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Введение
Настоящее издание является каталогом книжно-иллюстративной 

выставки «Полихроний Агапиевич Сырку (1855-1905): к 160-ле
тию со дня рождения», которая была подготовлена сотрудниками 
Славянского фонда Библиотеки Российской академии наук (БАН) 
и торжественно открыта в читальном зале фонда 29 апреля 2015 г.

Создание каталога было обусловлено значительным интересом коллег, 
гостей и читателей, посетивших выставку в течение всего периода ее 
экспонирования.

Каталог состоит из трех частей. Первая часть содержит обзор книжно
иллюстративной выставки и сведения, касающиеся жизни и научной 
деятельности П. А. Сырку. Вторая часть каталога разделена на параграфы, 
соответствующие разделам выставки. Описание изданий дает возможность 
обратить внимание читателя на особенности каждого экземпляра. С этой 
целью в каталоге, помимо библиографического описания и шифра хранения 
БАН, отмечены такие особенности как: принадлежность к коллекции, 
надписи, автографы и др. В третьей части размещены иллюстративные 
материалы и план выставочного зала, которые позволят читателю наглядно 
представить внешний вид экспозиции. В этой же части представлен 
именной указатель.

Основные разделы, отраженные в каталоге:
1. Публикации П.А. Сырку и рецензии на его работы.
Представляет наследие печатных работ П.А. Сырку, расположенных

в хронологическом порядке их публикации, а также рецензии коллег.
2. Издания, посвященные жизни и научной деятельности 

П.А. Сырку.
Содержит публикации, освещающие научные труды и достижения 

П.А. Сырку разных лет. Открывается раздел рядом некрологов, опубли
кованных в 1905 г. Завершается -  изданиями начала XXI в., в которых от
мечается значимость результатов исследований ученого.

3. П. А. Сырку -  сотрудник БАН.
Раздел включает издания, повествующие о деятельности П.А. Сырку 

в качестве сотрудника БАН в период с 1883 по 1893 гг.
4. Коллекция П.А. Сырку в фондах БАН.
Состоит из трех подразделов и включает в себя: «Рукописное собрание 

П.А. Сырку», «Примеры изданий, входивших в коллекцию П.А. Сырку»
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и «Работы П.А. Сырку, подаренные коллегам». Такое деление позволило 
представить сложную структуру коллекции П.А. Сырку.

4.1. Рукописное собрание П.А. Сырку.
Освещает печатные издания, посвященные рукописному собранию 

ученого. Часть рукописной коллекции П.А. Сырку в настоящее время 
хранится в Рукописном отделе БАН. Среди ученых, занимавшихся 
изучением рукописного собрания П.А. Сырку, были: Г.А. Ильинский,
А.И. Яцимирский, Б.С. Ангелов, Н.Ю. Бубнов, А. Милтенова, А.Г. Алексеев 
и др. Всего на выставке было представлено двенадцать публикаций разных 
авторов и лет изданий.

4.2. Коллекция П.А. Сырку в Славянском фонде БАН.
Состоит из двух частей: «Издания, подаренные П.А. Сырку коллегами» 

и «Примеры изданий, входивших в коллекцию П.А. Сырку».
В первой части представлены экземпляры с дарственными надписями, 

адресованными П.А. Сырку, от К.Я. Грота, М. Д. Миличевича, Д. Рувараца 
и др. Во второй -  приобретенные самим ученым не имеющие дарственных 
надписей.

Описание каждого экземпляра снабжено дополнительными све
дениями из «Книги поступлений»1, что позволяет получить дополнитель
ную информацию о времени поступления издания на хранение в Сла
вянский фонд БАН (номер представляет собой дробь: в числителе указан 
год регистрации издания, в знаменателе -  порядковый регистрационный 
номер в «Книге поступления»), а также -  о принадлежности к той или 
иной коллекции (в случае, если на издании отсутствуют прямые указания).

