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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследова1П1я  обусловлена  необходимостью 

восполнить  пробелы,  образовавшиеся  в  ходе  из>'чения  польской  книги 

исторической тематики XV  XVII вв. как важного источника по истории 

восточнославянских народов, а также дополнить картину ее социального 

бытования  в  странах  Европы в  первые столетия развития  книгопечата

ния! 

Тема происхождения восточных славян как этнической, религиозной 

и  гос>'дарственной  общности  бьиа  широко  представлена  в  польских 

книгах исторической тематики ХЛ'̂    XVI] вв. Публикации, посвященные 

этом>'  вопросу,  представляют  особый  интерес,  поскольку  во  многом 

именно через  историческую  книгу в общественном сознании как запад

ньпс славян, так и других народов Европы, формировался образ России. 

Ростз'  пот'лярности  гипотез  о  происхождении  восточных  славян 

способствовало появление печатной книги. Обретя значительную извест

ность  через  публикации,  такие  гипотезы  активно  использовались  в 

по.титической  практике и идеологических  построениях с целью обосно

вания различного рода идейных доктрин, в том числе и таких,  которые 

призваны  были обосновать  территориальные  претензии  к  Московскому 

гос}'дарству, или, напротив, готовили почву дтя взаимовыгодного  поли

тического взаимодействия с русскими землями. В этой связи представля

ется  актуальным  подробный  анатиз  польской  книги  исторической 

тематики, а именно, исследование истории ее развития в XV   XVII вв., 

деятельности авторов и издателей, изч'чение особенностей ее распростра

нения в различньк странах Европы, а также анализ тематики и содержа

ния исторических публикаций чтсазанного периода. 

Степень  изучеипости  темы.  Специальных  исследований,  посвя

щенных польской исторической книге и отражению в ней темы происхо

ждения  восточного  славянства  до  настоящего  времени  не 

предпринималось. 

Большинство  ученых  при  исследовании  данного  вопроса  в  XIX  и 

первой половине XX вв. по преимутцеству ограничивались констатацией 

фактов выпуска  исторических  сочинений в трудах по истории прльской 

книги  (Е.С.  Бандтке), истории  польской  литературы  (М. Вишневский), 

библиографических  (Кароль  и Станислав  Эстрайхеры)  и источниковед

ческих (А. Семкович) тр\дах. Вышеуказанными авторами предпринима



лись  попытки  описать  и  проанализировать  лишь  отдельные  польские 

книги исторической тематики, характер их распространения в Польше  и' 

за  ее  пределами,  а также  рассматривались  вопросы  научной  ценности 

польской  исторической  книги.  В  трудах  русских  учгны\ 

А. И. Соболевского  н  С. Пташицкого  нашла  отражение  тема  влияния 

польской книжности на развитие русской исторической мысли. Польский 

исследователь  И. Первольф  подробно  рассмотрел  ключевые  гипотезы 

происхождения  славянских  народов  с  точки  зрения  их  значения  для 

развития  общественной  мысли  и  идеологии  Польши  и  других  стран 

Восточной Европы. 

В  середине  XX  в.  увидела  свет  монография  известного  польского 

ученого  Т. Улевича «Сарматия», посвященная представлениям  польских 

историков о происхождении славянских  народов, в которой были затро

нуты  и  вопросы  публикации  на  территории  польского  государства  и в 

странах  Европы исторических сочинений польских авторов, предприни

мавшихся  польскими,  немецкими,  швейцарскими  и  . итальянскими 

издателтш.  В  монографии  Т. Улевича  история  становления  историче

ской книги налагается в тесной  связи с  ее содержанием,  а деятельность 

авторов  польских  исторических  книг  и  издателей  их  произведений 

рассматривается  в  контексте  изменения  социальных  и  политических 

приоритетов  в  развитии  польского  государства.  Эти  изменения,  по 

мнению  польского  исследователя,  непосредственно  сказывались  на 

характере  и  масштабах  распространения  этногенетических  представле

ний  в  обществе,  которое  осуществлялось  посредством  книгоиздания. 

Однако, Т. Улевич не дает цельного представления о мнениях  польских 

авторов XV  XVII вв., касательно происхождения восточных славян и не 

уделяет  должного  внимания  вопросу  влияния  русскопольских  отноше

ний  на  характер  распространения  через  издание  книг  исторической 

тематики представлений о происхождении восточных славян. 

Ряд вопросов, связанных  с изданием и распространением  польской 

исторической  книги, нашел  отражение  в  монографии  X. Швейковской 

«Печатная книга в XV   XVIII вв.». Ее автор обращает особое внимание 

на  вопрос  восприятия  польской  книги  за  пределами  Польши,  а  также 

пытается  выявить  причины  массовой  ш'бликации  польских  книг  в 

типографиях ряда стран Европы. X. Швейковская  одна из первых поль

ских книговедов, которая дает подробшто характеристик '̂ исторической 

книге,  рассматривает  причины  поп>'лярности  польских  исторических 

изданий за пределами Польши, а также обращает внимание на особенно

сти польских исторических публикаций  (сочетание в них  исторических, 



географических  и этнографических  сведений). X. Швейковской характе

риз\тотся издания исторических сочинений самого популярного в Европе 

польского  автора  Марчина Кромера  и  приводится ряд отзывов  деятелей 

юльт̂ ры и науки  европейских  стран о  его  труде.  В числе работ,  отра

жавших  деятельность  отдельных  авторов  польских  исторических  книг, 

интерес  вызывает также исследование  деятельности  Мачея Меховского, 

предпринятое X. Барычем. 

