
215215

А. В. Великодная, 

ПОЛЬСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ КОНЦА XVIII – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ. ИЗ БИБЛИОТЕКИ  
АНДЖЕЯ КУХАРСКОГО

Анджей Францишек Кухарский (1795-1862) – известный польский библиофил, 
этнограф, славист и путешественник первой половины ХIХ в. Основным источ-
ником, позволяющим составить представление о его интересах, является уникаль-
ное личное книжное собрание ученого – ценный историко-культурный памятник 
XVI-XIX столетий. 

Библиотеку А. Кухарского изучали такие исследователи, как А. И. Маркевич 
[17], В. С. Иконников [13], А. Д. Ивановский [11], У. Г. Иваск [12], С. О. Вялова 
[7; 8], Е. Л. Немировский [18]. В последние годы сотрудниками отдела редких книг 
и рукописей Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова ведется работа 
по реконструкции этого «рассеянного» книжного собрания, результаты которой 
изложены в статьях, раскрывающих различные аспекты коллекции [2; 3; 4; 5; 20]. 
Однако периодические старопечатные издания из библиотеки А. Кухарского не 
были предметом специального изучения. 

Основным информационным источником о польских старопечатных изданиях, 
в том числе и о периодических, является «Библиография польская» К. Эстрейхера 
[22]. Специальных исследований по изучаемой проблематике, к сожалению, нами 
не обнаружено. Однако отдельные аспекты истории и бытования польских газет 
и журналов конца XVIII – первой половины XIX вв. рассмотрены В. Б. Оболеви-
чем [19]. Сведения о польской периодике изучаемого периода находим также в 
изданиях «Вести-Куранты 1656 г., 1660-1662 гг., 1664-1670 гг.» [6], «История поль-
ской литературы» [14], а также в общих работах по истории Польши [15; 16], в 
биб лиографической и справочной литературе [21; 24, s. 304-353]. В данной статье 
представлен обзор этой части собрания Анджея Кухарского в контексте истории 
возникновения и развития периодической печати в Польше. 

По данным рукописного каталога библиотеки А. Кухарского («Список польских 
книг в библиотеке профессора Кухарского»), который хранится в Государственном 
архиве Одесской области [1], и Инвентарной книги Библиотеки Новороссийско-
го университета за 1865 г., собрание А. Кухарского насчитывало около 2,5 тыс. 
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книжных изданий на более чем 20 языках (польском, латинском, немецком, фран-
цузском, английском, итальянском, греческом, венгерском, русском, сербском, 
чешском, хорватском, словацком и других языках). Значительная часть коллекции, 
а именно 1/5, – старопечатные издания (более 500 наименований). Из них поль-
ских старопечатных изданий – не менее 90 названий, а периодических изданий 
XVIII в. – 6 названий (603 номера в 9 ед. хр.).

В составе собрания А. Кухарского представлены польские периодические из-
дания литературного и общественно-политического содержания, выходившие 
в Варшаве в конце XVIII – середине XIX ст. (ил. 1): «Монитор» («Monitor», 
1765-1784 гг.) за 1775 г., «Газета национальная и иностранная» («Gazeta narodowa 
y obca», 1791-1792 гг.), «Газета национальная» («Gazeta krajowa», 1794 г.), «Га-
зета свободная Варшавская» («Gazeta wolna warszawska», 1794 г.), «Газета Вар-
шавская» («Gazeta warszawska», 1774-1935 гг.) за 1796–1797, 1859/60, 1860 гг. и 
«Корреспондент варшавский» («Korrespondent warszawski», (1792-1827 гг.) за 
1792-1793 гг. (библиографические описания изданий и информация об особеннос-
тях экземпляров помещены в Приложении I). 

