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Habent sua fata libelli -  Книги имеют свою судьбу... В справедливо
сти этого крылатого латинского выражения, причем трактуемого в пря
мом, а не переносном смысле, меньше всего сомневаются книговеды, 
имеющие дело со старопечатными изданиями. Присутствие на книж
ных страницах экслибрисов, печатей, штемпелей, ярлычков, разнород
ных рукотворных надписей (владельческих и дарственных, комментари
ев, помет, автографов, записей_рго тетогіа и прочих свидетельств веры 
в долговечность слова записанного) позволяет раскрыть важные страни
цы в „биографии” почти каждого тома и томика, оказавшегося в руках 
исследователя.

Материал, который призван послужить подтверждением сказанно
го, относится к одной из самых востребованных в Великом княжестве 
Литовском книг -  Статуту 1588 года. Долголетняя -  в два с половиной 
века -  практика использования этого свода законов; трактовка экземпля
ров кодекса как приватное имущество; частотное, чуть ли не повседнев
ное обращение к тексту „людей добрых побожных цнотливых в праве 
умеетных”2; особенности самого типографского продукта (большой фор

1 Выражение -  „книги имеют свою судьбу” -  принадлежит римскому грамматику 
Теренциану Мавру (конец III в. до н. э.).

2 Среди несколько десятков сохранившихся книг Статута лишь считанные единицы 
почти лишены записей. Это те экземпляры, которые оказались в библиотечно-музейной 
изоляции (как, напр., кодекс из Музея истории Могилева, шифр МГМ КП 005630 -  с
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мат книги и наличие широких полей) -  все это привело к тому, что кодекс 
обрел репутацию печатного издания, едва ли не самого насыщенного 
рукописными пометами, владельческими знаками и штампами. Их рас
шифровка и систематизация раскрывает перед библиологами большие 
возможности.

Экземпляр Статута, о котором пойдет речь, отличается от прочих не
коей особенностью: один из прежних его обладателей постарался вытра
вить со страниц приметы, говорящие о принадлежности книги предше
ственникам. Хранится этот экземпляр в Вильнюсе, Институте литовской 
литературы и фольклора, действующем при Академии Наук (шифр 
В 23898).

В самой библиотеке имеются сведения, освещающие лишь один -  
предпоследний -  эпизод в судьбе книги. Институтская библиотека по
лучила этот экземпляр в 1942 году от Пранаса Размукаса (1908-2002), 
своего многолетнего сотрудника, знатока истории Вильнюсского края. 
Статут был найден в опущенной квартире на ул. Кальвария, хозяева ко
торой были вывезены в Германию на принудительные работы3.

Всю остальную историю кодекса пришлось „отчитывать” на пожел
тевших страницах книги. Однако рукописные пометы -  исключаем из 
числа информационно насыщенных обычные для экземпляров Статута 
комментарии юридического характера -  наши знания восполняют лишь 
в незначительной мере.

Скажем, на чистом листе, вплетенном сразу после форзаца, имеет
ся ряд записей разного содержания. Среди них оказывается одна вла
дельческая, только, к сожалению, анонимная: „Mnie Wielce Mości Panu 
у Dobrodzieiu należy ota jena knyha”. Не без труда прочитываются тут 
отрывки из актовых документов: „Wasil Kupryianowicz ze wsi Wulki 
Telechanskie4 pochwałki czynił na Pilipa Perewuznikowicza Muzynkanta

XVII в. книга содержалась в библиотеках рязанских духовных владык при архиерейском 
доме; или же Статут из варшавской Национальной библиотек, шифр XVI.F.561, долгое 
время хранившийся в Кенигсберге -  сначала в Библиотеке прусского палеополитанского 
Сената, а потом в местной городской Библиотеке).

3 См.: A. Dubonis, Treciojo Lietuvos Statuto egzemplioriai Lietuvos bibliotekose, 
„Biblioteką darbas” 1989, ? 3, s. 29.

4 Wólki Telechanskie -  село, расположенное в окрестностях Пинска. „Miejscowość 
nizinna, małoludna, bogata w łąki i ryby. Lud zajmuje się głównie flisactwem” (Słownik geo
graficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, red. B. Chlebowski, War
szawa 1893, s. 849).
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Miesczanina Motolskiego5” и „Roku tysiąc siedmsetnym dwudziestym 
dziewiontym Miesionca marca dwudziestego czwartego dnia zanosił skargi” 
(под этой фразой расположен контурный рисунок человечка). Здесь же 
приводится прибаутка: „Панъ гарди [читай: гарды -  В.М.] хлѣбъ его твар- 
ди пивница на колъку трудно поживица худому пахолъку”; фрагменты из 
Псалтыри и Апостольских посланий, используемые как молитвы6. Стоит 
заметить, что упомянутые здесь топонимы -  Вулька-Телеханская и Мо
тель -  находятся в окрестностях белорусского Пинска, между тем сами 
тексты (если говорить о тех, что записаны кириллицей) отражают скорее 
украинскую огласовку и графику.