Большое количество научных сведений о масштабах и характере из

дания  исторических  книг  в  Польше  и  за  ее  пределами  содержится  в 

польской  «Энциклопедии  книговедения»,  подготовленной  ведущими 

польскими  ĵ eHbiviH.  Это  ф>т1даментатьное  издание  дает  толкование 

основных  разновидностей  исторической  книги  (анналов,  хроники, 

трактата  и др.).  Авторы  энциклопедрш  также  обратили внимание  на  ту 

роль, котор\то сыграли в истории польской исторической книги ведущие 

польские  типографы, издатели  и покровительствовавшие  книгоизданию 

представители  королевской власти,  церковных  и деловых  кругов  Поль

ского королевства. 

Вопрос эволюции польской исторической книги нашел отражение и 

в монографии Б. Космановой «Книга и ее читатели в старой Польше», где 

дается  подробный  анализ  роли  книги  в  жизни  ученого  мира  эпохи 

Возрождения, в частности, уделяется внимание роли книжных  собраний 

в деятельности авторов исторических сочинений (Меховского, Стрыйков

ского и др.) и издателей их трудов (Цеций). Большое внимание  в моно

графии  Б. Космановой  лделяется  особенностям  новой  читательской 

аудитории  польской  книги,  анализируется  характер  ее  расширения  за 

счет  читателей  из  числа  мелкопоместной  шляхты  и  городских  слоев. 

Отдельно  характеризуются  ыгажные  пристрастия  просвещенной  элиты 

Польского  королевства:  исторической  книге  в  этой  связи  уделяется 

внимание как важном}' идеологичсскомл" инструменту. 

Отечественная  историография  вопроса  имеет  к5'да более  сгфомные 

достижения в исследовании темы, вынесенной в заглавие нашей работы. 

Для  этого  с}'ществоБали  объективные  предпосылки,  заключавшиеся  в 

том,  что  долгое  время  не  только  польские,  но  и  вообще  иностранные 

исторические  свидетельства  о  прошлом  России  воспринимались  как 

источники,  намеренно  искажавшие  историческую  реальность  в  силу 

с> бъективного  восприятия  русской  истории  и  ю.'льт̂ 'ры.  В  отношении 

польских  свидетельств  это  предубеждение  дополнялось  представлением 

«об  исконной,  имманентно  присущей  самому  политическом} развитию 



Р\си  и Польши  польскорусской  вражде»  . Такая позиция  была преодо

лена  лишь  к  50м  гг.  XX  в.,  когда  союзнические  отношения  межд\' 

Польшей  и нашей страной  сделати  возможным  пересмотр  вышеуказан

ной  установки  •  как  «несостоятельной  посылки  блржлазно

националистической историографии», что открьшо т'ть  исследованиям в 

области польской книжной клльтл'ры. 

На}'чньге труды по истории  ьсниги и межд>Т1ародных книжных свя

зей,  Б  разделах,  посвященных  польской  книге  (Л. И. Владимиров, 

М.И. Слл^совский), затрагивают тещ польской исторической книги лишь 

фрагментарно,  как правило,  на уровне  констатации  факта  издания того 

или иного исторического сочкнения. 

Об  особенностях  бытования  и  телгатике  книг  польской  печати  на 

русских землях в статье «Из истории ыежд^'нкроц.ных связей Московской 

Рлси» пишет Б.В. Сатнов, обративший внимание на распространение в 

России  польских  ис7;орических  хроник  и  космографии.  Проблематика 

распространения  польской  исторической  книги  на  восточнославянских 

землях нашла отражение в монографиях видных отечественрмх лченых, 

работавших  на  стыке  книговедения  и  историографии  А.П. Рогова  и 

А.С. Мыльникова.  А.И. Рогов  в  монографии  «Рлсскопольские Kvльтур

ные связи в ЭПОХ} Возрождению), указывает на то, что интерес к польской 

исторической  книге  в  России  был  огромен,  хотя он  касался  лишь  тех 

изданий,  которые  были  изданы  на  близком русским  польском  языке, а 

также  тех,  чьи  авторы  симпатизировали  России.  А.И.  Рогов  обращает 

внимание  на  заимствование рз'сскими  историками  исторических  сведе

ний и наз'чных  навыков, источником которых  бьиа  польская историче

ская книга. А.С. Мыльников в монографии «Картрша славянского мира», 

посвященной  проблеме  развития  представлений  о  происхождении 

славянских  народов, специально  не рассматривает историческуто книг%', 

однако приводит немато ценных сведений об издании и распространении 

книг исторической тематики, содержавших гипотезы польских историков 

о происхождении восточных славян. 

Историческая книга как особое явление книжной к\'льт\ры  была ис

следована в нашей стране в работах современного }краинского книговеда 

А. С. Беляева.  Этот автор предложил  тх)лкование поняттия «историческая 

книга», а также рассмотрел ее стр}кт\рносодержательные особенности и 

Королюк В.Д. Проблематика  истории Польши до Сфедины XIY в. в советской ли1ерат5ре // 
Материалы научной конференции польских и советских историков по проблемам историографии. 
 М ,  1969.С.  45. 



социальные функции. Однако, поскольку А.С. Беляев провел свое иссле

дование на материале российской книгиXVIII и XIX вв., им не был \'чтен 

ряд особенностей, характерные для книг истор№1еской тематики, создан

ных в др\тих странах в более ранние исторические периоды. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что в исследованиях оте

чественных и зар>'бежных чченых недостаточно обращалось внимание на 

проблемы,  связанные  с  развитием  польской  исторической  книги,  мас

штабами  ее  распространения  как  в  Польше,  так  и  в  других  странах. 

Практически не исследовалась также и конкретная тематика, находившая 

отражение в книге такого плана  и представляющая интерес для отечест

венной науки в силл' ее связи с историей нашей страны. 

