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КРАКОВСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКЦИОНЕРСКО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАЦЛАВА ФЕДОРОВИЧА

Принято считать, что контакты В.П. Федоровича с представителями польских научных кругов 
завязались в 1887 году, когда витебский присяжный поверенный приехал в Краков в качестве делегата 
I съезда польских юристов и экономистов1. Так, во всяком случае, можно было бы судить по информации 
из прощального слова, посвященного памяти Вацлава Петровича2. На самом деле связи В. Федоровича 
с польской культурной элитой, представляющей, правда, не Галицию, а земли Царства Польского, 
устанавливаются несколько раньше: в мае 1885 года газета ”Kurjer Warszawski” сообщает о принятии 
витебского представителя в состав действительных членов-корреспондентов Общества поощрения 
изящ ных искусств3. Гораздо позже – спустя два с лишним десятилетия – В. Федорович укрепляет свои 
связи с Варшавой – после того, как становится членом образованного в городе Польского общества 
краеведения (PTKraj)4.

И все же именно упомянутый служебный визит в Краков повлек за собой последствия, в какой-то 
мере отразившиеся на всей последующей деятельности В. Федоровича, пусть не профессиональной – 
адвокатской, а любительской – коллекционерской и краеведческой. Последовавшее за тем избрание 
членом-корреспондентом Краковской Академии знаний5 стало одновременно и признанием заслуг, 
и стимулом для дальнейшей работы, а родившиеся тогда знакомства переросли в многолетнее взаимо-
обогащающее сотрудничество.

Появление В. Федоровича в Малой Польше пришлось на пятнадцатую годовщину открытия здесь 
Академии знаний (АЗ) – первой и единственной на то время корпорации польских ученых. De iure 
Академия стала главным научным центром страны только после 1919 года – в связи с восстановлением 
государственности, но de facto она координировала развитие науки с самого начала, поскольку объединяла 
в себе кадры, проживающие на всех землях разделенной Польши. Не случайно действительные члены 
АЗ делились на три категории: местных (krajowych), то есть представляющих Галицию и Великое 
княжество Краковское; так называемых позаместных (zakrajowych) – с иных территорий Габсбургской 
монархии, и заграничных – живущих и работающих за рубежами Австро-Венгрии6.

Основную тяжесть исследовательской и издательской работы Академии знаний несли на себе 
комиссии. В состав одной из них и был включен Вацлав Федорович.

Комиссия по исследованию истории искусства образовалась одновременно с Академией знаний, но 
лишь с 1890-х годов, оказавшись под руководством профессора М. Соколовского, стала по-настоящему 
деятельной. Новый председатель направил работу сотрудников на сбор и изучение материала более 
широких временных пределов (прежде изыскания не выходили за рамки Средневековья и Ренессанса), 
включил в тематику исследований художественные промыслы и народное искусство, значительно увеличил 

1 См.: Spis członków zjazdu prawników i ekonomistów w Krakowie, Kraków 1887, s. 3. Из протоколов следует, что наибо-
лее живое участие в работе съезда В. Федорович принимал на втором заседании при обсуждении вопроса о прин-
ципах сбора материала для словаря польской юридической терминологии (Pierwszy zjazd prawników i ekonomistów 
polskich, Lwów 1887, s. 48, 50).

2 См.: Z okolic Dźwiny. Księga zbiorowa, Witebsk 1912, s. XIV.
3 «Kurjer Warszawski», № 157a, 28 maja / 9 czerwca 1885, s. 4. Усилия этого варшавского Общества были направлены, 

главным образом, на развитие польского искусства, издательскую деятельность и организацию выставок.
4 См.: Z okolic Dźwiny…, s. XV. Эта организация образовалась в 1906 г. и занималась популяризаторской, издатель-

ской и туристической деятельностью: собирала и распространяла краеведческие сведения, устраивала экскур-
сии, создавала музеи, заботилась о сохранности памятников истории и природных достопримечательностей. 
Помимо туристических справочников, информаторов, открыток, Польское общество краеведения издавало пе-
риодический журнал «Ziemia» (в 1926 году здесь была опубликована статья о витебских музеях, на которую будем 
ниже ссылаться). После Второй мировой войны PTKraj объединилось с Польским Татранским обществом в суще-
ствующее поныне Польское туристско-краеведческое общество (PTTK).

5 Хотя точной даты этого события не знаем, нет никаких оснований сомневаться в правоте слов председате-
ля академической Комиссии проф. М. Соколовского: «W 1887 r. ś. P. Wacław wybrany został jako delegat na I Zjazd 
prawnikw i ekononomistów polskich w Krakowie. W tym że czasie [выделено мной – В.М.] obrany był Krakowską Akademję 
Umiejętności na czlonka korespondenta» (Z okolic Dźwiny…, s. XIV).

6 См.: A. Bochniak, Historya sztuki, [w:] Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki humanistyczne i spoleczne, 
Materiały sesji jubileuszowej, Kraków, 3–4.V.1973, Ossolineum, 1973, s. 246. Стоит добавить, что период наибольшей 
активности Академии знаний пришелся на межвоенные годы, достаточно сказать, что в это время под ее эгидой 
печаталось свыше 100 издательских серий. После Второй мировой войны по решению социалистических властей 
деятельность АЗ – независимой от государства и потому неподконтрольной – была приостановлена, а ее иму-
щество передано вновь создаваемой Польской Академии наук (ПАН). Сразу после общественных трансформаций 
1989 г. Польская Академия знаний восстановила свои структуры и ныне действует наряду с ПАН.

число членов Комиссии за счет привлечения 
представителей разных специальностей7 
и регионов. Чаще всего корреспондентами  
становились львовяне, на протяжении трех 
десятков лет даже существовала львовская 
группа Комиссии. Участие же заграничных 
представителей было куда более скромным. 
Как правило, сводилось к тому, что они время 
от времени присылали М. Соколовскому 
сведения, сообщения, архивные выписки 
либо просто фотографии труднодоступных 
произведений искусства. Эта информация 
«с мест» обсуждалась на заседаниях 
Комиссии, а иногда публиковалась в 
«Отчетах», известных как «Sprawozdania 
Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce»8.

В изданиях этого печатного органа АЗ 
фамилия Федоровича фигурирует несколько 
раз, причем как член Комиссии он почему-
то начинает упоминаться только с 1900 года: 
«Skład Komysyi (Historyi Sztuki) w dniu 
31 grudnia 1900 r.: Wacław Fiedorowicz w 
Witebsku»9. Потом аналогичная фиксация 
повторяется уже ежегодно – вплоть до 
1909 года, протоколы которого содержит 
последний том «Отчетов» (дальнейшие 
публикации прервала Первая мировая война).

На заседании Комиссии, состоявшемся 
24 февраля 1898 года, профессор М. Соколовский представил ряд доставленных ему сочинений 
и сообщений, в числе которых, в частности, значилось: «Г. Вацлав Федорович, адвокат из Витебска, 
прислал несколько фотографий памятников старины, собранных в Литве, а именно: доспехи, плакетки, 
а особенно – чрезвычайно интересные изразцы, отдельные из которых явно имеют узоры восточно-
византийского происхождения. Все эти экспонаты входят в состав прекрасного собрания г. Федоровича 
и являются его собственностью»10. По всей видимости, речь идет о снимках, которые до сегодняшнего 
дня хранятся в Кракове, в фондах фототеки Института истории искусств Ягеллонского университета, в 
частности, двух из них, обозначенных как «Witebsk, zbiory Wacława Fiedorowicza, kafle» (OTPK41 Witebsk 
002), (OTPK41 Witebsk 003). Снимки аналогичны хранящимся в фондах ВОКМ (КП 26119/10, 26119/19)11.