Самым интересным и загадочным носителем информации в книге 
становятся не маргиналии, а печати и штампы. На страницах кодекса 
фиксируется пять их разновидностей, но только в двух случаях иденти
фикация обходится без осложнений. Это касается печати одного и того 
же учреждения -  Литовского Научного Общества (ЛНО). На нн. с. 3 ко
декса видим печать „Biblioteka Lietuviu Mokslo Draugija 1907”, а на по
следнем имеющемся в кодексе листе (с. ФМИ -  548) -  штамп самого 
общества „Lietuviu Mokslo Draugija 1907”. Оно было основано в Виль

но в 1907 г. по инициативе Йонаса Басанавичюса (1851-1927), местного 
историка и фольклориста, патриарха литовского национального возрож
дения. ЛНО объединяло людей, интересующихся историей, этнографией 
и культурой Литвы. При Обществе функционировали Музей и Библио-

5 Motol -  местечко при торговом тракте с двумя тысячами жителей, которое тогда 
„leżało w pow(iecie) pińskim i wraz z przyległościami stanowiło starostwo” (Słownik geogra
ficzny Królestwa Polskiego..., t. VI, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warsza
wa 1885, s. 741).

6 П отоф ъ mora w Гда сотворишаго neo и з(лю. Г д е  гордит противишася а стирНий д а (т 
cnacfNif. Где крѣпостЕ людіі свой дать Где вааго [правильно было бы: влагословитЕ -  В.М.] 
люди свои тиро. Потолит(сга и водадѣт( Гд(ви увалоу Егоу иш(тоу. Источниками цитат 
в порядке их представления являются: Пс. 120:2, 1 Поел. Петра 5:5 и Поел. Иакова 4:6, 
Пс. 28:11, Пс. 75:12.
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тека, последняя содержала прежде всего литературу по литуанистике (40 
тысяч томов). В начале 40-х гг. фонды Общества принимает образован
ная тогда Литовская Академия наук, считается даже, что ЛНО дало ей 
начало. В советское послевоенное время библиотечное собрание Обще
ства перешло к Институту литовского языка и литературы АН, ныне име
нуемому Институтом литовской литературы и фольклора7. Таким обра
зом вырисовывается другая -  менее драматическая -  истории экземпляра 
Статута в XX веке: книга вполне могла перейти в институтскую акаде
мическую библиотеку вместе со всеми фондами Литовского Научного 
Общества без таинственных злоключений военной поры. Но не будем 
торопиться с выводами, присмотримся к другим печатям, проставлен
ным на страницах кодекса.

Ни. с. 3 сверху при переплете подклеена бу
магой, на которой можно рассмотреть малень
кий штампик ,,.. muzeum / .... nie / sztuki”, а на 
с. ФЛ6 (535) видим небольшую овальную пе
чать „Książn... / . . . . / . . .  Wilnie”.

На репродукциях рядом с оттисками печатей из Статута приводятся аналоги, взятые 
с других книг, некогда принадлежавших тем самым библиотекам

Надписи на них хоть с трудом, но восстанавливаются: „Tow. Muzeum 
Nauki i Sztuki w Wilnie” и „Książnica T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie” 
[penp. 2 Muzeum, penp. 3 Książnica], Этого нельзя сказать в отношении 
еще одного штемпеля -  в обводке из растительных мотивов. Два его от
тиска, помещенные на титульном листе и нн. с. 5, старательно соскобле
ны, еще один, фиксируемый на последней имеющейся в кодексе страни
це (с. ФМИ -  548) вырезан.

7 См.: A. Seselskyte, Lietuviy mokslo draugijai - 1 0 0  mety, „Tautosakos darbai”, XXXII, 
2006, s. 271-282.
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Штампиком „Tow. Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie” фиксировалась 
принадлежность Библиотеке, которая действовала при виленском Об
ществе под названием „Музей науки и искусства” (1907-1914), ставя
щем перед собой целью „gromadzenie zabytków przeszłości, dzieł sztuki, 
kolekcyj naukowych, urządzanie odczytów poglądowych, organizowanie 
wystaw czasowych i stałych”8. Инициаторами и фундаторами Музея были 
братья Тышкевичи -  Владислав, Антоний и Юзеф, польские аристокра
ты и крупные землевладельцы9. Из источников начала XX века известно, 
что среди старопечатных изданий в библиотеке Музея значился Литов
ский Статут 1588 г.10 В 1914 г. было принято решение об объединении 
двух виленских организаций сходной направленности -  Общества Музея 
науки и искусства и Общества друзей наук. В середине года фонды пер

8 „Kurjer Litewski” , nr 142, 1/14 VII 1907, s. 2.
9 Тышкевичи: Владислав (1865-1936), Антоний (1866-1919), Юзеф (1868-1917).
10 L. Zasztowt, Wileńscy miłośnicy „starożytności” w latach 1899-1914, „Kwartalnik Hi

storii Nauki i Techniki” 1990, nr 2-3, s. 271.
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вого -  около пяти тысяч единиц (в том числе кодекс) -  были перевезены 
из дворца Клементины Тышкевич на ул. Мостову11.