Научная новюна  исследования  состоит в том, что польская исто

рическая книга XV   XVII вв. впервые изучена в качестве особой разно

видности  книги,  проанализированы  ее  особенности  как  на\'чной  и 

национальной  книги.  Впервые  изучены  вопросы  распространения  и 

социального  бытования  польской  книги  исторической  тематики  на 

территории стран Европы, а также pacc.̂ гoтpeнa проблема  формирования 

через историческ\то книп' в общественном сознании Польши и европей

ских стран культзг'рного образа восточньк; славян. 

В результате  обобщения свидетельств, характеризующих  особенно

сти развития польской книги исторической тематики,  автором диссерта

ции  дополнено  понятие  «исторической  книги»,  предложенное 

А.С. Беляевым. В частности, указано на принадлежность  к исторической 

книге хроник, космографии и исторических трактатов, на том основании, 

что они несли в себе элементы Hav^Horo анализа исторического процесса 

и выполнати фчнкции, характерные для исторической книги. 

Географнчсскпс  рамки работы.  Географические рамки исследова

ния польской исторической книги включают в себя терррггорию Польско

го  королевства,  где  к  концч'  XV  столетия  сложились  известные  всей 

Европе на>'чные центры, главным из которых был Краков. 

Поскольку'  территориальные  рамки  деятельности  польских  истори

ков  нередко  не  совпадали  с  фаницами  их  отечества,  в  исследовании 

обращается внимание и на ряд издательских центров западной и южной 

Европы  (Базель,  Рим,  Кельн,  Кенигсберг,  ФранкфуртнаМайне).  Здесь 

традиционно  гпбликовались  наиболее  популярные  среди  читающей 

публики  Европы  польские  исторические  1сниги,  предпринимались  их 

переводы на европейские языки.  В числе стран, на территории  которых 



пол\'чила распространение  польская историческая книга, рассматривает

ся Московское государство, а также западнор>сские земли. 

Хронологические  рамки  исспедоваиия.  Начальная  временная 

грань  работы  обусловлена  появлением  наиболее  известной  рукописной 

хроники  Я.  Дл\тоша.  Она  была  создана  в  последней  четверти  XV в., 

содержала  первую  разверттуто  гипотезу  происхождения  восточных 

славян и послужила ориентиром для польских книжников послед>тощего 

XVI  в.  Именно  в  этот  период  были  созданы  и  отбликованы  десятки 

исторических  произведений,  в которых  были представлены  гипотезы  о 

происхождении  восточных  славян.  Потенилал  такого  рода  изысканий 

был исчерпан к исходу первой трети XVII в., что, в свою очередь, приве

ло к резкому снижению числа  изданий исторических  книг, отражавших 

данную тему. 

При рассмотрении вопроса распространении польских исторических 

книг на восточнославянских зелиях в диссертации обращено внимание и 

на более поздний исторический период, с середины и до конца XVII в. В 

эту эпох\' соотношение сил на межд\т1ародной арене изменяется в пользу 

России. Это приводит к тощ; что к польским историческим книгам, чьи 

авторы с симпатией писали о восточных славянах, в московских зе\шях и 

на Украине  начинают  проявлять  все  больший  интерес, что  приводит к 

массовомх' распространению здесь таких книг именно в XVII в. 

В данных хронологических рамках в качестве объекта  исследова

ния  рассматривается  р>'кописная  и  печатная  польская  историческая 

книга    на>'чные труды  или  п\'блицнстические  произведения  польских 

ученых и общественных деятелей, освещавшие прош.1ое Польши и иных 

стран.  Предметом исследования  являются  особенности  выписка  и 

ф\тпсционирования польских исторических книг XV   Х\^1 вв., а также 

их содержание, в котором нашли отражение  гипотезы о происхождении 

восточных славян. 

Цель работы состоит в воссоздании картины издания и распростра

нения польской исторической книги в различных европейских странах, а 

также  рассмотрении особенностей  возникновения  и развития  содержав

шихся в такой книге представлений о происхождении восточных славян. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

•  определить социальные, политические и к\'льт\'рные условия созда

ния  польских  книг  исторической  тематики,  а также  причины  воз

никновения  интереса  к  ним  в  Польше  и  за  пределами  польского 

государства; 



•  провести тeмaтикoтипoлoги t̂ecкии  анализ польских книг историче

ской направленности; 

•  из>'чить  и  описать  деятельность  издательских  центров  Польши  и 

других стран, выш'скавших польстлто печаттто  продукцию истори

ческой тематики, определить основные т'ти  распространения поль

ской исторической книги; 

•  рассмотреть' характерные особенности отражения темы происхожде

ния восточных славян в книжном  реперт '̂аре исторической направ

ленности. 

Методология  »  методика  исследования. Методо.логической осно

вой  исследования  являются  положения:,  изложенные  в  трудах 

А. С. Мыльникова, который указал на необходилюсть из̂ чения книги как 

комплексного источника но истории отечественной и мировой культуры. 

А. С. Мыльников  обратил  внимание  на  с>'ществованис  своеобразного 

«методического разрыва» мгжл^' книговедческой и исторической, на̂ тсой, 

который  характеризуется  «отс\тх;твие"11  осознанного  методического 

интереса к проблемам соприкосновения ... этих двух близких и во многом 

взаимно проникающих дисциплин». Такое положение вещей, по мнению 

\'ченого, делает  наслщно  необходимым  привнесение  в работу  историка 

«приемов, наблюдений и данных книговедения»". Попытка преодоления 

упомянчтого разрыва, предпринимающаяся в настоящей работе, позволя

ет выявить возможности, которые может предоставить для исследования 

исторической книги как книговедческий, так и исторический анализ. 