Кроме того, в фототеке университета содержатся следующие фотографии, присланные 
В. Федоровичем: стереоскопические снимки интерьеров его квартиры («Комната для бесед с клиентами, 
1894 г.», OTPK41 Witebsk 004 (ил. 1); «Гостиная с видом на комнату для бесед и далее канцелярию, 1894 г.», 
OTPK41 Witebsk 005 (ил. 2); «Кабинет, 1894 г.», OTPK41 Witebsk 006 (ил. 3) и OTPK41 Witebsk 007 (ил. 4)) 
и три снимка с изображением картин с королевскими портретами (о них ниже еще пойдет речь): портреты 
Сигизмунда III (ил. 4) и Владислава IV (ил. 5) из краславского собрания графини Плятер; портрет короля 
Владислава IV c королевичем Сигизмундом Казимиром (ил. 6), собственность В. Федоровича. Все эти 
снимки попали на кафедру истории искусств Ягеллонского университета (а потом оказались в фототеке) 
в 1925 году как дар Комиссии АЗ, членом которой, как известно, являлся В. Федорович.

На заседании Комиссии 28 апреля 1899 года председатель – тот же проф. М. Соколовский – 
сначала поприветствовал прибывшего в Краков г. Вацлава Федоровича, а потом предоставил ему 
слово. Витебский член-корреспондент выступил с сообщением об иезуитском костеле в Полоцке, 
являющемся актуально церковью, и его колоколах. Из доклада следовало, что, появившись в Полоцке во 
времена Стефана Батория, иезуиты возвели большой коллегиум и замечательный костел с множеством 

7 См.: A. Bochniak, Historya sztuki, s. 237–238. Под влиянием М. Соколовского в сторону искусствоведения пошли гер-
манист и консерватор памятников старины Станислав Томкович, позже свыше 20 лет возглавлявший работу 
Комиссии, горный инженер Леонард Лепший, историк Ежи Мусельский, целый ряд талантливых архитекторов 
и др. (ibidem, s. 238).

8 «Sprawozdania…» издавались в Кракове, за период 1877–1915 гг. вышло 9 огромных томов.
9 «Sprawozdania Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce», t. VII, Kraków, 1902–1906, s. CII.
10 «Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce», t. VI, Kraków, 1897–1900, s. CI – CII. Здесь и далее перевод 

мой – В.М.
11 См. публикацию Н. Ю. Шарковской «Коллекция ”Kafly” собрания Вацлава Федоровича» в настоящем сборнике.

Ил. 1. Комната для бесед с клиентами в доме В.П. Федоровича. 

Витебск, фото 1894 г. Fototeka Institutu Sztuki Universytetu 

Jagielljnskiego, OTPK41 Witebsk 004.
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художественных достопримечательностей. 
Пол в нем из литого железа, за главным 
алтарем нахо дится картина XVII века 
с подписью худо жника «Rosa», о котором 
В. Федорович, по собственному признанию, 
затруднился что-либо сказать12, а также 
прекрасный барельеф со сценой Рождества. 
В колокольне висят три любопытных 
колокола, отлитые, как свидетельствуют 
на них надписи, по заказу иезуитов в 1741 
и 1742 гг. Павлом Коплаком из Риги. 
Колокола украшены выпуклыми фигурами 
св. Антония из Падуи, св. Франциска 
Ксавье, св. Карла Борромео, св. Алоизия 
Гонзага, св. Михаила, св. Андрея Боболи 
и св. Иозафата Кунцевича13 и снабжены 
латинскими надписями, сре ди которых 
самая интересная – это: «Fudit me Koplak 
Rigerius A. D. 1742 Sub Rectoratu R. P. Antonii 
…» («Установил меня Коплак рижский 
лета Господня 1742 во время ректорства 
преподобного Антония»14)15.

Представленное В. Федоровичем сооб-
щение с позиций сегодняшнего дня оказа-
лось бы чрезвычайно ценным, поскольку 
оно давало свидетельство утраченному, 
к сожалению, достоянию. Иезуитский 
костел в Полоцке, переименованный позже 

в православный Свя то-Николаевский собор, после установления советской власти был закрыт. 
Описанные В. Федоровичем колокола были сброшены еще в начале 1930-х, а в 1936 году разобрали 
два верхних яруса обеих колоколен храма, на нижних же закрепили гигантский портрет Сталина. 
В 1964 году собор был снесен16.

И хотя опубликованные «Sprawozdania», видимо, в силу неполноты помещаемой в них информации, 
ничего иного об участии В. Федоровича в работе Комиссии по исследованию истории искусства не 
сообщают, в Кракове имеются иные источники, позволяющие продолжить рассмотрение затронутой 
темы. О контактах витебского коллекционера с польскими искусствоведами и его исследовательских 
интересах едва ли не больше, чем официальные отчеты, говорит частная переписка с многократно 
упоминавшимся профессором Марианом Соколовским (1839–1911).

12 По всей видимости, это был Сальватор Роза (1615 – 1673) – итальянский художник, поэт и музыкант. Принад-
лежа по направлению к натуралистам неаполитанской школы живописи, умел соединять реалистичность изо-
бражения со своеобразным поэтизмом и теплотой. Его картины ныне содержатся в Лувре, Гаагской и Копенга-
генской галереях, Брауншвейгском музее, Эрмитаже.

13 Обращает на себя внимание своеобразная региональная «привязка» перечисленных святых, безусловно, распозна-
ваемых местными жителями: Антоний из Падуи (1195 – 1231) – монах-францисканец, проповедник, покровитель 
бедных и путешествующих: в Полоцком монастыре францисканцев имелся каменный костел св. Антония; Фран-
циск Ксавье (1506 – 1552) – христианский миссионер, называемый «апостолом Азии», первый святой ордена иезуи-
тов: в честь него в Полоцке было названо католическое кладбище (бывшее иезуитское) и некогда существовавший 
в городе костел; Карло Борромео (1538 – 1584) – кардинал, один из ведущих деятелей Контрреформации, известен 
также тем, что потом раздал свое состояние бедным и жил в нищете: в Пинске до сих пор сохранилось здание ко-
стела св. Карла Борромео; Алоизий Гонзага (1568 –1591) – монах-иезуит, умерший при оказании помощи больным во 
время эпидемии чумы, считается покровителем молодежи и студентов: его изображение нередко представлялось 
в иезуитских святынях; Андрей Боболя (1591 – 1657) – священномученик, известен как «пинский апостол», является 
одним из небесных покровителей Польши и Белоруссии: в 1808 году мощи святого, убитого казаками Б. Хмельниц-
кого, были перенесены из Пинска в Полоцк и почивали здесь свыше ста лет; Иосафат Кунцевич (1580 – 1623) – свя-
щенномученик, архиепископ Полоцкий, сторонник церковной унии, убит в Витебске, что повлекло за собой лишение 
города всех привилегий. Какое-то время мощи святого хранились в Полоцке (см.: Encyklopedia katolicka, t. I – 16 –, 
Lublin 1985 – 2012. – Иезуиты в Полоцке: 1580 – 1820 гг., ч. 1 и 2, сост. Л. Данько, Полоцк, 2005).

14 Ректором Полоцкой иезуитской коллегии с 1740 по 1743 гг. был Антоний Хонджиньский [Antoni Chądzyński], (J. G 
[iżicki], Materiały do dziejów Akademii Połockiej i szkoł od niej zależnych, Kraków, 1905, s. 133). В 1729–1732 и 1748–
1749 гг. он был ректором также в Коллегии иезуитов в Минске, а в 1734–1737 гг. в Гродно.

15 «Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce», t. VII, s. XLIX, LI –  LII.
16 См.: Иезуиты в Полоцке…, ч. 2, с. 41–42.