В разделе описания изданий, представлены в соответствии с логи
кой их размещения в основном корпусе Славянского фонда БАН, с обо
значением тех языковых отделов2, шифры которых они имеют. В рамках

1 «Книга поступлений. Славянский отдел» -  является архивным (Архив РАН 
(Петербургское отделение). Ф. 1, оп. 10, № 239) рукописным документом учета 
новых поступлений, который заполняли сотрудники III Славянского Отделения 
с момента его образования в качестве самостоятельного подразделения, вплоть до 
окончания его работы в 30-е гг. ХХ в. Каждый год в этом документе в соответствии 
с порядковым (сквозным по году) номером фиксировались авторы (в случае 
их наличия) и наименования всех поступающих на хранение в фонд изданий, 
шифры последующего хранения, а также количество поступивших экземпляров. 
В случае наличия информации об источнике поступления издания, производилась 
регистрация в соответствующих полях документа (особенно важными являются 
отметки о фамилиях дарителей, а также фиксирование принадлежности 
коллекции или частной библиотеке).

2 «Отделы эти, в нумерации своей продолжающие 23 отдела куниковского 
каталога, следующие: XXIV -  Общеславянский, XXV -  Украинский, XXVI -  
Болгарский, XXVII -  Сербский, XXVII2 -  Хорватский, XXVII3 -  Словенский, 
XXIII -  Польские периодические издания, XXIX -  Польские книги и брошюры,
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одной книжно-иллюстративной выставки было невозможно представить 
все имеющиеся экземпляры, ранее принадлежавших П.А. Сырку, которые 
в настоящее время занимают свое место в Славянском фонде БАН. По 
этой причине было решено представить экземпляры из нескольких 
отделов фонда, для демонстрации разнообразия коллекции ученого. Так на 
выставке были представлены экземпляры из следующих языковых отделов: 
Общеславянского, Украинского, Болгарского, Сербского, Хорватского 
и Чешско-Словенского. В рамках языковых отделов издания располагались 
в хронологическом ряду их публикации.

Коллекция П.А. Сырку не была сохранена в качестве отдельно 
стоящего собрания, так как специфический принцип комплектования 
фондов, положенный в основу организации работы БАН в начале ХХ в., не 
предполагал такой возможности. По этой причине коллекция П.А. Сырку 
была размещена в соответствии с общей логикой расположения изданий, 
хранящихся в фондах БАН.

4.3. Работы П.А. Сырку, подаренные коллегам.
Итоговым разделом выставки стали печатные работы П. А. Сырку, 

которые он в разное время дарил коллегам, среди которых: А.А. Куник,
Э. А. Вольтер, А.И. Лященко, К.Г. Залеман, А. Л. Петров и др. Экземпляры из 
коллекций указанных ученых в настоящее время хранятся в БАН. Ведется 
кропотливая работа по выявлению изданий с дарственными надписями, 
свидетельствующих о тесных научных контактах и уважительном 
отношении между коллегами.

Общее количество экспонатов выставки составляет 141 единица 
и включает: публикации П.А. Сырку разных лет, работы посвященные 
жизни и научной деятельности ученого, издания из личной коллекции 
П.А. Сырку (часть которой в настоящее время хранится в фондах БАН), 
а также портреты П.А. Сырку, которые были найдены в ходе подготовки 
экспозиции.

Заключительная часть содержит: именной указатель, иллюстративные 
материалы, план выставочного зала (с обозначением основных разделов 
экспозиции в нем), а также список сокращений.

Надеемся, что настоящее издание станет помощником в изучении 
наследия П.А. Сырку, окажется полезным для тех, кто занимается 
исследованием болгарской культуры, литературы и истории, а также 
широкого круга славяноведческих проблем, которые так или иначе 
отражены в работах П. А. Сырку и его коллег.

XXX -  Чешско-Словацкий и ХХХ* -  Сербо-Лужицкий» (История Библиотеки -  
Академии наук СССР : 1714-1964 = History of the Library of the Academy of Sciences 
of the USSR : 1714-1964 / авт. кол. : С.П. Луппов, А.И. Копанев, М.В. Кукушкина и 
др. ; отв. ред. М.С. Филиппов ; Академия наук СССР. Библиотека Академии наук. 
М.; Л., 1964. С. 253).
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