В пракпетеском ракл'рсе реализация этой задачи предполагает отно

шение  к  исторической  книге  как к  инстрз'мент '̂,  с  помощью  которого 

конструировалась  социокчльтлрная реальность посредством хтверждения 

через кншу, содержавшлто сведения о прошлом, определенных идейных 

установок в общественном сознании. В этой связи д1етодология исследо

вания тЪго специф1теского  типа  книги,  который  привлек наше  внима

ние,  предполагает  помтю  установления  типа,  характера,  технических 

характеристик пз'бликаций исторической тематики; уровня  авторитетно

сти и компетентности их авторов и издателей, также выяснение целевой 

идейной направленности и назначения тех или иных изданий и, наконец, 

обратной реакции на них со стороны читательской аудитории. 

Характер  проведенной  работы  обусловил  необходимость  примене

ния  ряда  общенач'чных  методов    исторического,  статистического, 

'  Мыльников .\.С. О книговедческом методе в исгочниковедении (к постиновке вопроса)!,' Книга; 
Исследования и материалы.   Сб. 25  1972.  С, 9. 



сравнительного  и  системного  анализа.  Важную  роль  при  из}'чении 

польской  исторической  книги  сыграло  также  использование  функцио

нального  метода,  позволившего  автору  диссертации  рассмотреть  тради

цию исторического книгоизданри в Польше с частом всех ее элементов, а 

механизм  функционирования  исторической  книги  во  взаимосвязи  с 

актуальными социальными процессами. 

Для  выявления  отдельных  функций  польской  книги  исторической 

тематики  в  диссертации  использовались  специальные  книговедческие 

методы. Их применение позволило описать отдельные издания, и опреде

лить факторы, повлиявшие на формирование территориальных и времен

ных  особенностей  распространения  польской  книги  исторической 

тематики, а также проследить эволюцию освещения темы происхождения 

восточных славян в XV  XVII вв. 

Источниковая  база.  Из '̂чение проблемы  издания и распростране

ния польских книг исторической тематики, а также вопроса представлен

ности  в  них  гипотез  происхождения  восточных  славян  проводилось  на 

основе архивных  материалов  в  фондах редкой  книги крупнейших  биб

лиотек России и Польши. 

При  проведении  исследования  использовались  публикации  XVI  и 

XVII  вв.,  хранящиеся  в  Российской  Национальной  библиотеке  (Санкт

Петербург),  Библиотеке  Академии  наук  (СанктПегербзфг),  Государст

венной  ш'бличной  на>'чнотехнической  библиотеке  СО  РАН 

(Новосибирск)  и  Нахщональной  библиотеке  Республики  Польша 

(Варшава).  Эти материалы  дали  возможность  включить  в  диссертацию 

ряд источников,  не  использовавшихся  ранее  отечественными  учеными, 

ввести в наз'чный оборот новые сведения по истории польской книги. 

Особое  место  среди  источников  занимают  сохранившиеся  издания 

исторических  произведений XVI   начала Х\И  вв. Они содержат в себе 

самую разнообразшто информацию. Вопервых, такие публикации дают 

возможность  определить место  и время издания, имя  издателя,  а также 

утсазывают на обстоятельства создания книги (привилегии и посвящения 

содержали  указание  на  источник  финансирования  издания,  язык,  на 

котором  Издана  книга,  свидетельствовал  о  характере  читательской 

аудитории,  для  которой  она  была  предназначена  и  т.д.).  Вовторых, 

оформление  и содержание исторической  книги позволяет сделать вывод 

об хровне образованности и нач'чной  зрелости  автора,  а также  выявить 

его политическ\то  ориентацию.  Наконец,  втретьих,  анализ  содержания 

этногенетических легенд и наччных гипотез о происхождении восточных 

10 



славян, нашедших отражение в польских исторических книгах, позволяет 

также  полх'чить  информацию  о  культлфном  статусе  восточных  соседей 

поляков  и отношении  к ним тех слоев  польского  общества,  на которые 

была рассчитана та или иная историческая книга. 

В числе  источников  непосредственно  исследованных  автором  дис

сертации  были;  издание  1521  г.  трудов  М. Меховского  («Польская 

хроника»)  и  И.Л. Деция  («О  польских  древностях»),  кёнигсбергское 

издание  сочинения  М. Стрыйковского  «Хроника  польская,  литовская, 

жм5'дская  и  всей  Руси»  (1582 г.),  краковское  1578 г.  и  франкфуртское 

1584 г.  издания труда А. Гваньини  «Описание  Европейской  Сарматии», 

первое  (1551г.),  второе  (1554 г.)  и третье  (1564 г.)  издания  сочинения 

М; Вельского  «Хроника  всего  света»,  пч'бликация  «Анналов» 

С. Сарницкого 1587 г., кёльнское издание хроники М. Кромера. «Полония 

или  о  происхождении  и  деяниях  поляков»  1589г.,  а  также  римское 

издание  1601 г.  трактата  X. Варшевицкого  «Диалог  о  происхождении 

народа и имени поляков». 

Важн}то.роль в исследовательской  работе сыграли  библиографиче

ские  материалы    каталоги,  списки  и  }тсазатсли  книг,  содержащие 

сведения  о  вытске  печатной  продукции  в  указанный  исторический 

период.  Последовательный  анализ  этого  типа  источников  позволяет 

поллчить  информацию  о  времени,  месте и  количестве  публикаций 

исторической  направленности,  провести  сравнение  этих  данных  со 

сведениями об издании польских книг иной тематики, а также сопоста

вить масштабы издания исторических  книг в Польше и других странах. 

Целый  ряд  справочных  источников  дает  бесценную  информацию  о 

степени сохрашюсти хдаижных фондов и о местонахождении  отдельных 

экземпляров' старопечатной  польской  книги  исторической  тематики  в 

наши  дни,  или  на  момент  издания  таких  сгфавочников.  В качестве 

основного  источника  такого  рода  в диссертации  использовалась  много

томная «Польская библиография» Кароля и Станислава Эстрайхеров., 

В результате  использования  всех  элементов,  составляющих  источ

никовлто  базу  работы,  был  собран  научный  материал,  позволяющий 

предпринять  анализ  польской  исторической  книги  в  XVXVII вв., 

выявить  закономерности  и особенности  процесса  ее  издания  и распро

странения, а также предпринять исследование содержавшихся в польских 

исторических  изданиях  ключевых  гипотез  о  происхождении  восточных 

славян. 