Это был ученый европейской славы, непререкаемый авторитет в области своей деятельности; 
человек, который на долгие годы предопределил направление развития польской истории искусства. 
М. Соколовский обучался в Париже, Хельдерберге, Берлине и Вене – с перерывом в 1863 году, когда 
участвовал в польском январском восстании. С 1873 года связан с Ягеллонским университетом. Став 
здесь в начале 80-х профессором истории искусств, исполнял свои обязанности практически до смерти. 
Председателем Комиссии Академии знаний избран в 1892 году, являлся редактором ее изданий, был 
одним из основателей музея Ягеллонского университета и Дома Яна Матейки, директором музея 
Чарторыйских. Как исследователя, М. Соколовского отличала огромная эрудиция и всесторонность 
интересов17, он привносил в польскую науку «веяния европейских знаний и европейской культуры»18.

В архиве Ягеллонского университета 
сохранились два письма, адресованные 
профессору В. Федоровичем19. Воспроизведем 
их в переводе, снабдив необходимым 
комментарием. Вот первое письмо (ил. 7):

Витебск  28 марта / 9 апреля 98 г.
Ясновельможный Пан Профессор!
Постоянно покупаю книги от 

г. Грендышинского в Петербурге, поэтому 
просил бы отправить посылку с отчетами 
Комиссии искусства через этот книжный 
магазин, которому легче уладить дела 
с цензурой в Петербурге, поскольку, если 
посылать в Витебск, цензуру осуществляют 
в Риге, долго удерживают материалы и много 
вычеркивают (как в случае с журналом 
«Kwartalnik historyczny»).

Однако о цене, которую я должен 
заплатить за доклады, прошу известить меня 
здесь, потому что книжный магазин может 
взять с меня оплату с надбавками, между 
тем не он доставляет посылку и имеет право 
только на комиссионный сбор.

Что касается моего адреса, то 
вполне достаточно написать: Витебск – 
Федорович – адвокат, почта меня знает20.

Составлением пояснительного текста 
к фотографиям изразцов смогу заняться 
только летом, когда у меня будет больше времени и появится возможность познакомиться – из докладов 
Комиссии – с формой, в которой этот текст может быть составлен.

Во всяком случае, считаю для себя очень почетным приглашение Вельможного Пана Профессора к со-
трудничеству и буду готов к работе, насколько таковая окажется мне по силам.

Выражая глубокое уважение, остаюсь преданным и готовым к услугам.
Вацлав Федорович

Магазин Казимира Грендышинского, через который В. Федорович покупал или выписывал себе лите-
ратуру, имел репутацию главного польского книжного центра в столице империи. Этот магазин, располагав-
шийся на Казанской площади – за собором, был открыт в 1879 году известными варшавскими типографами 
Унгерами, потом несколько раз менял хозяев, кроме книгопродажи выполнял функцию польской библиоте-
ки и издательства. Расширение объема фондов и услуг потребовало перенесения точки в более просторное 
помещение по ул. Екатерининской, 2. Владельцем учреждения в это время – а шел 1893 год – был уже 
К. Грендышинский (1866–1906). Он оказался замечательным книготорговцем и издателем, но напряжен-

17 См.: Polski słownik biograficzny, t. XL, Warszwa – Kraków, 2000–2001, s. 161–165.
18 Эти слова прозвучали на похоронах М. Соколовского из уст тогдашнего ректора университета, председателя 

польской Академии знаний проф. К. Моравского (цит. по: J. Fedirko, Profesor Marianie Sokołowski – twórca pierwszej 
na ziemiach polskich Katedry Historii Sztuki, «Alma Mater», nr. 134 – 135, kwiecień – maj 2011, s. 66).

19 Archiwum UJ, Spuścizna 98, M. Sokołowski, sygn. 3.
20 «Присяжный поверенный» В.П. Федорович жил в Витебске в собственном доме на Замковой улице (см.: Памятная 

книжка Витебской губернии на 1902 год, Витебск, 1901, с. 212). Несколько позже – в 1909 – 1910 гг. – коллекционер 
купил себе дом на ул. Дворцовой, на Замковой же остались жить его сыновья (см.: И. Абрамова, Коллекционер, 
«Витебский курьер», 14 апреля, 1998, с. 3).

Ил. 2. Гостиная с видом на комнату для бесед и далее канце-

лярию в доме В.П. Федоровича. Витебск, фото 1894 г. Fototeka 

Institutu Sztuki Universytetu Jagielljnskiego, OTPK41 Witebsk 005.

Ил. 3. Кабинет В.П. Федоровича. Витебск, фото 1894 г. Fototeka 

Institutu Sztuki Universytetu Jagielljnskiego, OTPK41 Witebsk 006.
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ная работа подорвала здоровье, и в 1905 году ему пришлось выехать в Польшу. Магазин же был принят 
польским кооперативом21. Как видим по содержащимся в письме сведениям, книжный магазин К. Гренды-
шинского, будучи солидной фирмой, мог выступать субъектом в отношениях с органами царской цензуры.

С 1861 года контроль за печатью и деятельностью цензоров в империи был вверен Министерству 
внутренних дел, а в 1890 году был принят «Устав о цензуре и печати». В соответствии с этим законодательным 
актом, цензура разделялась на внутреннюю и иностранную, вторая разрешала или запрещала продажу книг 
и повременных изданий, привозимых из-за границы. Пункт 187 «Устава» гласил, что рассмотрение вопроса 
ввоза зарубежной печатной продукции «возлагается на состоящий в Санкт-Петербурге Центральный 
комитет цензуры иностранной, а также на Рижский и Одесский Комитеты цензуры иностранной»22. 
Контролю подлежали все выписываемые из-за границы – как казенными местами, так и книгопродавцами 
и частными лицами – произведения словесности, наук и искусств. Судя по остережению В. Федоровича, 
под нож рижского цензора несколько раньше попал старейший польский историко-гуманитарный 
журнал «Kwartalnik Historyczny», издаваемый тогда во Львове. Более пространного комментария 
заслуживает фрагмент письма, в котором В. Федорович обещает заняться «составлением пояснительного 
текста к фотографиям изразцов». Упоминавшиеся выше снимки печных керамических плиток являются 
не единственными из сохранившихся. В Витебске имеются также фотографии с изразцами, отличными 
от «краковских» снимков. Судя по тому, что экспонаты на фотографиях пронумерованы, можно 
предполагать, что это все витрины из частного музея В. Федоровича. Не случайно в те годы считалось, 
что коллекция кафеля вообще определяется в числе самых ценных собраний адвоката23. Напомним, что 
за месяц до того, как В. Федорович подтвердил в своем письме готовность подготовить комментарий 
к фотографиям изразцов, профессор М. Соколовский продемонстрировал снимки витебской коллекции 
членам Комиссии. По всей видимости, материал вызвал интерес и одновременно необходимость 
пояснения, описательно-аналитического представления изразцов. При этом речь шла о подготовке текста, 
который услышали бы и оценили настоящие специалисты, отсюда желание В. Федоровича познакомиться 

с формой подобных сообщений.
И такая возможность вскоре у него 

появилась. На заседании Комиссии 14 июля 
1898 г. прозвучало сообщение варшавского 
коллекционера Матиаса Берсона24 «Słówko 
o dawnich zabytkach sztuki zduńskiej» – 
обстоятельное рассмотрение частной 
кол лекции принадлежащих докладчику 
изразцов. Здесь присутствовал панорамный 
охват проблематики, отступления в историю 
промысла, выявление специфики кафеля, 
произведенного в разных странах25. Впо-
следствии – в 1901 году – доклады об 
изразцах перед членами Комиссии делали 
профессор Францишек Пекосиньский, из-
вестный историк и юрист, и Адам Хмель, 
знаток краковских древностей, будущий 
директор местного Архива древних актов26.