Считаем уместным кратко напомнить об истории возникновения и развития пе-
риодической печати на территории Польши. Прототипами будущих газет и журна-
лов были многочисленные листовки, которые издавались один раз в неделю или в 
две недели в количестве до нескольких сотен экземпляров и содержали последние 
новости («Awizy», «Nowiny», «Relacje», «Wiadomości», «Opisania», «Wypisania», 
«Piesni») [19, c. 77]. Предвестники газет в Польше стали появляться в начале 
XVII в. Они обычно печатались в одном из двух форматов: в стиле голландских 
газет – «курантов», где сообщения о различных событиях плотно группировались 
на двух, реже четырех полосах, или в стиле ранних германских еженедельников-
брошюр, где сообщения растягивались на восемь, а то и двадцать четыре страницы. 
В первых газетах сообщения публиковались примерно в той же форме, в какой они 
попали в руки издателя. В одной и той же газете под одной датой могло помещать-
ся известие об осаде такого-то города, а рядом под другой датой – известие о его 
падении. Тогдашняя журналистика ориентировалась на запросы печатников, а не 
читателей. К концу XVIII в. поступившие сообщения стали редактироваться, им 
придавалась более удобная для чтения форма. 

Первой газетой на польском языке был «Меркурий польский» («Merkuriusz 
Polski»), издававшийся в Кракове с 3 января 1661 г. Яном Александром Горчином 
(Jan Aleksander Gorczyn, 1618 – post 1694/1704), а с 5 мая – в Варшаве Иеронимом 
Пиноччи (Hieronim Pinocci, 1612-1676). Однако продажа газеты не была достаточ-
но прибыльной. И 22 июля 1661 г. газета прекратила свое существование. С этого 
периода вплоть до 1729 г. не было ни одной успешной попытки создать еженедель-
ное периодическое издание [6, с. 30-32].

Началом эпохи польской периодической печати принято считать 1729 г., когда 
король Август II (1709-1733) предоставил монополию ордену пиаров на издание 
газет на польском языке. С тех пор начали издаваться еженедельники «Новости 
польские» («Nowiny polskie»), в котором публиковалась информация о внутреннем 
положении страны, и реферативный журнал «Relata Refero», предоставлявший 
отчеты из-за рубежа, перепечатанные из иностранных журналов. В декабре 1729 г., 
они изменили свои названия на более броские – «Курьер польский» («Kurier Polski») 
и «Избранные новости из других стран» («Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych 
Krajów»). Газеты выходили раз в неделю тиражом 1000 экземпляров. Редактором 
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обоих изданий был польский историк, географ и публицист Ян Науманский (Jan 
Naumański, ?– ок. 1740) [24, с. 307]. С этого времени на территории Речи Поспо-
литой печаталась без перерыва, по крайней мере, одна информационная газета. 
Однако ситуация изменилась в 1737 г., когда пиары подали ошибочную информа-
цию о рождении наследника престола, а вместо «королева» («królowa») написали 
«корова» («krowa»). Король рассердился и передал привилегию варшавским иезу-krowa»). Король рассердился и передал привилегию варшавским иезу-»). Король рассердился и передал привилегию варшавским иезу-
итам. Тираж злополучного номера был уничтожен, а печатный текст исправлен, 
но пиары были вынуждены прекратить печатание газет в Польше почти на 20 лет.  
В 1757 г. к пиарам вернулась королевская милость, и они получили монополию на 
публикацию газет на французском и немецком языках, а иезуиты остались моно-
полистами изданий на польском, итальянском и латинских языках [24, с. 307]. 

В начале 60-х гг. XVIII в. во главе польского издательского рынка стал иезу-
ит о. Францишек Богомолец (Franciszek Bohomolec, 1757-1784) – сторонник 
умеренных реформ, который на основе «Курьера польского» стал издавать два раза 
в неделю журнал «Новости Варшавы» («Wiadomości Warszawskie», 1763-1769 гг.).  
А в марте 1765 г. он стал также основателем и первым редактором политическо-
го, морального и литературного журнала «Монитор» («Monitor», 1765-1784 гг.) 
[23]. Среди авторов был последний польский король Станислав Август Понятов-
ский (1764-1795), а также такие выдающиеся деятели польского Просвещения, 
как С. Конарский, И. Хрептович, А. К. Чарторыйский, Ю. Э. Минасович и другие 
[14, с. 112]. 