Получившее книгу Общество друзей наук (ОДН) в Вильно (1907— 
1941) создавалось как организация „о szerokim programie kulturalnym, 
[...] zmierzającym ku wszechstronnemu poznaniu własnego kraju i rozwoju 
wszystkich gałęzi jego nauk”12. Инициаторы декларировали насущную не
обходимость „rozpalenia na nowo w Wilnie choćby najskromniejszego ogniska 
nauki polskiej, które by nie tylko zszeregowało siły już istniejące i pracę im 
w miarę możności ułatwiało, ale zarazem przyczyniło się niewątpliwie do 
zwiększenia ich liczby”13. Последующая многолетняя деятельность ОДН 
-  научная, издательская, организационная и просветительская -  показала, 
что благим намерениям во многом суждено было сбыться. Практически с 
момента основания при Обществе функционировала Библиотека, фонды 
которой изначально формировались из даров частных лиц, учебных заве
дений и учреждений, среди которых оказался и отмеченный нами Музей 
науки и искусства14. Книжное собрание ОДН быстро росло и в начале 
30-х гг. составляло 35,5 тысяч позиций, около 300 из них датировано XV- 
XVI вв. Тогда писали, что „koroną starodruków w Bibliotece T.P.N.” явля
лось „pierwsze wydanie Statutu Litewskiego wjęz. Ruskim, druk Mamonicza 
w Wilnie, 1588 г.”15. После прихода в Литву советской власти имущество 
Общества было сначала отдано под опеку Музея культуры в Каунасе, по
том перешло к Институту литуанистики, а после войны оказалось в ве
дении Академии наук Литовской ССР. Но во время немецкой оккупации 
был эпизод, объясняющий кажущуюся неувязку относительно канала по
падания книги в институтскую Библиотеку.

В середине 1941 года музейные фонды и книжные коллекции были 
частично рассеяны по разным местам16, часть из них, как мы уже знаем,

11 См.: A. Romanowski,Mfoafo Polska wileńska, Kraków 1999, s. 67-68, 329.
12 „Kurjer Litewski” № 12, 17/30 I 1907, s. 2.
13 L. Żytkowicz, Towarzystwo Przyjaciół N auk w Wilnie (1907-1940), [w:] Z  dziejów 

NaukiPolskiej. Księgapamiątkowa T N T 1875-1975, W arszawa-Poznań-Toruń 1975, s. 50.
14 „W dniu 14 XII 1913 r. nastąpiło bowiem porozumenie między Zarządami T.P.N. i li

kwidującego się Towarzystwa Muzeum Nauki i Sztuki, mocą którego wszystkie zbiory tego 
Towarzystwa zostały wcielone do Biblioteki i Muzeum T.P.N.” (M. Brensztejn, Biblioteka To- 
w arzystw aPrzyjaciółN aukw  Wilnie[1907—1931],W ńno  1932, s. 1).

15 Ibidem, s. 6, 12.
16 Л. Житкович, автор работы по истории Общества, на этот счет напишет „W czerwcu 

dokonano częściowej parcelacji zbiorów Muzelnych Towarzystwa” (L. Żytkowicz, op. cit., s. 74).
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удалось впоследствии возвратить стараниями П. Размукаса. Этот человек, 
представленный выше как сотрудник Института литовской литературы и 
фольклора, был по совместительству, а, вернее, прежде всего многолет
ним хранителем книжного собрания Литовского Научного Общества17.

Таким образом, выстраивается цепочка из пяти звеньев, отражающих 
страницы „жития” кодекса: его последовательную принадлежность би
блиотекам: Общества „Музей науки и искусства в Вильно” (1907-1914) 
^  Общества друзей наук в Вильно (1914 -  позже 1932) ^  Литовского 
Научного Общества (не ранее 1932-1941) ^  Института литовской ли
тературы и фольклора (с 1942 по сегодняшний день). Лишь на короткое 
время книге пришлось покинуть библиотечные помещения, когда в силу 
неблагоприятных исторических обстоятельств ее местопребыванием 
стала частная вильнюсская квартира (1941-1942). Представленная чере
да переходов своим началом уходит в 1907 год, и заставляет обратиться 
к вяснению обстоятельств формирования книжных фондов библиотеки 
Музея науки и искусства в Вильно. Как уже отмечалось, в основу му
зейного собрания легла книжная коллекция логойских Тышкевичей, 
собираемая четырьмя поколениями рода. Современники, имевшие воз
можность познакомиться с ее фондами, не скупились на комплементы: 
„Już z tego wykazu osobliwości bibliograficznych wnosić można,jak piękną,
urozmaiconą, doborową biblioteczkę urządził sobie A. hr. Tyszkiewicz......
Równie interesującej, jak Ant. Hr. Tyszkiewicza, książnicy z rzadkościami 
Wilno oczywiście nie posiada”18.

Упоминание славной аристократической фамилии в контексте Ли
товского Статута, усугубленное фактом наличия в описываемой книге 
сознательно затертых владельческих штампов, не могло не вызвать в па
мяти известную многим статутоведам историю об одном из самых разы
скиваемых экземпляров кодекса.