Пояснительный же текст к фотографиям 
витебского собрания так и не появился – 
во всяком случае, в изданиях Комиссии по 
исследованию истории искусств. Известно, 
что в архиве В. Федоровича имелась 
черновая рукопись, озаглавленная ”Kafly”, 
но она была утрачена в последующее время27. 
Возможно, в том, что рукопись так и не 

21 Z. Butrym, Księgarnia Polska w Petersburgu, «Wiadomości Księgarskie», nr. 45, 1 grudnia 2005.
22 Уставъ о цензуре и печати 1890 г., [в:] Свод законов Российской империи, т. XIV, Санкт-Петербург, 1911, ст. 80.
23 См.: B. Brzeżgo, Muzea Witebskie, «Ziemia», 1926, № 15 – 16, s. 235.
24 Матиас Берсон (1824–1908) – польский историк искусств еврейского происхождения, автор ряда научных сочи-

нений. При всем этом был банкиром, а еще активно занимался благотворительностью и коллекционированием. 
Основал в Варшаве Музей еврейских древностей, который ныне носит его имя.

25 «Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce», t. VI, s. CXXIV – CXXVII.
26 Их выступления были посвящены кафельным плиткам, найденным в Освенциме («Sprawozdania Komisyi do badania 

Historyi Sztuki w Polsce», t. VII, s. CCXCV – CCXCVIII, CCCXCVIII – CCC).
27 См. публикацию Н. Ю. Шарковской «Коллекция ”Kafly” собрания Вацлава Федоровича» в настоящем сборнике.

была опубликована, сыграла роль присущая 
Федоровичу скромность, опасение, что его 
доклад будет бледно выглядеть в сравнении, 
скажем, с выступлением М. Берсона. Все-
таки витебский член-корреспондент видел 
себя скорее коллекционером, чем ученым 
мужем. К такой интерпретации склоняет 
последний абзац из следующего его 
письма, адресованного М. Соколовскому. 
Отдавая должное профессору и его 
профессиональной подготовке, В. Федорович 
искренне признается, что довольствуется 
ролью благодарного ученика.

Витебск, 28 декабря 1898 г. /
7 января, 1899 г.

Ясновельможный Пан Профессор!
Находясь так далеко, в месте, где 

трудно найти книгу, имеющую какое-то 
отношение к истории нашего искусства, не 
могу установить меру ценности памятников 
старины, которые иногда попадают в мои 
руки.

Недавно в Краславе Динабургского 
повета (сейчас Двинского) видел 
у владелицы этого городка графини Марии 
Броэль-Плятер гравюру, представляющую 
апофеоз Яна III и одновременно 
королевича Якуба. В морской раковине, 
составляющей орнамент левого верхнего 
угла гравюры, написано: «Philosophia 
universa in celeberrima Universitate Carolo-
Ferdinandea Pragensi defensa ab Andreo 
Casimiro Wenceslao Kuropatnicki Canonico 
Sendomiriensi … Ao 1682 …».

Обратился к главному в моем книжном 
собрании подручному источнику знаний – 
Большой энциклопедии Оргельбранда, но 
там об Анджее Куропатницком нашел 
заметку как о жившем во времена Яна III 
старосте Бецка, которого, видимо, трудно 
признать той самой особой, о которой 
упоминает приведенная выше надпись, 
ведь там речь идет о канонике.

По этой причине, не найдя 
в Петербурге ответа, берусь побеспоить 
Ясновельможного Пана Профессора 
просьбой не отказать мне в информации, 
известна ли эта гравюра, описана ли 
и где именно, а вместе с тем просил бы 
подсказать мне, в каких сочинениях я мог 
бы найти ответы на подобные вопросы, 
поскольку хотел бы выписать себе какой-
то словарь или учебник, касающийся 
живописи и гравюрного искусства…

На тот случай, если бы приведенная 
выше надпись оказалась недостаточной для 
распознания гравюры, осмеливаюсь занять 
время Ясновельможного Пана Профессора 
описанием мной увиденного, откладывая 

Ил. 4. Кабинет В.П. Федоровича. Витебск, фото 1894 г. Fototeka 

Institutu Sztuki Universytetu Jagielljnskiego, OTPK41 Witebsk 007.

Ил. 4. Фото с портрета Сигизмунда III из собрания Адели-Каро-

лины Плятер (лицевая и оборотная сторона). Fototeka Institutu 

Sztuki Universytetu Jagielljnskiego, nr. 7593.

Ил. 5. Фото с портрета королевича Владислава IV из собрания 

Адели-Каролины Плятер (лицевая и оборотная стороны). 

Fototeka Institutu Sztuki Universytetu Jagielljnskiego, nr. 7594.

Ил. 6 Фото с портрета короля Владислава IV c королевичем 

Сигизмундом Казимиром из собрания В.П. Федоровича (лицевая 

и оборотная стороны). Fototeka Institutu Sztuki Universytetu 

Jagielljnskiego, nr. 7641.
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представление подробностей на потом, если 
в том будет нужда.

Имеющаяся у графини Броэль-Плятер 
гравюра является не целой – сохранилась 
только верхняя ее половина, нижняя 
отсутствует. Длина гравюры (ширина) 
составляет 144 см (1 метр 44 см), высота 
фрагмента 49 см, следовательно, вся она 
должна была бы иметь высоту 98 см или метр. 
С левой стороны представлена конная фигура 
Яна III, выезжающего из врат панфеона. 
Сбоку изображения – королевич Якуб возле 
Беллоны, протягивающей ему щит и копье 
в присутствии аллегорических фигур давних 
земель Речи Посполитой. Над королевичем 
на небосводе Св. Иаков, от него бьют молнии 
в нехристей, головы которых видны в правом 
углу фрагмента.

Быть того не может, чтобы был это 
уникум, если бы, однако, оказалось, что 
это произведение неизвестно, постараюсь 
сфотографировать его для Пана Профессора, 

впрочем, это возможно только весной, когда графиня вернется из Испании.
Соизволит Ясновельможный Пан Профессор извинить мою назойливость, надеюсь, однако, что 

добрые намерения, которыми руководствуюсь, окажутся достаточным для того объяснением.
Выражая слова искренней благодарности за благосклонно присланный мне экземпляр «Zagadkowy 

nagrobek Katedry Gnieźnieńskiej», должен, к сожалению, признать, что он убедил меня в моей 
неспособности справиться с подобными исследованиями.

С глубочайшим уважением,
Вам преданный

Вацлав Федорович

Как известно, в собраниях В. Федоровича находились предметы, найденные не только в Витеб-
ской, но и в Могилевской, Минской, Виленской, Гродненской и Ковенской губерниях. Он приоб-
ретал их у коллекционеров. Случалось, что получал вместо оплаты за адвокатские услуги28. По долгу 
службы, а чаще следуя своим увлечениям, В. Федорович предпринимал поездки. О результатах од-
ной из них и рассказывается в этом предновогоднем письме.

