они были адресованы настояте-
лю монастыря и могли поступить в собрание ученого значи-
тельно позже: ведь материал, опубликованный в № 16–21 за 
1871 г.11, напрямую перекликается с темой научных иссле-
дований П.А. Сырку.

* Метох — барская усадьба (обычно — церковь или небольшой мона-
стырь), оказавшаяся в зависимости от др., более крупного феодала (мо-
настыря или церкви). 
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Отдельно хотелось бы осветить финансовую составляю-
щую обмена литературой между исследователями. Так или 
иначе, этот вопрос поднимается в переписке. П. А. Сырку 
не только получал от коллег материалы, которые ему при-
сылали, желая получить рецензию, но он и сам заказывал 
новые и недостающие для занятий книги, подробно рас-
писывая своим адресатам, какие тома у него уже есть. Во-
прос об оплате почтовых расходов и оплате самих изданий 
поднимался достаточно редко. В качестве благодарности 
исследователь отправлял свои академические сочинения12 
и периодические издания13. Только в переписке с Хр. Поп-
константиновым мы находим свидетельство обсуждения фи-
нансовых вопросов14.

Переписка славистов представляет собой неисчерпае-
мый источник по истории развития науки. Благодаря сохра-
нившимся комплексам документов нам удается частично 
реконструировать состав личных собраний исследователей, 
а также очертить круг научных контактов и обозначить ха-
рактер отношений внутри сообщества, на материалах обме-
на научной литературой.
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