В начале XX века в Минске действовал богатый частный музей по 
истории и материальной культуре Беларуси. Его основателем был уезд
ный маршалок дворянства Генрих Татур (1846-1907), археолог и иссле
дователь древностей. Более 30 лет этот собиратель белорусской старины 
занимался пополнением своего богатого книжного собрания. В его уни
кальной библиотеке помимо ценных рукописей было около 6500 томов

17 См.: Р. Saudargas, Razmukas Pranas, [w:] Knygotyra: enciklopedinis zodynas, Vilnius 
1997, s. 306; A. Seselskyte, op. cit., s. 280-281.

18 L. Uziębło, Zbiorypoprof. Polińskim, „Wędrowiec”, № 45, 1902, s. 894.
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книг, среди них Библия печати Фр. Скорины и Литовский Статут 1588 
года19. После смерти коллекционера, последовавшей в начале 1907 года20, 
эта библиотека „была распродана разным частным лицам”21. Распыления 
можно было избежать -  еще в марте того же года в Минск из Санкт- 
Петербурга для исследования возможности приобретения книжного 
собрания покойного был срочно откомандирован член-корреспондент 
Российской Академии наук по отделению русского языка и словесно
сти Всеволод Срезневский22. На основании подготовленного им доклада 
„уже 7 апреля на общем собрании Академии наук академик А. А. Шах
матов (...) ходатайствовал о принципиальном разрешении приобрести у 
наследников Татура его библиотеку и рукописи за 7000 рублей”23. При
чем из записки В. И. Срезневского следовало, что среди книг церковной 
печати „на первом месте должен быть поставлен Литовский Статут 1588 
г. (изд. Мамоничей)”24. Однако Российская академия наук не нашла тогда 
должных средств на приобретение коллекции Татура (на эти цели было 
выделено всего лишь 1000 рублей), и вдова собирателя продала музей
ные экспонаты и библиотеку по частям. При этом главными покупателя
ми стали упомянутый граф А. Тышкевич и униатский митрополит граф 
А. Шептицкий, именно тогда создававший Украинский Национальный 
музей во Львове25. Ценности, призванные пополнить музейные фонды, 
как свидетельствует одна из версий, вывозились из Минска „за кордон”, 
на территорию Австро-Венгрии, на обыкновенной крестьянской теле
ге (или телегах), прикрытой сверху строительным кирпичом. А чтобы 
„камуфляж” не вызывал сомнения, на границе переход подкрепили зо

19 См.: Л. I. Доўнар,М інскія кнігазборыXIXстагоддзя, [в:] Здабыткі: дакументаль- 
ныя помнікі на Беларусі, вып. 3, Мінск 1998, s. 67.

20 Извещение о смерти Г. Татура помещено в газете „Kurier Litewski” с явным опоз
данием -  в номере от 20.IV (3/Ѵ) 1907 года.

21 О. Радкевич,Минские библиофилы началаХХвека: Татур и Зубакин, [в:] Здабыткі: 
дакументальныя помнікі на Беларусі, вып. 7, Мінск 2005, s. 168.

22 Всеволод Измаилович Срезневский (1869-1936), сын известного лексикографа 
академика Измаила Ивановича Срезневского, около 40 лет (с 1892 по 1931) работал в Би
блиотеке Академии наук, с 1901 г. хранитель отделения славянских рукописей.

23 О. Радкевич, op. cit., s. 162.
24 См.: ibidem, s. 165.
25 Считается, что „пераканаўмітрапалітапранеабходнасць яе (коллекции Татура или, 

вернее, ее части -  В. М.) набыцця ўкраінскі прафесар-славіст I. Свянціцкі, а садзейнічаў 
гэтаму вядомы дзеяч беларускай культуры Івана Луцкевіч” (А. Статкевіч-Чабанаў, Лёс 
народа — лёсрадзімы , Мінск 2014, s. 149).
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лотыми монетами, перекочевавшими в карманы царских и австрийских 
стражей26. Интересующая нас книга печати Мамоничей во Львов скорее 
всего не попала: в Галицию вывозилась прежде всего музейная, а не би
блиотечная часть собраний Татура27, да и хранящиеся доныне в львов
ском музее экземпляры Статута имеют свою историю попадания в фон
ды: один из них -  шифр СДК 625 (прежний 607), согласно утверждению 
тогдашнего директора Музея И. Свенцицкого, оказался во Львове, буду
чи купленным „у Макарова въ СПтб. за 12 рб.”28, другой -  шифр СДК 624 
(прежний 606) -  приобретен „у Шибанова за 200 рб.”29.