Место, «где трудно найти книгу, имеющую какое-то отношение к истории нашего искусства», – 
это Краслава, расположенная тогда на витебской периферии. Самые старые сведения об этом 
городке относятся к середине XVI века. Значительная часть последующей истории Краславы 
связана с родом местных аристократов Плятеров. В 1559 году Иван Грозный захватил Динабург 
и поставил там воеводой Людвига Плятера. Но, когда к Динабургу подошли войска Стефана Батория, 
Плятер открыл им ворота, тем самым заслужив от поляков графский титул. В 1729 году Ян Людовик 
Плятер купил Краславу в собственность (здесь тогда было 40 дворов и четыре каменных здания) 
и перенес сюда родовую усадьбу. Впоследствии Краслава принадлежала его потомкам почти двести 
лет – до отчуждения имущества перед Первой мировой войной. В результате разделов Польши 
эта территория вошла в состав Российской империи: Краслава, значившаяся как «местечко», 
состояла в Динабургском уезде Витебской губернии (позже уезд переименован в Двинский). После 
Гражданской войны Двинский, Люцинский и Режицкий уезды оказались в Латвии29. Наследники 
рыцарского рода из Вестфалии, ополяченные немцы, а затем онемеченные поляки Плятеры 
сумели нажить огромное состояние – земельные владения этого рода занимали большую часть 
Латгалии, часть Литвы и Белоруссии. Хозяйкой родового замка Плятеров в Краславе в конце XIX – 
начале XX века была графиня Мария Броэль-Плятер (1862–1947), унаследовавшая краславские 
владения по отцу. С 1884 года она была замужем, но детей в этом браке не было. Именно у графини 
находилась так называемая «Краславская хроника» – летопись рода, передаваемая из поколения 
в поколение, библиотека Плятеров, содержащая около 30 тысяч томов, богатый семейный архив 
и большое собрание гравюр. В 1916 году, перед приходом немцев, самые ценные коллекции, предметы 
старины для безопасности были высланы из Краславы в Петербург, где после революции пропали. 

28 См.: B. Brzeżgo, Muzea Witebskie, s. 234.
29 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich, t. IV, Warszawa, 1883, s. 616–619.

Сама же Мария-Стефания-Анна-Францышка Броэль-Плятер закончила жизнь в эмиграции, умерла 
в Мадриде30 (впрочем, и во время пребывания В. Федоровича в Краславе графиня находилась 
в Испании). Гравюра, привлекшая внимание витебского коллекционера, содержала существенную 
зацепку для начала поисков – латинскую надпись, в которой упоминается сандомирский 
каноник Анджей Казимир Вацлав Куропатницкий. В. Федорович такой подсказкой не преминул 
воспользоваться. Однако в главном его «подручном источнике знаний» – первой многотомной 
польской энциклопедии издательской фирмы Самуэля Оргельбранда и его сыновей – нужной 
информации не оказалось: богатая биография фигурирующего здесь бецкого старосты Анджея 
Куропатницкого не содержит и намека на принадлежность к духовенству31.

Не видя перед собой иного пути идентификации гравюры, В. Федорович обращается к М. Соко-
ловскому. Неиз вестно, ка-
ков был ответ профессора, 
но, скорее всего, нужный 
источник информации 
об этом произведения ис-
кусства был подсказан. 
Это до статочно известное 
в кругах искусствоведов 
сочинение Юзефа Ло ского, 
представляющее художест-
венные изображения ко-
роля Яна Собесского32. 
В приложении автор 
пишет: «Уже после 
выхода книги из печати 
мы получили из разных 
уголков страны ценные 
материалы, от носящиеся 
к эпохе Собес ского, что и 
заставило поме стить в томе 
настоящее приложение. 
Сначала приведем в 
уменьшенном масштабе 
часть большой гравюры, 
подаренной Яну III Пражской академией Карла-Фердинанда. Она представляет собой так называемый 
философский тезис, который научные учреждения – духовные и светские – обычно преподносили в дар 
своим высокопоставленным покровителям. Из надписи, помещенной на этой гравюре, узнаем, что 
она была изготовлена по случаю защиты философской диссертации сандомирским каноником 
Анджеем Казимиром Вацлавом Куропатницким, что имело место в 1682 году в Пражской 
академии»33. Ю. Лоский достаточно подробно описывает гравюру и приводит ее иллюстрацию, 
которую сопровождает подписью (ил. 8): «Гравюра, подаренная [в фигуральном смысле слова, 
скорее, посвященная – В.М.] Яну III Пражской академией». В приложении приводятся также 
другие любопытные сведения, говорящие о том, что Ю. Лоский и В. Федорович пишут об одном 
и том же оттиске34: «Длина гравюры составляет два с половиной локтя, высота локоть; однако 
имеется только верхняя ее половина, потому что нижней части не довелось нам видеть ни в одном 
собрании, отсюда может следовать, что гравюра не была закончена»35.

Это предположение Ю. Лоского оказывается неоправданным. На сегодняшний день известны 
две «полные» гравюры: в Национальной чешской библиотеке (Прага, Clementinum) (ил. 9) 
и в баварском Кобурге36. В польских же коллекциях фигурируют лишь оттиски, снятые с двух 

30 См.: Sz. Kanarski, Platerowie, Buenos Aires – Paryż, 1967, http://www.stowbial.nazwa.pl/pk/plater.pdf
31 Эта энциклопедия вышла в трех редакциях. В. Федорович пользовался второй из них, увидевшей свет в трех изда-

ниях: Encyklopedia powszechna, 12 tomów, Warszawa, 1872–1876; 1877–1879; 1883–1884. В первой редакции ошибоч-
но указано, что Куропатницкий – «kasztelan bełzki», а не «biecki» (см.: Encyklopedia powszechna, t. XVI, Warszawa, 
1864, s. 489).

32 J. Łoski, Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki, Warszawa, 1883.
33 Ibidem, s. 117.
34 Правда, копия, сделанная для книги Ю. Лоского, представляет собой гравюру на дереве – в отличие от оригиналь-

ной гравюры на меди.
35 Ibidem, s. 117.
36 H. Widacka, Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku, Warszawa, 1987, s. 63.

Ил. 7. Первая и последняя страницы письма В.П. Федоровича 

М. Соколовскому 28 марта / 9 апреля 1998 г. Archiwum 

Universytetu Jagielljnskiego, Spuścizna 98, M. Sokołowski, sygn. 3.

Ил. 8. Фрагмент гравюры «Sub Fortunatissimis Auspiciis Serenissimi ac Invictissimi 

Joannis III», репродуцированный в издании: J. Łoski, Jan Sobieski, jego rodzina, 

towarzysze broni i współczesne zabytki, Warszawa, 1883, s. 117.
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верхних матриц37, которые прежде принадлежали собраниям Константина Тышкевича, а с 1923 года 
находятся в Национальном музее в Варшаве как депозит Общества опеки над памятниками прошлого 
(Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości)38.

Граф К. Тышкевич (1806–1868) – археолог и краевед, исследователь истории, географии 
и этнографии Беларуси и Литвы – в 1842 году совместно с братом основал в Логойске, своем родовом 
гнезде, историко-археологический музей. «На протяжении тех тридцати лет, которые ему так 
счастливо Бог прожить в Логойске позволил, сумел граф Константин создать солидную библиотеку, 
богатые нумизматические фонды, коллекцию отечественных археологических находок, собрание 
автографов, рисунков, гравюр, наконец, возможно, единственное в своем роде собрание медных 
досок, с которых гравюры отбивались. Именно эти клише было едва ли труднее всего добывать: 
обычно их переделывали на посуду, перековывали и переплавляли»39.

Гравюра, которая заинтересовала В. Федоровича в замке Плятеров, почти наверняка была отбита 
с клише «Тезиса Куропатницкого», имевшегося у К. Тышкевича. Граф владел только двумя верхними 
печатными досками и, как видим, позволял ими воспользоваться для восполнения фондов других 
коллекционеров – не только Чапских и Чарторыйских, самых известных польских собирателей, но 
и, конечно же, Плятеров, своих достаточно близких родственников (мать К. Тышкевича – Августа-
Мария Плятер (1782–1804) – представляла краславскую ветвь этого рода40).