И 



Ппак'тичсская  значимос1ь  исслсдоваиия.  Материалы,  изл'ченные 

в  ходе  исследования,  могут  использоваться  при  подготовке  гчебных 

к\фсов  по  истории  кнртасного  дела  в  Польше,  истории  общественной 

мысли  славянских  стран  и  межславянских  к\'льт\рных  отношений  и 

связей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссертации 

излагались  в  докчадах  се  автора  на  XXXIV  Международной  научной 

студенческой  конференции  «Студент  и  научнотехнический  процесс» 

(Новосибирск,  1996  г.),  международных  научных  конференциях  «От 

мифа к истории.  Происхождение  и ранняя этническая  история славян в 

общественном  сознании  позднего  средневековья  и  раннего  Нового 

времени»  (Москва,  1996  г.)  и  «Межславянские  отношения  и  связи 

(Средневековье  Новое время)» (Москва, 1999 г.), а также на ежегодных 

наличных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 

Новосибирского государственного педагогического университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 

•  Становление  польской исторической книги в XV  XVII вв. проис

ходило  под влиянием  глъшнистических  взглядов  на  природу историче

ского познания и способствовало развитию национального самосознания 

народов Восточной Европы. 

•  Деятельность  авторов и издателей по.ггьских исторических  книг, ос

вещавших  тсш'  происхождения  восточных славян, определялась  основ

ными тенденциями развития общественной мысли Польши. 

•  Польская  историческая  книга  XV   XVII вв.  оказала  значительное 

влияние на  развитие  на\'чных  представлений  о  происхождении восточ

ных славян. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двта 

глав, зактючения, списка источников и использованной литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуатьность темы, рассмотрена степень ее 
изученности, определены  предмет и объект исследования, цель и задачи 
работы, представлены методологические принципы и методы исследова
ния, которыми руководствовался  автор диссертации, рассмотрена источ
никовая  база,  сформллнрованы  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 
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в  первой  главе  «Особенности  создания  и  распространения  поль
ских  ючиг  исторической  тематики»  исследовано  понятие  исторической 
книги и особенности се типологии, характерные для XV  XVII вв.; таюке 
HsvMCH процесс  становления  польского  исторического  книгоиздания  и 
распространения  польской  исторической  книги на  территории  Польши, 
ряда стран Европы и Московского госз'дарства. 

Польская книга исторической тематики исследуется в двух аспектах: 
как книга научная и как книга национальная. 

Говоря о критериях,  определяющих  историческую  книгу  как науч
нлто  книгу,  диссертант  ориентируется  на  концепцию  А.С. Беляева, 
указавшего на  то, что историческая книга,  как «материальное воплоще
ние» исторической науки, должна содержать «концептуальное освещение 
более  или  менее  продолжительной  части  исторического  процесса»,  не 
только описания, но и анализ исторических событий, а также обобщения, 
уровень  которых зависит  от характера  и направленности  исторического 
произведения .̂ 

При определении национальной принадлежности исторической кни
ги в диссертации разделяется точка зрения А.С. Мыльникова, полагаю
щего,  что  ключевое  значение  имеет  связь  книги  с  общественно
политической  и  кульпрной  жизнью  страны  и  народа,  ее  соответствие 
«запросам,  потребностям  и  общему  ходу  прогрессивного  развития 
национальной кчльт̂ фы» . 

Польская  историческая  книга  прошла  путь  своего  становления  в 
специфических экономических, социальных, политических и к ̂льтурных 
условиях.  В  рассматриваешто  эпоху  Польша  добилась  значительных 
успехов  во внутренней и внешней политике.  Это  способствовало  росту 
национального  самосознания  польского  народа,  важной  составной 
частью которого являлось самосознание историческое. Отсюда и возник
ла  потребность  в  исторических  трудах,  способных  не  просто  описать 
события прошлого, но нал^но объяснить их в свете задач, актуатьных дал 
современников. 

В XV  XVII вв. цели и средства  исторической книги определялись 
гуманистическими  к>'льтурными  представлениями  о  природе  и  путях 
исторического познания. Рукописный способ производства книг все чаше 
препятствовал  поступательном}'  развитию  на>'чных  исследований  о 

' Беляев .ЛС. Историческая книга XVIII в. Сгипология, издание).  Киев, 1989.  С. 5  6. 

'' Мыльников  .Л..С. Где и когда началось с.чавянское хниюпечатание ? (к постановке вопроса) // 

Кинга: Исследования и материалы, Сб. 14. 1967.С.  125  126. 
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прошлом  и  популяризации  исторических  знаний  в  обществе.  Поэтолгч 

поистине  революционтто  роль  для  развитая  польской  исторической 

книги сыграло книгопечатание. 

В  ОСНОВ}' деления  книг  исторической  тематики  на  типы  в  интере

c>TOUi>TO нас  эпох>'  мог\т  быть  положены  различные  факторы:  способ 

производства  (здесь  сосуществовали  рукописные  и  печатные  книги), 

язык,  на  котором  создавались  или  издавались  исторические  книги 

(латынь, польский, языки других  народов Европы), страна  издания  или 

Боспроизвсдения  книги Б виде рукописи.  Продолжили своё существова

ние, но на качественно ином уровне, типы польской исторической книги, 

сложившиеся  еще  в  эпоху  средневековья    прежде  всего  хроника.  В 

XVI в.  получили  распространение  такие  разновидности  исторической 

книги  как  космография  (историкогеографическое  сочинение)  и трактат 

(краткое сочинение, посвященное частной  проблеме).  Становление  этих 

трех разновидностей  исторической  книги происходило  постепенно  и не 

всегда \л1орядоченно, в результате чего междз' ними долгое время не было 

определенных отличий. 