Журнал отмечен многими выдающимися достижениями в области публицисти-
ки и историографии [10]. Он ознакомил польских читателей с философией Просве-
щения и главным образом со взглядами французских и английских мыслителей: 
Ф.-М.-А. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка. Главным образом журнал пропаганди-
ровал идеи Просвещения среди шляхты, которая, ввиду исторически обусловлен-
ной слабости мещанства, была основной политической силой Речи Посполитой. 
Осуждалась жестокость по отношению к слугам, выражалось сочувствие тяжело-
му положению широких масс города и деревни. Однако авторы не выдвигали кон-
кретной программы аграрной реформы, «ограничиваясь показом злоупотреблений 
феодалов, видя зло не столько в самой системе крепостного права, сколько в пло-
хих панах и родовой спеси шляхтичей» [19, с. 94]. Большое внимание «Монитор» 
уделял вопросам воспитания. Опираясь на педагогические идеи Локка, журнал 
считал необходимым руководить обучением ребенка согласно его способностям, 
придавал большое значение домашнему и общественному воспитанию.

Редакция «Монитора» использовала опыт знаменитого английского «Зрителя» 
(«The Spectator», 1711-1712 гг.) Дж. Аддисона и Р. Стиля [19, с. 93-94]. В издании 
рассматривались актуальные и различные темы, критиковалась «сарматская куль-
тура», «постулировался новый образец образованного дворянина, пропагандирова-
лось моральное и политическое обновление, а также общественные реформы» [16, 
с. 250]. Журнал ратовал за укрепление королевской власти, видя в ней необходимое 
условие изменения феодального законодательства, выступал за перемены в сфере 
морали и быта, поддерживал новые взгляды на мир и человеческие отношения, 
основанные на просветительском гуманизме и рационалистической философии 
[14, с. 113, 360]. С 1772 г. целые номера «Монитора» были заполнены переводами 
статей из английского «Зрителя», чем утратили свою ценность и самобытность. 
Это был умеренно-прогресивный журнал, который, выдвигая ограниченную в по-
литическом отношении программу, боролся со шляхетской косностью и указывал 
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на основные пороки польского общества. Таким образом, «Монитор» способство-
вал распространению идей Просвещения в Польше, чем сыграл немаловажную 
роль в развитии умственной жизни польского общества середины XVIII в. 

А. Кухарский приобрел для своей коллекции подшивку первого тома «Мони-
тора» за 1775 г., редактором которого был Игнасий Красицкий (Ignacy Krasicki, 
1735-1801) (ил. 2, 3). Представленный в собрании А. Кухарского экземпляр «Мо-
нитора» имеет в подшивке № 1-50 (4 января – 28 июня 1775 г.), всего же по данным 
библиографического справочника вышло 54 номера [22, t. XXII, s. 534] (Прилож. I, 
11)1. К сожалению, пока не удалось установить имя прежнего владельца комплек-
та, скрывающегося за инициалами «AS» (штамп на титульном листе и крышках 
переплета).

Позднее появляются периодические издания, для которых характерен отказ 
от морально-дидактической линии «Монитора» и живой интерес к актуальной 
общественно-политической и научной проблематике. Так, например, в 1774 г. на 
базе издания «Новости Варшавcкие» («Wiadomości Warszawskie», 1769-1773 гг.) 
стала издаваться «Газета Варшавская» («Gazetа Warszawska») [16, с. 250]. Ее воз-
никновение является следствием ликвидации ордена иезуитов в 1773 г. и отмены 
их монополии на издание периодики. Тогда в ноябре 1773 г. привилегию печатать 
до конца своей жизни периодические издания в Варшаве на всех языках, кроме 
французского [24, с. 308], получил о. Стефан Лускина (Stefan Łuskina, 1725-1793) 
[21, t. 5, s. 279]. Таким образом, он стал первым главным редактором и владельцем 
«Газеты Варшавской», который пытался предотвратить появление конкурирую-
щих изданий. Это была первая газета, которая регулярно публиковалась в Варшаве 
в течение длительного периода времени под разными названиями (1774-1935 гг.): 
«Газета национальная» («Gazeta krajowa», до восстания в Варшаве 1794 г.), «Газе-
та Независимая Варшавская» («Gazeta Wolna Warszawska», во время восстания), 
«Газета Варшавская» («Gazeta Warszawska», после восстания 1794 г.) и «Газета 
Варшавская утренняя» («Gazeta Poranna Warszawska»), после слияния с «Газетой 
Утренней» («Gazeta Poranna») в 1925 г. (Приложение II). 