И тут наши изыскания выходят на вторую часть разделенного кол
лекционного наследия X. Татура -  ту, что была приобретена Тышкевича
ми. Периодическая печать той поры правильность направления поисков, 
казалось бы, подтверждает. В июле 1907 года газета „Kurjer Litewski” по
мещает информацию: „Józef hrabia Tyszkiewicz z Łohojska ma ofiarować 
(Towarzystwu „Muzeum Nauki i Sztuki” w Wilnie -  В. M.) dużo pamiątek 
narodowych wielkiej wartości ze zbiorów po H. Taturze”30. В конце авгу
ста еженедельник „Świat” вроде бы представляет акт дара как совершив
шийся: Общество получило библиотеку „pełną rzadkich dzieł, zupełnie 
już dziś wyczerpanych, lub nigdy nie egzystujących w handlu. Konstanty hr. 
Tyszkiewicz miał szczęśliwą rękę: umiał zbierać! Gromadził tylko rzeczy 
ważne, wiedział dobrze co należy od zagłady chronić... Tak tedy Jozef hr. 
Tyszkiewicz, dziś oddając zbiory dziada swego Konstantego, do użytku 
publicznego, z pewnością spełnia idealną myśl i wolę ich twórcy”31.

26 А. Мальдис, Судьба коллекции, [в:] idem, Белорусские сокровища за рубежом, 
Минск 2009, s. 66. Объясняя причины вывоза национальных ценностей за границу, автор 
статьи ссылается на публикацию брата Ивана Луцкевича-Антона, утверждавшего, что 
его брат содействовал передаче, фактически —  продаже творений белорусского искус
ства во Львов, за пределы Российской империи, чтобы уберечь собрание Татура от унич
тожения либо раздела на части. Ведь создание Виленского белорусского музея в 1907-м 
году выглядело весьма проблематично, вернее, даже еще и не ставился об этом вопрос 
(ibidem, s. 69-70).

27 См.: А. Дзярновіч, Мгнскг антыквар і археолог Генрых Татур ва ўспамінах і ліс- 
таванні, [в:] Знакамітыя мінчане ХІХ-ХХст ст ., вып. 6. М інск ім інчанеў літаратурных 
творах нарубяж ы Х ІХ -Х Х стст., М інск2011, s. 180.

28 И. Свенцицкий, Каталог книг церковно-славянской печати, Жовква 1908, s. 156.
29 Ibidem.
30 Номер 144 за 4/17 VII 1907, s. 3.
31 W. Wankiе ,Muzeum Łohojskie, „Świat” № 35, 31 VIII 1907, s. 10.
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На поверку оказывается, что речь в этих газетных выдержках идет
0 разных составляющих музейно-библиотечных собраний Тышкевичей. 
Ситуацию проясняет Люциан Узембло (1864-1942) -  виленский публи
цист-краевед, участвовавшей в отборе книг для библиотечных фондов 
Общества „Музей науки и искусства в Вильно”. „Fundamentem cennej 
biblioteki Muzeum są książki polskie i obce, złożone w darze przez Antoniego 
hr. Tyszkiewicza, najbardziej wartościowe z tych, jakie właściciel nabył w r. 
1902 u Górskich (po profesorach uniw. wileń. М. P. Polińskim i W. Górskim). 
Do wybrania najpiękniejszego zbioru raritasów z odnośnej A. Tyszkiewicza 
książnicy delegowani byli J. Łuckiewicz i niżej podpisany. Zebraliśmy samą 
śmietankę, na której widok oblizałby się nijeden europejski księgożerca, 
a jużciż każdy posiadacz skarbów, mniej więcej podobnych a nielicznych w 
kraju. 104 książki i księgi, łącznie z kilkunastu rękopiśmiennymi, wybraliśmy 
dla Muzeum i opisaliśmy ... Z krajowych druków zwracają uwagę: Kroniki 
Miechowity (1521), Bielskiego, Gwagnina, Statuta Jana Herburta (1557),
1 L i t e w s k i  L. S a p i e h y  (1588)”32.

Таким образом выясняется, что описываемый нами экземпляр кодек
са к X. Татуру отношения не имеет33, он был куплен Тышкевичами пятью

32 „Kurjer Litewski”, nr 110,20 V (2 VI) 1907, s. 2.
33 He дает ожидаемых результатов также изучение ковенского „следа”. О. Радкевич 

пишет, что из имения логойских Тышкевичей (подвиленский Красный Двор -  Czerwony 
Dwór) ценные книги „попали в библиотеку Каунасского университета, где, по-видимому, 
могут находиться и сейчас” (О. Радкевич, op. cit., s. 168). В литературе вопроса упоми
нается, что экземпляр кодекса, хранящийся ныне в Вильнюсской университетской би
блиотеке (шифр RK 153), в первой трети XX века был собственностью Литовского уни
верситета им. Витовта Великого (Каунас), куда попал, будучи купленным у полтавских 
Милорадовичей (см.: И. И. Лаппо, Литовскій Статутъ 1588 года, т. 2, Kaunas 1938, s. 
XXIX). Однако, судя по маргинальным записям в книге, Милорадовичи владели ей с 
начала XVIII века. Другой связанный с Каунасом экземпляр Статута и ныне пребыва
ет в этом городе (Литературный музей Майрониса). Книга некогда принадлежала этому 
крупнейшему литовскому поэту (1862-1932), но неизвестно когда и где была им приоб
ретена. Во всяком случае о существовании ее не знал даже такой знаток предмета, как 
И. И. Лаппо, проживавший во время написания своего знаменитого сочинения именно 
в Литве. На этом экземпляре Статута отсутствуют какие-либо свидетельства принадлеж
ности к коллекции X. Татура, что, впрочем, не дает оснований для далеко идущих вы
водов -  известно, что минский собиратель не ставил на книгах ни знаков, ни печатей.... 
И уж совсем никаких зацепок пока не дает еще одно направление возможного поиска 
пропавшей книги: со ссылкой на старые документы (Працы Першага зъезда даследчыкаў 
беларускай археалогіі і археаграфіі, 17—18 студзеня 1926 г., кн. 1, Мінск 1926, s. 21), 
О. Радкевич замечает: „Есть сведения, что коллекция позднее была продана в Германию” 
(О. Радкевич, op. cit., s. 168).
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годами раньше у названных в заметке родственников покойных профес
соров виленского университета.