Как видим, «Тезис Куропатницкого» «уникатом» не оказался, но являл собой довольно редкое 

37 Все они хранятся в фондах Национального музея: два в Кракове: Czaps., Gab. Ryc., nr inw. 132339 N и Czart., Gab. Ryt., 
nr inw. R 7473; один в Варшаве: Muzeum Narodowy, Gab. Ryt., nr inw. 14184. Специалисты полагают, что все эти от-
тиски сделаны в XIX веке (ibidem, s. 62).

38 H. Widacka, Jan III Sobieski…, s. 63.
39 См. предисловие к кн.: K. Tyszkiewicz, Wilija i jej brzegi: pod względem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym 

i i etnograficznym, Drezno 1871, s. X. Значительная часть предметов из сборов Тышкевичей позже разошлась по 
музеям разных стран, попала в Виленский музей древностей, Московский Румянцевский музей, Музей археологии 
в Кракове, Национальный Музей в Варшаве. В отношении же своей коллекции клише сам граф писал: «В моем со-
браньице (sic!) … имеется несколько сот таких печатных досок отечественного гравирования, в разное время 
собранных» (K. Tyszkiewicz, Pomniki rytownictwa krajowego, oddz. I, Wilno, 1858, s. 11).

40 См.: Sz. Kanarski, Platerowie…

и интересное произведение, чрезвычайно насыщенное деталями, требующими аллегорического 
осмысления.

Сравнение изображения41 с содержащимся в письме к профессору М. Соколовскому описанием 
показывает, что искусствоведческий глаз у витебского адвоката был наметан – это проявляется 
в точности представления мотивов гравюры и их интерпретаций. Особое внимание В. Федоровича, 
в частности, привлекли два фрагмента: центральная композиция (ил. 9 а) и запись в морской раковине 
(ил. 9 б), расположенной в левом верхнем углу.

Само по себе размещение королевича Якуба в центре гравюры подчеркивает, что основной задачей 
произведения является не только прославление Яна III, но и параллельное представление его сына как 
единственного достойного наследника трона.

В. Федорович отмечает присутствие возле Якуба древнеримской богини войны Беллоны 
и аллегорических фигур давних земель Речи Посполитой42. Во всаднике, расположенном над 
королевичем на небосводе, усматривает св. Иакова. Это сделанное наспех описание оказывается более 
точным, чем представленное в авторитетной монографии Юзефа Лоского43. Последний называет богиню 
Минервой – римской богиней, также изображаемой обычно в доспехах и шлеме, но считающейся, 
прежде всего, богиней мудрости и искусства, а уже потом войны и ремесел. Всадник же в облаках, 
по мнению Ю. Лоского, это св. Павел Пустынник – первый христианский монах, который, согласно 
легенде, питался хлебом, приносимым ему вороном, и плодами пальмы, а одевался в ее листья44.

Королевич Якуб на гравюре, конечно же, пользуется покровительством Беллоны, на что указывает 
надпись на щите богини45, а также своего патрона св. Иакова (Иаков по-польски Jakub). Этот апостол, 
как известно, имел вспыльчивый характер и был назван 
однажды Иисусом Христосом «сыном грома» (Mк. 3, 17) – не 
случайно на гравюре от всадника в нехристей, выступающих 
под предводительством сатаны, бьют молнии.

Остановимся также на тексте надписи на раковине, 
которую В. Федорович воспроизводит не полностью, а на 
репродукции из книги Ю. Лоского она вообще упускается: 
«Philosophia Universa in Celeberrima Universitate Carolo 
Ferdinandea Pragensi defensa ab Andrea Casimiro Wenceslao 
Kuropatnicki Canonico Sendomiriensi Praeside P. Casparo 
Knittel e Soc. Jesu AA. LL. et Philosophiae Doctore Ejusdemque 
in praefata Universitate Professore Ordinario et Publico 
ac Seniore A [nn] o 1682 Mense die Horis post meridiem 
consvetis» – «В наиславнейшем Пражском университете 
Карла-Фердинанда [докторская диссертация по] 
философии защищена в 1682 году установленного месяца, 
дня и пополуденного часа сандомирским каноником 
Анджеем Казимиром Вацлавом Куропатницким под 
руководством иезуита отца Каспера Книттеля, доктора 
свободных искусств и философии, а также в упомянутом 
университете почтенного публичного профессора». Каких-
либо сведений из биографии защищавшегося история 
не сохранила, а вот о профессоре известно многое: этот 
австрийский математик и философ жил в 1644–1702 годах, 
в молодости служил капелланом императорского посла 
в Голландии, потом был прокурором в Вене, с 1672 года работал на факультете искусств Карлова 
университета как профессор математики, логики, физики и метафизики, являлся автором нескольких 
книг46. Надписей, расположенных в самом низу гравюры, на как бы на оточающих «Тезис» рамках, 
ни В. Федорович, ни Ю. Лоский видеть не могли. Между тем, именно здесь приводятся сведения об 

41 Здесь приводится репродукция, помещенная на сайте Национальной чешской библиотеки – шифр ABA001 [NK ČR 
Praha] (http://aleph.nkp.cz/publ/skc/004/39/81/004398189.htm).

42 На великокняжеских шапках этих фигур прочитываются надписи «Samogit», «Russia», «Mazavia», «Lituania» 
и проч., фигура на первом плане – в короне и с изображением орла на груди – олицетворяет Польшу.

43 См.: J. Łoski, Jan Sobieski, jego rodzina, s. 117 – 118.
44 Encyklopedia katolicka, t. XV, Lublin, 2011, s. 118.
45 «Bellona duce» – под предводительством Беллоны. Богиня указывает Якубу путь к трону, протягивая медальон 

с изображением меча, на который нанизаны два лавровых венка, на острие находится корона; выше при 
аналогичной символике видим надпись «per has ad istam» (через то <меч в ореоле славы> к тому <короне>), 
повторяющую надписи на коронационных медалях Собесского.

46 A. Bach, Urkundliche Kirchen-Geschichte der Grafschaft Glaz: von der Urzeit bis auf unsere Tage, Breslau, 1841, s. 314.

Ил. 9. Гравюра «Sub Fortunatissimis Auspiciis Serenissimi ac Invictissimi Joannis III». 

Национальная чешская библиотека (НЧБ), ABA001 [NK ČR Praha].

Ил. 9а. Фрагмент гравюры «Sub 

Fortunatissimis Auspiciis Serenissimi ac 

Invictissimi Joannis III» 

из собрания НЧБ.
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авторах произведения. Рисунок был создан Марчином Люблинским (ум. 1690), деканом костела Всех 
Святых в чешском Оломоуце47. Он был художником-любителем, специализировался на написании 
картин религиозной тематики, а также фресок, нарисовал несколько «философских тезисов»48. 
Гравировальные же работы делал Бартолей Килиан Младший49 (1630–1696), самый славный 

представитель баварской династии граверов, называемый одним 
из лучших мастеров XVII века50; на сегодняшний день считается, 
что он является автором 126 «тезисов»51. Таковы подробности 
одной из «научно-историко-аллегорических» гравюр, которые 
в XVII веке достаточно регулярно использовались студенческой 
молодежью, начинающими и маститыми учеными для извещения 
окружающих о публичной защите и получении соискателем 
академической степени52. Но по меркам конца XIX века 
гравюра-тезис представляла собой нечто необычное, оттого 
и приглянулась В. Федоровичу. И наконец, в завершении своего 
письма М. Соколовскому витебский корреспондент выражает 
восхищение прочитанной статьей профессора53. В этой 
публикации автор рассказывает об одном из лучших польских 
нагробных памятников. На протяжении нескольких веков 
памятник хранит свою тайну: кого представляет гнезненская 
мраморная рельефная фигура в архиепископском одеянии и кто 
создал этот шедевр? М. Соколовский дает подробное описание 
памятника, особо подчеркивая его исключительность – «едва 
ли не королевский характер», никто из польских патриархов 