Облик газеты предопределили ультраконсервативные политические взгляды 
Стефана Лускины, стремившегося противостоять идеям Просвещения и с негодо-
ванием воспринявшего французскую революцию. В то же время он одобрительно 
относился не только к польскому королю Станиславу Августу, но и к российской 
императрице Екатерине ІІ. С. Лускина был ярым врагом масонства, которое на-
чало расцветать в Польше; поддерживал «демократию знати», в том числе право 
Liberum veto. Газету заполнили «сообщения о магнатских балах, придворных це- veto. Газету заполнили «сообщения о магнатских балах, придворных це-
ремониях, новых назначениях, приездах именитых сановников, светские сплетни 
и известия о рождении знатных отпрысков» [14, с. 127-128]. В издании домини-
ровала информация, полученная от дипломатических служб, причем, выступая в 
роли первого «привратника», С. Лускина отбирал и печатал только те сведения, 
которые подтверждали его комментарии. 

Этот первый период существования газеты закончился со смертью Стефана 
Лускины 21 августа 1793 года [24, с. 308]. В течение следующих нескольких ме-
сяцев редактором был Тадеуш Влодек (Tadeusz Włodek, ?-1832), который издавал 
«Варшавскую газету» до 28 декабря 1793 года. В ежегоднике «Летопись Познанско-
го общества друзей науки» («Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego») 
говорится: «Эта газета выходит до 26 апреля 1794 г. под названием «Газета наци-
ональная» («Gazetа Krajowа») с лозунгом «Lege et Elige» [25, с. 310] (т. е. «по за-
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кону и выбору»). Позднее она называлась «Газета Вольная Варшавская» («Gazetа 
Wolnа Warszawskа»), а с «15 ноября, после недельного перерыва, после оккупации 
столицы русскими, стала выходить под названием «Газета Варшавская» («Gazetа 
Warszawskа»)» [25, с. 310]. 

Таким образом, с 1 января 1794 г. на месте старой газеты Т. Влодек начал изда-
вать «Газету национальную» («Gazeta krajowa»), которая являлась единственным 
периодическим изданием в Варшаве до восстания Костюшко. В 1794 году в Варша-
ве вспыхивает «Костюшковская инсуррекция» («insurekcja kościuszkowska») – воо-
руженное восстание под предводительством Тадеуша Костюшко (1745/46-1817), не 
желающего мириться с разделами Польши. Начало восстания 17-18 апреля 1794 г. 
радикально изменило ситуацию во всем польском обществе и в польской прессе. 
Тадеуш Влодек утратил свою монополию на издание газеты и был вынужден бежать 
из Варшавы из страха наказания за сотрудничество с Тарговицкой Конфедерацией 
(Konfederacjа Targowickа) [15, с. 324-537]. Редактором «Газеты национальной» на-
значили Антека Левандовского (Antek Lewandowski). Последний номер газеты под 
этим названием вышел 22 апреля 1794 г., а далее она стала называться «Газета не-
зависимая Варшавская» («Gazeta wolna warszawska»). В состав редакции входили 
священники Францишек Дмоховский (Franciszek Ksawery Dmochowski, 1762–1808) 
[21, t. IV, с. 411] и Францишек Сярчинский (Franciszek Siarczyński, 1758-1829). Это 
издание выходило два раза в неделю в период 26 апреля – 1 ноября 1794 г. и было 
официальным органом власти Костюшковского восстания. В ноябре 1794 г. после 
подавления восстания в Варшаву возвращается Т. Влодек и снова занимает место 
редактора газеты, которая вернула свое название – «Газета Варшавская» («Gazetа 
warszawskа»). Однако вскоре издательство перешло во владение семьи Лешнов-
ских, и редактором газеты в 1796 г. стал депутат варшавского сейма Антоний Леш-
новский (Antoni Lesznowski, 1769/70-1820) [24, с. 308]. Таким образом, периодичес-
кое издание, основанное о. Стефаном Лускина выходило в различных формах и под 
разными редакциями, и сохранилось до ХХ в. (Прилож. II).