Предпринятый в диссертации анализ  библиографических  материа

лов  К.  Эстрайхера,  позволяет  говорить  о 50  тбликациях  исторических 

сочинений  польских  авторов,  которые  вышли  в  свет  на  территории 

Польши и стран Европы в периоде  1517 по 1618 гг. (включая сочинения 

ош'бликованные  как  в  рамках  отдельных  изданий,  так  и  в  сборниках 

трудов разных авторов). Из них на первые издания исторических трудов 

приходится порядка трети всех  п\'бликаций  исторической  направленно

сти.  Наиболее  полч'лярные  из  них  неоднократно  переиздавались.  Во

первых,  это  были переиздания  оригинальных  латинских  текстов  поль

ских исторических трудов: всего известно 21 переиздание, причем 9 раз 

эти сочинения  переиздавались  в ра.\гках отдельных  тбликаций,  а  в  12 

сл\'чаях они ВХОДИ.ТИ в состав сборников. Вовторых, польские историче

ские  сочинения  издавались,  в  переводах  с  латыни  на  языки  народов 

Европы.  Они  составляли четверть всех публикаций исторической  тема

тики. ,Нами выявлено 5 изданий переводов на итальянский язык, 4   на 

польский, по 2   на немецкий и чешский. 

Изданием  исторических книг занимались ведущие польские и зару

бежные  печатники.  Первая из  польских  печатных  исторических  книг  

«Трактат  о  дв>х  Сарматиях»  М. Меховского    была  опубликована 

Я. Халлером в 1517 г. В типографии Ф. Унглера в 1535 г. была напечата

на  первая: историческая  книга  на  польском  языке  (польский  перевод 

«Трактата»  Меховского).  Большой  вклад  в  развитие  исторического 
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книгоиздания  в  Польше  внес  И. Ветер,  а  также  представители  издатель

ских  домов  Зибенейхеров  и  Шарфенбергов.  За  пределами  Польши 

интерес  к  изданию  польских  исторических  книг  проявти  такие  извест

ные европейские печатники  как Опорин,  Писторий, Дж. Рамусио, Холин, 

Хервагий и др. 

Создание  исторических  произведений  и  их  дальнейшая  публикация 

во  многом  зависели  от  социального  или  политического  заказа,  как 

правило, исходившего  от правящих кругов Польского королевства.  Такая 

позиция  была  продиктована  стремлением  закрепить  в  общественном 

сознании  официальную  концегащю  национальной  истории  и  истории 

взаимоотношений  польского  государства  с  другими  странами.  Анализ 

изданий  исторической  тематики  XVI  в.  свидетельствует  о  политической 

ангажированности  большинства  авторов  исторических  сочинений, 

неизбежной в силу того, что в рассматриваемуто эпоху  создание  и публи

кация  исторических  сочинений  бьши  возможны  лишь  при  условии  их 

финансирования  со  стороны  государства  или  состоятельных  меценатов. 

Государством  такая  поддержка  осуществлялась  посредством  дарования 

королевских  привилегий,  изза  чего  инициаторами  издания  и  авторами 

подавляющего  большинства  исторических  книг  оказывались  люди 

близкие к королевскому двору. Так, самые первые печатные исторические 

книги увидели  свет  благодаря  деятельности  секретаря  польского  короля 

Сигизмунда I  И.Л. Децня,  который  одновременно  выстутгал  в  качестве 

издателя  и  автора  исторических  сочинений.  С  королевской  властью 

самым тесным  образом  сотрудничали такие  авторы  исторических  трудов 

как  Б. Ваповский,  М. Кромер,  С. Сарницкий,  X. Варшевицкий.  Вмеша

тельство  государства  в  сферу  исторического  ьснигоиздаиия  осуществля

лось  также  посредством  ценз\'ры  и  контроля  за  деятельностью 

типографий  (так,  в 80х  годах XVI в. при прямой  поддержке  королевской 

власти М. Шарфенбергом была создана сеть типографий,  публиковавших 

лишь те произведения, которые были одобрены  польскими властями). 

Польские  книги  исторической  тематики  получили  распространение 

и  за пределами  Польского  королевства.  Наибольшим успехом у  европей

ских  читателей  пользовались  издания,  в  которых  использовался  понят

ный просвещенным  европейцам  латинский  язык и содержавшие наряд\' с 

историческими  также  географические  сведения  о  странах  Восточной 

Европы.  Одной  из  самых  известных  в  Европе  польских  книг  была 

космография  М.  Меховского  «Трактат  о  двух  Сарматиях»,  которая 

выдержала  20  изданий,  в  том  числе  11 раз  бьш  ого'бликован  оригиналь

ный  латинский  текст  этого  сочинения,  дважды  немецкий  и  7  раз  его 
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итальянский  перевод.  Неоднократно  переиздавались  в  европейских 

странах также исторические сочинения М. Кромера и А. Гваньини. 

На  восточнославянских  землях  наибольшим  успехом  пользовались 

книги, изданные на польском языке, в которых уделялось больше внима

ния  освещению  истории  отношений  Польши  и  ее  восточных  соседей  

литовцев,  «русинов»  и  «московитов».  Характер  распространения  и 

социального бытования польской исторической книги были неодинаковы 

в западнорусских землях и в Московском государстве. 

На территории Украины, являвшейся  частью Речи Посполитой, где 

широко  употреблялся  не  только польский  язык,  но и  латынь,  польская 

историческая книга непосредственно использовалась в качестве источни

ка исторических сведений для создания собственных сочинений. 