Непосредственный участник трансакции -  Ярослав Гурский, чи
новник лесного хозяйства, проживал к тому времени под Харьковом 
и был сыном давно ушедшего из жизни профессора Валериана Турско
го (1790-1873)34. Следует сказать, что прежде в оценке специалистов, 
виленская „książnica Górskich (w kamieniczce przy ulicy Trockiej) słynną 
była oddawna w kraju, jako sezam tajemniczy, ile że nawet nieznany z opisu 
katalogowego”35. И только в 1902 году -  спустя почти тридцать лет после 
смерти родителя -  „przekonany że w 
myśl testamentu ojca robi to z pożytkiem 
dla prowincyi Litewskiej .... Jarosław 
sprzedał w końcu bibliotekę Antonemu 
hr. Tyszkiewiczowi za 3 tysiące rubli”36.

Профессор В. Турский препо
давал в Университете механику, 
геометрию и элементы строитель
ства37 и большим библиофилом, по 
всей видимости, не являлся. Богатое 
книжное собрание к нему перешло 
от покойного шурина, брата жены38,
Михала Пелки-Полиньского (1783—
1848 -  умер беспотомственно от хо
леры), также профессора Виленского 
университета.

Занятия точными науками -  М. Полиньский был известным матема
тиком, административная работа -  функции декана, обязанности префек
та учительского семинара, не мешали профессору заниматься коллекци
онированием книг и библиографическими изысканиями. „On to w ciągu

34 L. Uziębło, Zbiorypoprof. Polińskim, „Wędrowiec”, № 44, 1902, s. 873.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Cm.: W. Więsław, Matematyka wileńska za czasów Adama Mickiewicza. Personalia, 

„Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, ser. 2: „Wiadomości Matematyczne” 
XXXIX (2003), s. 137-138.

38 Интересно, что самим профессорам „i ich żonom ufundowano na cmentarzu bernar
dyńskim w Wilnie wspólny pomnik w  kształcie ściętej piramidy. Wykute na nim napisy są już 
dziś trudno czytelne” (ibidem, s. 138).
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lat może 30 (aż do zgonu) zgromadził w Wilnie tysiące książek, rękopisów, 
rycin, numizmatów; on kilkanaście lat pracował nad wielką bibliografią 
książek na Litwie i Białej Rusi tłoczonych”39. Считается, что в библиотеке 
М. Полинского значилось около 12 тысяч экземпляров книг и рукопи
сей. „Нг. A. Tyszkiewicz połowę sobie zostawił;jest tu z tysiąc egzemplarzy 
rzeczy cennych, najczęścej rzadkich, niekiedy białych kruków, a może i kilka
unikatów po sprawdzieniu się znajdzie Z książek tłoczonych na Litwie
... są tu w liczbie e d y c y j  s t a t u t o w y c h  i Sapiehy Leona -  b i a ł o r u s k a  
(1588) i polska”40.

Дальнейшую судьбу своей библиотеки проф. М. Пелка-Полиньский 
пытался предопределить заранее, еще при жизни, но не все пошло по 
замыслу коллекционера. „Informację о życzeniu Polińskiego, aby jeden 
z synów szwagra -  Waleriana Górskiego -  poświęcił się nauce i przejął w 
całości bibliotekę podaje Górski w swym testamencie, spisanym 15. X. 1862, 
w Wilnie; i dodaje, iż ponieważ takiego nie widzi -  biblioteka zostaje oddana 
pod opiekę wszystkim synom, i wolno ją  będzie sprzedać «po wspólnej 
naradzie»,jeżeli to byłoby «z korzyścią dla prowincji litewskiej»”41.

В конце концов, как мы знаем, эта благая цель была достигнута. Би
блиотека М. Полиньского в соответствии с программным положением 
Общества „Музей науки и искусства в Вильно” стала служить „идей
ному и культурному подъему края”42. А в числе ее раритетов значился 
экземпляр Литовского Статута...

Откуда взялся он у профессора-математика? Ответ на этот вопрос 
содержится в стертой печати, трижды проставленной некогда на книге... 
Только по контурам -  размерам, форме и наличию своеобразной расти
тельной обводки можно определить, что это штамп Библиотеки старо
го Виленского университета, используемый до момента его упразднения 
в 1832 г.: „Biblioth. Academ. Vilnensis”43.