костела в XV веке ничего подобного не имел. Для доказательства того, что под могильной плитой 
покоятся останки Яна Хрушчинского (ум. 1473), ученый прибегает к целому комплексу всевозможных 
характеристик: берет в расчет обрывки сведений из хроник о внешности архиепископа и его 
характере, учитывает необычность позы (способ удержания креста должен свидетельствовать 
о параличе руки), особенности одежды конца XV столетия, неприязненное отношение к умершему 
духовенства и очень уважительное со стороны короля… На основании не менее разноаспектного 
анализа, включающего, в частности, оценку качества и происхождения мрамора (венгерский, 
используемый в то время именно королевским двором), сравнения стилей скульпторов той 
поры, профессор приходит к выводу, что нагробный памятник изготовил Вит Ствош54, тогда еще 
молодой, мало кому известный пришелец из Нюрнберга. В статье М. Соколовского есть все то, что 
подтверждает мастерство настоящего ученого: широкое воззрение на объект исследовательского 
внимания, разносторонность анализа, логичность и убедительность аргументации, захватывающая 
интрига… Словом, познакомившись с текстом статьи, многие бы – по примеру В. Федоровича – 
в знак признания сняли бы перед профессором шляпы.

Контакты с представителями Академии знаний далеко не исчерпывают краковские связи витебского 
коллекционера-исследователя. Имеются сведения о дружбе Вацлава Петровича с Франтишком 
Пекосинским55 (1844–1906), заслуженным польским историком и юристом, заведующим кафедрой 
Ягеллонского университета. Профессор занимался изучением старопольского права, а также 
сфрагистики, нумизматики и геральдики. В 1899 году увидели свет две его работы: фундаментальная 
«Heraldyka polska wieków średnich» и не менее известный «Herbarz szlachty prowincyi witebskiej». 
В предисловии к гербовнику Фр. Пекосинский благодарит витебского приятеля за оказанное, как он 
пишет, «посредническое» содействие в подготовке издания56.

47 «A<dmodum> R<everendus> D<ominus> Antoni Lublinsky Can<onicus> Reg<ularis> L<ateranensis> Olomucii ad 
omnes Sanctos Decanus delineavit» – Преподобный господин Антоний Люблинский, каноник Латеранский в Оломо-
уце в [костеле] Всех Святых нарисовал.

48 H. Widacka, Jan III Sobieski…, s. 64.
49 «Bartolomaeus Kilian sculpsit» – «Бартоломей Килиан выгравировал».
50 Encyklopedia Gutenberga, http://www.gutenberg.czyz.org/word,33838
51 H. Widacka, Jan III Sobieski…, s. 63.
52 Ibidem.
53 M. Sokołowski, Zagadkowy nagrobek Katedry Gnieźnieńskiej. Wit Stworz i marmury naszych pomników w XV i XVI w., 

«Sprawozdania Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce», s. 153–170.
54 Вит Ствош (ок. 1445–1533) – выдающийся скульптор, живописец и гравер, работавший в Германии и Польше. 

В Кракове его трудами созданы такие главные достопримечательности города, как большой алтарь в Мариан-
ском костеле и саркофаг короля Казимира Ягеллончика на Вавеле.

55 Z okolic Dźwiny…, s. XIV.
56 Herbarz szlachty prowincyi witebskiej, oprac. Fr. Piekosiński, Kraków, 1899, nn. s.

Кроме того, по всей видимости с 1891 года57, В. Федорович являлся членом краковского 
нумизматического общества. Это объединение, будучи образованным в 1888 году, включало в свои 
ряды многих признанных коллекционеров58. Обязанности председателя Общества исполнял маршалок 
сейма, а потом наместник Галиции граф Андрей Потоцкий (1861–1908)59, обладавший богатейшим 
собранием произведений искусства, монет и медалей. Основателем и вице-председателем Общества, 
редактором его печатного органа – квартальника «Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne» – был 
Владислав Бартиновский (1832–1918), легенда Кракова, славный нумизмат, антиквар и археолог. Как 
человек состоятельный, он никакой публичной службы не нес: всецело посвящал себя коллекционерским 
увлечениям – кроме монет собирал старопечатные книги и гравюры60. В кругу этих вдохновенных 
людей витебский собиратель В. Федорович должен был чувствовать себя по-свойски. Он старался 
активно участвовать в работе Общества, неоднократно присылал коллегам разнообразные материалы, 
обозначенные в отчетах как «дары, обогатившие фонды организации»61.

В качестве еще одних краковских свидетельств коллекционерско-исследовательской деятельности 
В. Федоровича могут служить три очередные любопытные фотографии из собрания фототеки Института 
истории искусств Ягеллонского университета. Это снимки картин с изображением польских королей 
династии Вазов. Каждая из фотографий на обороте содержит пояснительные записи, сделанные 
рукой В. Федоровича. Под текстом расположены печати: владельческая «Wacław Fiedorowicz Witebsk» 
и позднейшие «Z hs Uniw. Jagiel», «Aparat historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego», говорящие   о включении 
фотоматериалов в кафедральное собрание, где они значатся как единицы хранения под номерами «7,593», 
«7,594» и «7,641». Первый из снимков сопровожден надписью: «Портрет короля Сигизмунда Третьего, 
написанный на меди, являющийся собственностью графини Михаловой (жены) Плятер в Краславе, которой 
достался из собрания графа А. Пшездецкого и, должно быть, принадлежит перу Долабеллы». На втором 
же читаем: «Копия с портрета маслом королевича Владислава IV, написанного на меди такой же почти 
величины, являющего собственностью графини Михаловой (жены) Плятер в Краславе. Происходит из 
собрания графа А. Пшездецкого и, должно быть, принадлежит перу Долабеллы».

Пребывание В. Федоровича в Краславе (а скорее, неоднократные визиты в этот городок) оказалось 
для витебского коллекционера, как видим, довольно богатым на интересные находки. На этот раз 
его внимание привлекли две картины из собрания Адели-Каролины (1847–1913), жены, а может 
быть, уже вдовы Михала Плятера (1818 – † после 1893), двоюродного брата Марии Броэль-Плятер, 
представленной выше в качестве «владелицы» Краславы. Именно граф Михал унаследовал от отца, 
серьезно интересовавшегося историей и археологией, почетного члена краковского Общества друзей 
наук, краславскую библиотеку и существовавший при ней музей отечественных древностей62.

Граф Александр Пшездецкий (1814–1871), в собрании которого королевские портреты находились 
прежде, являлся знаменитым собирателем памятников письменности и культуры, издателем 
исторических источников, а также археологом, писателем, публицистом, переводчиком, меценатом, 
путешественником, полиглотом… – словом, был человеком Ренессанса. Цель своей жизни граф видел 
в поиске достопримечательностей, связанных с отечественной историей, и потому проводил много 
времени в поездках, исследовал, в частности, фонды библиотек и архивов Германии, Франции, Швейцарии 
и Италии. Один из современников высказался как-то о занятиях тогдашней польской элиты: «Этот пьет воды 
в Карлсбаде, тот женится, иной влюбляется, а Александр Пшездецкий гоняет по всей Европе за какой-то 
пропавшей Ягеллонкой»63. Увлечение историей Польши было неразрывно связано у графа с интересом к ее 

57 В отчетах о деятельности общества В. Федорович впервые значится в списках членов именно с этого 
года (Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa numismatycznego w Krakowie za rok 1891, «Wiadomości 
Numizmatyczno-Archeologiczne», 1892, nr. 4).

58 См.: J. Reyman, 100 lecie zawiązania Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, [w:] 100 lecie Towarzystwa 
Numizmatycznego w Krakowie, Kraków, 1988, s. 25–38.