В  М,осковском  государстве  наиболее  распространенным  способом 

восприятия; исторической  информации  стали  рукописные  переводы  на 

русский .ЖЫ1С,  которые в массовом порядке предпринимались, начиная с 

,. срредины XVII в. Переводились  прежде  всего сочинения М. Вельского и 

,.М, Стрыйковского, которые  с симпатией  писали  о восточных  славянах. 

. Инициатива  ввоза польских исторических книг в  Россию, как правило, 

принадлежала  отдельным русским  государственным деятелям, заинтере

сованным  в  формировании  опирающейся  на  историческ\'ю  аргл'мента

, цию  новой  концепции  взаихюотношений  межд\'  странами  и  народами 

Восточной  Европы, среди  которых  Россия  постепенно  начинает  играть 

ведчтц>'к> роль. 

Вторая  глава  «Польская историческая книга о происхождении вос

точных славян»  посвящена  анализч' конкретных  тбликаций,  в которых 

нашли  отражение  гипотезы  происхождения  «руских» / «русинов» 

(согласно  польской  этнонимической  номенклат\'ре  того  времени,  так 

именовались жители западнорусских земель) и «московитов». 

;,  . Таки.\1 образом, предметом исследования  во второй главе  диссерта

ции становятся особенности отражения в содержании польской историче

ской  книги  темы  происхождения  восточных  славян.  В  свое  время 

польский книговед  К. Мигонь ^тсазывал  на то, что содержание  является 

тем фактором, который определяет  историческую  роль книги.  При этом 

для историкокнижного  исследования  особенно  важно  обратить  внима

ние на то, как содержание проявляется в экземпляре, издании, репергл'аре 

и как.оно  функционирует. Таким  образом, именно в воздействии содер
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жания на ^штателя заключается социальная роль книги, именно эта связь 

образует «конструктивш'ю ось историографии книгю> . 

Тематика польских исторических книг безусловно не исчерпывалась 

изложением  вопроса  происхождения  славян.  Однако  большинство 

исторических  гг.'бликаций XVIXVII  вв. представляли  собой описания 

истории человечества  с древнейших времен до современности, в рамках 

которых  предпочтение  отдавалось  национальной  или  региональной 

истории.  Сюжеты  о  происхождении  народов  были  важным  атрибутом 

такого  рода  описаний  и  присутствуют  в  подавляющем  большинстве 

исторических публикаций. 

Др\тое дело, что интерес к теме происхождения восточных соседей 

поляков  в  польской  исторической  книге  не  был  стабилен  и  во  многом 

зависел от той роли, котор\то  играли в  европейских  делах те  или 1шые 

государственные, к\'льт^рные или территориальные  образования восточ

ны\  славян. В XV в. обращения к таким сюжетам бьии редки, поскольку 

влияние не только русских подданных Великого  княжества  Литовского, 

но  и  Московской  Руси  на  европейсюто  политическую  и  к>'льтурн\то 

жизнь  было  невелико.  И  совсем  иная  картина  наблюдалась  в  XVI  в., 

особенно  после  начала  Ливонской  войны,  когда  интерес  к  восточно.мл' 

славянству резко вырос. 

Деятельность польских историков и издателей их трудов стимллиро

вала осознание этнического родства с русскими, б.лизость языка и тради

ционный интерес к землям на востоке. Этот интерес подогревался еще и 

тем, что в результате сопоставления информации, почерпн\той из трудов 

античных  историков  и  географов,  ученые  эпохи  Возрождения  нередко 

приходили  к  Еыводч'  о  возможной  связи  упоминавшихся  античными 

авторами эт1юсов   скифов, сарматов, роксоланов   и восточных славян, 

как современных  насельников территории Восточной Европы.  В рамках 

сложившихся  на  основе  таких  доводов  концегщий  происхождения 

восточных славян, представленных в исторических публикациях, уточня

лось  место  русского  народа  в  славянском  мире  и,  прежде  всего,  по 

отношению  к  самим  полякам.  Причем  такого  рода  идеи,  обретавшие 

n\'&iH4H\TO известность, благодаря исторической книге, начинают играть 

роль  выразителя  интересов  определенных  слоев  польского  общества  и 

польской просвещенной элиты. 

Латиноязычные исторические книги чаще ориентировались  на офи

хшааьтто  концепцию  происхождения  восточных  славян, рассматривав

^ Мигонь К. Наука о книге.  М., 1991.  С. 115. 

17 



imio  земли,  населенные  «русинами»  и  «московитами);,  как  объект 

политической  и  религиозной  экспансии.  Определенным  образом  от

фильтрованная  информация  должна  была  в  нужном  русле  сориентиро

вать  общественное  мнение и выработать  такое  отношение  к восточным 

соседям  поляков,  в котором  была  заинтересована  королевская  власть  и 

католическая церковь. Нередко это находило  отражение в уничижитель

ной интерпретации родового статлса восточных славян, их характеристи

ке  как  нецивилизованных  народов,  а  в  отдельных  случаях  даже  в 

констатации факта их куль'1>'рного и генетического отличия от поляков и 

других славян. Эта тенденция нашла отражение  в сочинениях Я. Длуто

ша, М. Меховского и С. Сарницкого. Такие настроения нередко подогре

вались  отдельными  польскими  политиками,  заинтересованными  в 

создании применительно к восточным славянам «образа врага» и особен

но  усилились  в  разгар  военного  противостояния  между  Польшей  и 

Россией. Это обстоятельство  отчасти сделало  латиноязычнлло  историче

скую  КНИГ},'  носительницей  государственной  идеологии  Польши  того 

Бремени. 