39 L. Uziębło, op. cit., s. 873.
40 Ibidem.
41 K. Bartnicka, Człowiek Uniwersytetu: M ichał Pełka-Poliński (1783—1848). Kariera 

akademicka ubogiego szlachcica na Uniwersytecie Wiełeńskim. Cz. 1, „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty” 4 1 ,s .8 2 .

42 „W imię tych właśnie haseł -  ideowego i kulturowego podniesienia kraju -  [...] powstało 
w Wilnie stowarzyszenie p. n. «Muzeum Nauki i Sztuki»” („Kurjer Litewski”, nr 142, 1 (14) 
VII 1907, s. 2).

43 Эта самая крупная и влиятельная общественная библиотека на территории 
Великого княжества Литовского ведет свое начало с 1570 г., то есть она гораздо старше,
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Михал Пелка-Полиньский был членом комитета по ликвидации 
славного учебного заведения (известно, что, используя свои полномочия, 
профессор сохранил у себя и тем самым спас значительную часть уни
верситетского архива)44.

Именно этот экземпляр кодекса -  если судить по сходствам пара
метров некомплектности (отсутствию ряда тех, а не иных страниц) -  
описал в конце первой трети XIX века И. Н. Данилович45. Знаменитый 
историк права указал в своей публикации, что книга попала в библио

чем сам университет (1803). Изначально это была Библиотека иезуитской Коллегии, 
основу фондов составили собрания книг великого князя литовского и польского короля 
Сигизмунда Августа, а также виленского епископа Георгия Альбиния. С преобразованием 
Коллегии в Академию, а потом Университет библиотека стала университетской. 
В 1832 г. после закрытия университета библиотечные фонды была распределены между 
Виленскими медико-хирургической и духовной академиями, небольшая часть перешла 
в Киевский университет, дублеты в Харьковский, а собрание рукописей в Императорскую 
публичную библиотеку (см.: История Вильнюсского университета [1579-1979], Виль
нюс 1979, s. 95-98).

44 См.: К. Bartnicka, op. cit., s. 79.
45 См.: I. Daniłowicz, Opisanie bibliograficzne dotąd znanych exemplarzy Statutu Litew

skiego rękopiśmiennych i edycyy drukowanych, tak w ruskim oryginalnym, jako też w polskim  
i łacińskimjęzyku, „Dziennik Wileński” 1823, t. 2, s. 174.
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теку Виленского университета: ,,z daru uczynionego w roku 1822 przez 
Józefa Twardowskiego, marszałka pińskiego i profesora, a dziś rektora tegoż 
uniwersytetu”46.

Юзеф Твардовский (1786-1840) являлся ректором Виленского уни
верситета в 1823-24 гг., потом был арестован Н. Н. Новосильцевым в свя
зи с выступлениями местных гимназистов и позже уволен. „Wyjechał do 
rodzinnej wioski (Wieleśnicy, niedaleko od Pińska) z niezłomnym zamiarem 
nie powracania do Wilna na to nieszczęsne stanowisko, które prócz goryczy 
i zawodów nic mu więcej nie dało”. Позже на протяжении трех лет Ю. Твар
довский был пинским маршалком, потом занялся торговлей, в чем, воз
можно, и преуспел бы, если б не тяжелая болезнь и преждевременная 
смерть47.

Таким образом, последние 200 лет „биографии” Статута из библи
отеки академического Института литовской литературы и фольклора 
восстанавливаются практически без пробелов. Ю. Твардовский, пин
ский маршалок и ректор Виленского университета, передает Библиоте
ке своей альма-матер экземпляр Статута, пометы которого указывают на 
прежнее бытование книги на пинской земле. После закрытия Универси
тета Статут оказывается у проф. М. Пелки-Полиньского, участвовавше
го в процедуре ликвидации как самого вуза, так и его библиотеки. По 
смерти М. Полянского книга перешла к мужу сестры покойного, профес
сору В. Турскому, сын которого в 1902 г. продал всю библиотеку графу 
А. Тышкевичу. Последний в 1907 г. подарил свою коллекцию Виленско
му Музею науки и искусств, в 1913 г. книжные фонды Музея поглощает 
Библиотека Общества друзей наук. В начале 40-х гг. в военное лихолетье 
достояние Библиотеки ОДН оказывается отчасти разбросанным по горо
ду. Описываемый экземпляр Статута попадает в частные руки, а в 1942 
году обнаруживается в одной из оставленных хозяевами квартир. Книгу 
находит сотрудник Литовского научного общества и передает в свою ве
домственную библиотеку. Фонды книгохранилища ЛНО впоследствии 
принимает Институт литовской литературы и фольклора АН.