59 Он погиб в 1908 г. во Львове от пули революционера-террориста.
60 См.: Polski słownik biograficzny, t. I, Kraków, 1935, s. 335–336.
61 Напр., в июне 1890 г. В. Федорович прислал фотографию с портрета Александра Корвина Госевского (? – 1636), смо-

ленского воеводы, основавшего в Витебске иезуитскую коллегию («Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne», nr. 
4, 1890, s. 18), в апреле и октябре 1891 г. – соответственно литографический портрет Стефана Батория и копию 
плана осады Смоленска 1632 г. – с гравюры В. Гондиуса, исполненной на 16 досках по заказу польского короля Вла-
дислава («Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne», nr. 2, 1891, s. 212; nr. 4, 1891, s. 268).

62 См.: Sz. Kanarski, Platerowie… Михал был также хранителем такой фамильной реликвии, как упомянутая выше 
«Kronika Krasławska». Поскольку потомства после себя граф не оставил, эту рукопись вдова Адель-Каролина пере-
дала по завещанию Марии Броэль-Плятер (там же).

63 См.: R. Przezdziecki, Aleksander Przezdziecki: histiryk, literat z XIX w., Toruń, 1999, s. 219–220. В приведенной цитате 
обыгрывается факт обнаружения А. Пшездецким в Германии надгробного памятника Софии Ягеллонки, дочери Си-
гизмунда I, герцогини Брауншвейской. Были найдены также многочисленные письма представительниц и предста-
вителей династии Ягеллонов. Эту корреспонденцию граф использовал в своем едва ли не главном труде – пятитом-
ном сочинении Jagiellonki Polskie w XVI wieku. Obraz rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta, Królów Polskich, 
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художественным ценностям. Высокой репутацией пользовалось собрание картин, хранившихся 
в летней резиденции Пшездецких в Фалентах под Варшавой (ближе к концу века эта коллекция была 
перенесена в построенный в Варшаве фамильный дворец Пшездецких). Если графу не удавалось 
приобрести в поездках приглянувшиеся ему произведения живописи64, он нанимал художников, 
которые делали ему весьма качественные копии65. Однако королевские портреты, заинтересовавшие 
В. Федоровича, вполне могли быть оригиналами. Дело в том, что итальянский живописец и художник-
график Томмазо Долабелла (1570–1650) большую часть своей жизни провел в Польше, здесь 
в основном и творил, все больше «приспосабливаясь» к местным художественным вкусам66. В Кракове 
Долабелла появился в 1598 году по приглашению короля, женился и ополячился. Долабелла считался 
придворным художником всей династии польских Вазов – сначала Сигизмунда III, впоследствии 
Владислава IV и Яна II Казимира. После перенесения столицы в Варшаву остался в Малой Польше, 
кроме портретов членов королевских семей писал картины исторической и религиозной тематики, 
участвовал в декорировании комнат Вавеля67. Хотя художником Т. Долабелла был плодовидым 
(считается, что счет его картин должен идти на сотни), на сегодняшний день в Польше сохранилось 
немного произведений его авторства. Краковское творческое наследие мастера в основном сгорело 
во время пожаров в 1702 и 1850 годов, часть того, что хранилось в королевском замке в Варшаве, 
вывезли шведы в начале XVIII века, а часть забрали россияне. После этого галерею королевских 
портретов кисти Т. Долабеллы, находившуюся прежде в мраморных покоях столичной резиденции, 
заменили работами иного придворного художника – Марчелло Бачарелли68. К сожалению, ни 
одно из пропавших полотен не обнаружено. Вот и изображения Вазов, сфотографированные 
В. Федоровичем, в настоящее время, насколько мне известно, нигде не значатся69.

Неизвестна судьба и третьей картины, отображенной на снимке из университетской фототеки. 
На обороте фотографии читаем: «Портрет короля Владислава IV c королевичем <Сигизмун>дом 
Казимиром. Подлинник, написанный маслом, был <подар>ен королем священникам-василианам 
в Полоцке, сегодня является собственностью Вацлава Федоровича в <Ви>тебске». Хотя 
обстоятельства контактов Владислава Вазы с полоцкими монахами-василианами70 покрыты 
тайной, знаем, что король благоволил служителям этого закона. В 1635 году василиане получили 
от него привилегию, дающую им исключительное право занимать митрополичью и епископские 
кафедры в греко-католической Церкви Речи Посполитой. Полоцкая же обитель василианов 
в своей позднейшей истории неоднократно оказывалась в запустении и возрождалась, горела 
и восстанавливалась, переходила к православным и возвращалась к униатам, грабилась и была 
свидетелем поистине драматических событий. Словом, имелось множество «оказий», чтобы 
подарок короля покинул монастырские стены. Сам по себе оказавшийся у В. Федоровича портрет 
представляется весьма интересным. Владислав IV очень долго не женился, в первый брак вступил 
в возрасте 42 лет – под сильным давлением со стороны польской шляхты. В 1640 году жена – 
Цецилия Австрийская – родила мужского потомка: Сигизмунда Казимира, надежду двора 
и Короны. Мальчик рос живым и интеллигентным, но, на несчастье, заболел и умер в возрасте 
неполных семи лет. Портретов королевича в силу представленных обстоятельств было написано 
немного, отсюда историческая ценность картины, бывшей собственностью витебского адвоката. 
Как видим, польские, а точнее галицийские контакты, В. Федоровича с коллегами, живущими 
и работающими в другом государстве, были постоянными и долговременными, охватывали 
широкий круг людей – не просто собратьев по коллекционерскому увлечению, но и представителей 
культурной и научной элиты Польши.

Этим и заканчивается наш обзор краковских свидетельств коллекционерско-
исследовательской работы Вацлава Федоровича, обзор, конечно же, неполный, потому что в поле 
зрения оказались легкодоступные, «лежащие на поверхности» материалы. Продолжение поиска, 
скажем, в архивах учреждений и частных лиц, с которыми судьба сводила коллекционера, не 
только может, но и должно открыть новые документы и фотографии.

Kraków, 1868–1878, по сей день считающимся основным источником сведений о семейной жизни польских королей.
64 А такими, например, могли быть многочисленные портреты польских королей, обнаруженные А. Пшездецким во 

Флоренции (R. Przezdziecki, Aleksander Przezdziecki…, s. 112). При этом коллекционер был заинтересован в сборе не 
столько прекрасных произведений искусства, сколько материалов к истории Польши.

65 Ibidem, s. 154.
66 Справедливости ради следует отметить, что влияние творчества Т. Долабеллы на развитие польского изобрази-

тельного искусства оказалось еще более заметным. Считается, что именно венецианский мастер привил мест-
ной живописи стиль позднего Возрождения, ввел моду на многофигурные композиции, способствовал изменению 
техники письма: изображение темперными красками на доске все больше стало уступать место изображению 
масляными красками на полотне.

67 См.: W. Tomkiewicz, Dolabella, Warszawa, 1959, s. 14–28.
68 См.: Fr. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III, Króla Polskiego i Szwedzkiego, cz. I, Lwów, 1828, s. 100.
69 К примеру, в каталоге выставки, представляющей около 300 произведений искусства, связанных с польскими Ва-

зами, эти портреты не фигурируют (см.: Sztuka dworu Wazów w Polsce. Wystawa w Zamku królewskim na Wawelu, 
maj czerwec 1976. Katalog, Kraków, 1976).

70 Знаем, что в конце XVI века при другом Вазе – Сигизмунде III – в связи с переходом части белорусских православных 
в унию, Василианскому ордену в Полоцке был отдан единственный тогда в городе православный храм – Софийский собор.