В коллекции Анджея Кухарского «Газета Варшавская» представлена несколь-
кими изданиями за 1794 г. : «Газета национальная», «Газета Свободная варшав-
ская», а также присутствуют издания «Газета Варшавская» за 1796, 1797, 1859-
60, 1860 гг. На протяжении 1794 г. газета выходила под тремя названиями и в трех 
редакциях: № 1-31 вышли как «Газета национальная» («Gazeta Krajowa») под 
редакцией Т. Влодека, а № 1-55 – как «Газета Свободная варшавская» («Gazeta 
Wolna Warszawska») под редакцией Ф. Дмоховского. Наконец, № 56-69 выходили 
вновь под названием «Газета варшавская» («Gazeta Warszawska») под редакцией 
Т. Влодека [22, t. XVII, с. 51]. «Газета национальная» имеется в комплекте, на-t. XVII, с. 51]. «Газета национальная» имеется в комплекте, на-. XVII, с. 51]. «Газета национальная» имеется в комплекте, на-
чиная с № 1 (4 января 1794 года) по № 31 (22 апреля 1794 года) включительно 
(ил. 4). Газета выходила два раза в неделю, по вторникам и субботам. Каждый 
номер содержит приложения «Dodatek do Gazety krajowey» (Прилож. I, 1). С 26 
апреля 1794 г. газета стала выходить под названием «Газета свободная варшав-
ская» (ил. 5). Это издание в фондах Научной библиотеки представлено комп-
лектом с № 1 по № 69 (26 апреля – 30 декабря 1794 г.). Издание имело новую 
нумерацию и выходило по субботам (Прилож. I, 8). Первые номера газеты содер-I, 8). Первые номера газеты содер-, 8). Первые номера газеты содер-
жат материалы временного Совета под руководством Тадеуша Костюшко. Номер 
55 вышел накануне Пражской бойни и захвата Варшавы русскими войсками, а 
пос ле 14-дневного перерыва следующий номер появился под названием «Газета 
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Варшавская» [22, t. XVII, s. 55-56]. Под измененным названием с 15 ноября до 
конца 1794 г. вышло еще 14 номеров (№ 56-69). 

«Газета Варшавская» издавалась в книжном формате, выходила два раза в неде-
лю по 8 страниц тиражом от 500 до 1500 экземпляров. В коллекции А. Кухарского 
«Газета Варшавская» представлена номерами за второе полугодие 1796 г. (ил. 6), 
выходившими два раза в неделю (вторник, суббота) с 16 июня по 31 декабря (все-
го в комплекте № 1-49), и за 1797 г. – с 3 января по 29 декабря 1797 г. (в комп-
лекте № 1-104) по вторникам и субботам, а с №10 выходила во вторник, пятницу 
[22, t. XII, s. 55]. Каждый номер газеты содержит приложение «Dodatek do Gazety 
Warszawskiey», некоторые номера имеют «Dodatek drugi do Gazety Warszawskiey» 
(Прилож. I, 4-5). 

Завершают коллекцию «Газеты Варшавской» в библиотеке А. Кухарского изда-
ния XIX в. под редакцией Джозефа Кенига (Józef Kenig, 1821-1900): комплект за 
1859/60 гг. (первое полугодие) состоит из №  1-89, 91-167, выходил с 20 дек./1 янв. 
1859-60 гг. по 18/30 июня 1860 г.; комплект за второе полугодие 1860 г. – № 168-345 
с 19 июня / 1 июля по 10/31 дек. 1860 г. (Прилож. I, 6-7).

Важной вехой в истории польской прессы был Четырехлетний Сейм 
(1788-1792 гг.) в Варшаве. В то время начали появляться другие газеты, которые 
смело нарушали монополию С. Лускины. Одним из таких новых периодических 
изданий была «Газета национальная и иностранная» («Gazetа narodowа y obcа»).  
В декабре 1790 г. ее созданию способствовал лидер патриотической партии, мар-
шал литовский Игнаций Потоцкий (Ignacу Potocki, 1741-1809). «Газета националь-
ная и иностранная» с точки зрения формы была похожа на европейские газеты; 
она отличалась высоким уровнем благодаря участию таких деятелей, как поли-
тические активисты: Юлиан Урсын Немцевич (Julian Ursyn Niemcewicz, 1757/58-
1841), Йозеф Вейссенхоф (Józef Weyssenhoff, 1760-1798) и Тадеуш Антоний Мос-
товский (Tadeusz Antoni Mostowski, 1766-1842), а об уровне графического издания 
текстов на польском языке заботился редактор Станислав Шиманский (Stanisław 
Szymański) [24, с. 308]. Они пытались лишить монополии о. Лускина, так как «Га-
зета национальная и иностранная» стоила столько же, сколько «Газета Варшав-
ская», но при этом была гораздо лучшего качества. Протесты со стороны реак-
ционеров и С. Лускина не смогли предотвратить появление новой газеты. Итак, в 
истории польской прессы начался новый период. Впервые параллельно издавались 
две конкурирующие информационные газеты различной идеологической направ-
ленности – консервативная «Газета Варшавская» и «Газета национальная и ино-
странная», выражавшая стремление части польского общества к реформированию 
и возрождению. Первый выпуск «Газеты национальной и иностранной» вышел 
в январе 1791 г., последний – в августе 1792 года. Тираж газеты достигал 1000-
1200 экземпляров. «Газета национальная и иностранная» подавала информацию 
в основном из-за рубежа, но в ней не было недостатка информации об идеях и 
реформах 3-го мая2. В мае 1791 г. здесь была помещена сокращенная Конституция, 
а в очередных номерах – полный текст документа, встреченного в штыки не только 
внутренней феодальной реакцией, но и Римом, выступившим заодно с абсолю-
тистскими соседями Речи Посполитой. 

