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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ БОЛГАРИИ 

Институт истории Болгарской Академии наук с 1954 г. издает 
обширную серию источников по истории Болгарии с античных 
времен до освобождения страны — «Извори за българската исто
р и я - F o n t e s historiae Bulgaricae». 

Публикаторы пока не сформулировали программы и принци
пов этого издания, однако вышедшие тома уже позволяют впол
не определенно судить об этом. 

Что касается цели издания, то она, очевидно, заключается в 
том, чтобы дать в руки болгарскому историку подборку источни
ков по истории его народа и страны до 1877 г. включительно, при
чем пока издание практически не вышло за хронологические рамки 
средневековья. Прошлое болгарского народа по праву понимает
ся в широком смысле этого слова, который обязывает суммировать 
все факты, имеющие то или иное отношение к истории болгар. 
Поэтому издание будет полезно каждому исследователю, занима
ющемуся вопросами истории балканских стран в эпоху византий
ского, а затем османского господства. В вышедшие тома включе
ны латинские, греческие, турецкие и немецкие источники, сла
вянские же источники в издание не вошли. Сохранится ли эта 
практика для томов по истории нового времени, для которого све
дения западных источников имеют также большое значение, по
кажет будущее. Принцип систематизации документов не по хро
нологическому, а по языковому признаку следует признать до
пустимым из практических соображений. 

Издание рассчитывается, как уже было сказано, в первую оче
редь на болгарского историка. С течением времени выяснилось, 
однако, что оно нашла отклик и в среде зарубежных специалистов, 
не владеющих болгарским языком. Это побудило издателей ту-
рецкоязычных источников давать введение, а также легенды не 
только на болгарском языке, но и в переводе на французский 
язык — принцип, который желательно соблюсти во всех томах 
серии. 
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