Однако,  поскольку'  исторические  книги,  изданные  на  латинском 

языке, находили  читателей  не только  в Польше, но и  за  ее ттредела.ми, 

прежде всего в странах Европы, их авторы были вынуждены ориентиро

ваться  на  европейский  стандарт  научного  исследования.  Последнее 

обстоятельство  повышало  ценность латиноязычной  исторической книги 

как источника по истории восточного славянства. В частности, в качестве 

налчно обоснованной теории происхождения  славянских народов можно 

рассматривать  гипотезу  М. Кромера.  Этот  автор,  проигнорировав  не 

только  историографические  «басни», но и идеологические  догмы,  пред

принял  критический  анализ  достижений  своих  предшественников  и, 

основываясь  на научных доказательствах,  в  своем сочинении  пришел  к 

вывод\'  о  происхождении  славян  из  России.  Книга  М. Кромера,  если 

судить по отзывам о ней современных ем\' европейсхшх ч'ченых, призна

валась  самым  авторитетным  историческим  трудом  второй  половины 

XVI в.  В  связи  с  этим,  объективное  освещение  М.  Кромером  вопроса 

происхождения  восточных  славян  всячески  стишлировало  дальнейшее 

научное  из>'чение  этой  темы,  а  признание  русских  земель  прародиной 

славян  способствовало  повышению  клльпрного  статуса  русских  и 

московитов в глазах европейцев. 

Исторические  книги, изданные на польском языке, появились лишь 

Б середине  XVf  в.  Их  чгггателями  были  по  преимуществ}  те  поляки, 

которые не владели  латынью, не принадлежали  к церковной, универси
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тетскои, а также ориентированной на внешние связи правящей элите, и, в 
силл' этого, были  далеки  от той  идейной  среды,  которая  сформировала 
идеологшо  польского государства в эпоху его наибольшего  могущества. 
Сч'дя по содержанию  польскоязьпных  исторических  книг,  их читатель
ская  аз'дитория  скорее  была  заинтересована  в  тесном  экономическом, 
политическом  и  культурном  сотрудничестве  с  восточнославянскими 
землями и  недош'щснии  противостояния.  Отсюда  характерное стремле
ние  авторов  исторической  книги  издававшейся  на  польском  языке  в 
своих  концепциях  происхождения  восточных  славян, с  одной  стороны, 
отразить эти настроения, а, е другой, повысив посредством исторических 
теорий культурный статус восточных соседей поляков, юменить отноше
ние к последним польского общества и правящей элиты. 

В диссертации подробно рассматриваются публикации исторических 
произведений  двух  польских  историков,  издававших  свои  труды  на 
национальном языке  М. Вельского и М. Стрыйковского. 

М. Вельский  бьш  автором  первого  описания  всеобщей  истории 
«Хроники  всего  света»,  которая  выдержала  три  издани[я  (1551,  1554, 
1564 гг.),  в  каждом  из  которььх  концепция  происхождения  восточных 
славян  претерпевала  изменения.  В  отличии  от  своего  совремешппса 
М. Кромера,  Вельский ориентировался  на  популяризацию  или  профан
ный  (некритический)  пересказ  не  только  научных  гипотез, но  и леген
дарных  сюжетов, первоначально  изложенных  в латиноязычных  книгах. 
Оценка роли восточных славян в истории, нашедшая отражение в книгах 
Вельского,  основана  на  всяческом  выделении  исторических  заслут 
сарматов, с которыми отождествлялись «русины» и «московиты». 

М.  Стрыйковский  издал  свой  ф^тадаментальный  труд  по  истории 
восточноевропейского  региона  «Хронику  польа^то,  литовскую,  жмуд
скуто и всей Руси ...» в 1582 г, В этой книге была представлена история не 
только  польского  государства,  но  и  история  народов  его  населявших. 
Поэтому, несмотря  на  то, что  это  сочинение  было  опубликовано  лишь 
один раз, оно  пользовшюсь  огромной  популярностью  в  западнорусской 
среде, а позже и в Московском государстве. Здесь получила  окончатель
ное  оформление  концепция  ведущей  роли  восточного  славянства  в 
древний период истории славянских  народов, причем рассмотрение этой 
темы предпринимается на более высоком научном уровне, чем в хронике 
М. Вельского, что нашло отражение в научном характере аргументации, а 
также  использовании  научного  ахшарата  (ссылки,  цитаты),  чего  не 
доставало сочинениям его предшественников. 
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Таким образом, проделанный во второй главе анализ содержания ис

торических  книг  позволяет  констатировать,  что  книга  исторической' 

тематики  может рассматриваться  книговедческой  наукой как в  качестве 

орз'дия  политической  борьбы,  так  и  инстрл'меьпа  .\1ежд\'народного 

взаимопонимания,  что  подтверждает  высказанный  в  свое  время 

К. Мигонем тезис об «огромной роли книги в формировании обществен

ного сознания»  и создает перспективу  дальнейшего  изучения ее роли в 

истории общественной мысли. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  формулир\тотся 

выводы,  в  частности,  }казывается  на  то,  что  предпринятый  в  рамках 

диссертации анализ развития польской книги исторической тематики XV 

  XVII вв. свидетельствует о значительной роли научной книги и печати 

в целом для развилия национальной культуры. 

В качестве основного вывода предлагается тезис о том, что реперту

ар исторических т'бликаций, распространявшихся в конкретной стране в 

определенилто эпох)', прямо или косвенно способен отразить ту действи

тельность,  в  которой  возникает  и  получает  распространение  книжная 

продукция.  В  польской  исторической  книге  это  нашло  отражение  в 

противостоянии космополилпческой латинской и национальной польской 

книжной традиции, которое было вызвано противоборством двта тенден

ций в развитии национальной идеологии польского госз'дарства, одна из 

которых была направлена на противостояние с восточным славянством, а 

другая  на  установление  взаимовыгодных  отношений  с  восточными 

соседями Польши. 
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