Остается только выяснить, на каком этапе этих перипетий в судь
бе книги один из владельцев постарался выбелить университетскую 
страницу истории кодекса? Трудно утверждать с полной уверенностью,

46 Ibidem.
47 См.: Procesfilaretów w Wilnie: dokumenta urzędowe z „Teki Twardowskiego”, zebrał 

dr Szeliga „Archiwum do dziejów literatury i oświaty w  Polsce”, t. 6, Kraków 1890, s. 172-179.
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но больше всего поводов прибегнуть к таким действиям имел М. Пел- 
ка-Полиньский, ведь именно при его посредничества книга из универ
ситетской библиотеки перешла в частную коллекцию. Да и отзывы об 
этом человеке -  в целом достаточно положительные -  подчеркивают 
одну очевидную слабость. Ученик профессора -  математик 3. Ревков- 
ский -  назвал ее как „chęć zgromadzenia pieniędzy”48. Более обстоятель
но на этот счет высказывался коллега Полиньского по университету, 
именитый ботаник Станислав Юндзилл: „Zbyt skrzętny w pomnażaniu 
majątku swojego, nie opuszczał żadnych temu celowi dogodnych środków. 
Zakupione w czasie zagranicznej podróży noty muzyczne, konchy, minerały, 
księgi dawne niektóre i nowe prywatnym miłośnikom, już do publicznych 
szkolnych i uniwersyteckich zbiorów z lichwiarskim zyskiem przedawał, na 
nic nieprzydatne duplikaty konch i minerałów natrętnie gabinetom narzucał 
i o zapłatę podle się dopominał. Będąc prefektem instytutu pedagogicznego 
bibliotekę tego zakładu brakiem z własnego zbioru książek, nie wyłączając 
nawet starych kalendarzy, zapełniał, i za wszystko z tegoż funduszu sam 
sobie zapłacił. Zostawszy zaś dziekanem fizycznego oddziału, gdy młodzi 
członkowie chemicznych, geometrycznych i innych potrzebowali narzędzi, 
przeznaczone na to pieniądze w swój szafunek podgartywał; robienie zaś 
żądanych narzędzi szwagrowi swojemu Walerianowi Górskiemu poruczał, 
i te albo zbyt późno albo na nic nie przydatne dostarczał, i rachunków z tych 
wydatków nigdy nie składał”49. Допуская субъективность этих высказыва
ний, сошлемся еще на современное -  лишенное личных эмоций -  мнение 
проф. Калины Бартницкой, историка просвещения и науки. Сформиро
вав свою оценку на основе исследования архивных документов и обра
щения к мемуарам первой половины XIX века, К. Бартницка расстав
ляет точки над і следующим образом: „Na podstawie dotychczasowego 
stanu badań można o Michale Polińskim stwierdzić, że był doskonale 
wykształconym i zdolnym człowiekiem, dobrym i pięknie wykładającym 
nauczycielem, profesorem o szerokich zainteresowaniach i dobrej znajomości 
ludzi. ... Pedantyczny, ambitny, giętki i ostrożny, umiał dbać o swoje interesy 
materialne, dobrze kalkulował i nie stronił od pomnażania majątku drogą 
różnych spekulacji finansowych, z którymi się nie afiszował”50.

48Цит. no: J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. 3, Kraków 1899-1900, s. 294.
49 S. Jundziłł, Skład Uniwersytetu w czasiejego zgaszenia, [w:] Sobarri, Obrazki litewskie, 

Poznań 1874, s. 90.
50 K. Bartnicka, op. cit., s. 91.
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Habent sua fata libelli... Все рассказанное касалось судьбы одной 
лишь книги, сначала деятельно служившей людям в судебных делах, а по
том как памятник старопечати переходившей от владельца к владельцу. 
А таких книг -  кодексов печати Мамоничей -  доныне сохранилось 66...

Habent sua fata libelli: „zatarta" historia jednego wileńskiego 
egzemplarza Statuta Litewskiego 1588 roku

Władimir Miakiszew

W centrum uwagi badawczej autora artykułu znalazły się zapisy właścicie
li, uwagi i pieczątki w egzemplarzu Statutu Litewskiego 1588 roku przechowywa
nym w Instytucie Litewskiej Literatury i Folkloru Akademii Nauk Litwy (sygna
tura В 23898). Wolumin ten różni się od innych egzemplarzy kodeksu pewną cechą 
szczególną: jeden z jego właścicieli postarał się wywabić z kart starodruku ślady 
świadczące o przynależności księgi poprzednim jej posiadaczom. Autor publikacji 
rekonstruuje ostatnie 200 lat «biografii» książki rozszyfrowując informacje zawarte 
w marginaliach i pieczęciach zachowanych na kartach starodruku.

Habent sua fata libelli: the «effaced « story of one of the Vilnius copies 
of the Lithuanian Statute of 1588

Vladimir Myakishev

The article studies ownership records, notes and stamps found on the copy of 
Lithuanian Statute 1588, belonging to Vilnus Institute of Lithuanian Literature and 
Folklore, Lithuanian Academy of Sciences (Call Number В 23898). The copy under 
question differs from other replicas in one important respect: a former proprietor tried 
to extinguish all the earlier ownership records. Decoding the data retained in margi
nalia and stamps on the Statute’s pages, the author of the article brings back to life the 
latest two centuries of the book’s “biography”.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, <wladimir.miakiszew@uj.edu.pl>.

mailto:wladimir.miakiszew@uj.edu.pl