В мае 1792 г. была провозглашена Тарговицкая Конфедерация, которая способ-
ствовала введению превентивной цензуры: прежде чем материалы о делах Польши 
и внутренней ситуации в Рече Посполитой издавались, они подлежали цензуре, 
без которой могли перепечатываться только материалы из зарубежных журналов. 
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При этом оставалось неясным, должна ли подлежать цензуре информация о делах 
польских, перепечатанная из журналов иностранных. А 24 июля 1792 г. на сессии 
Тарговицкой Конфедерации в Староконстантинове был принят цензурный декрет, 
закрывающий ведущую польскую газету – «Газету национальную и иностран-
ную». Основная причина столь строгого наказания печатного издания – опубли-
кование текста новой конституции. Однако по другой версии причина была иной, 
а именно: в 1792 году «Газета национальная и иностранная» опубликовала некие 
секретные материалы, которые добыл и предоставил Юлиан Урсын Немцевич; но 
после вмешательства России, Станислав Щенсный Потоцкий (Stanisław Szczęsny 
Feliks Potocki, 1753-1805) как маршал Тарговицкой конфедерации приказал, чтобы 
«Газету национальную и иностранную» закрыли, а редакторов наказали. Так в 
1792 г. газета прекратила свое существование. 

В Научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова хранятся издания «Газеты 
национальной и иностранной» («Gazeta Narodowa y Obca») за 1791 и 1792 гг. 
(ил. 7), выходившие два раза в неделю (по средам и субботам). Комплект за 1791 г. 
выходил с № 1 (1 января 1791 года) по № 105 (31 декабря 1791 года), а за 1792 г. – 
с № 1 (4 января 1792 года), включая № 62 (4 августа 1792 года). Заглавие каж-
дого номера содержит цитату Гая Корнелиуса Тацита: «Sine ira et studio, quorum 
causas procul habeo. C. Tacit», что в переводе с латинского означает: «Без гнева и 
пристрастия, причины для которых я отбрасываю» [22, t. XVII, с. 52]. Газета со-t. XVII, с. 52]. Газета со-XVII, с. 52]. Газета со-
держит отчеты о заседаниях Сейма, законы, распоряжения и разные сведения из 
Варшавы и других городов, а также из-за границы (Прилож. I, 2). Аналогичное 
периодическое издание за 1791 г. отмечено в упомянутом ранее сводном каталоге 
[9, t. 2, с. 245]. Каждый номер газеты за 1792 г. содержит приложение: «Suplement 
do Gazety narodowey y obcey». После 18 мая 1792 г. печатаются сведения о под-
готовке Тарговицкой конфедерации к отпору русским войскам (Прилож. I, 3).  
А 21 апреля редакторами газеты был напечатан Универсал маршала Потоцкого как 
отдельное приложение к номеру 32: «Mowa Pasnie wielmoznego Potockiego Polsa 
Braclawskiego. Na sessyi seymowey dnia 19. Kwietnia 1792 Roku Miana» (4 ненумер. 
стр.), однако право на издание подобных документов не имели [22, t. XVII, s. 52]. 

В период борьбы за Конституцию 3 мая в 1792 году в Рече Посполитой про-
должает выходить семь газет, информирующих общество о текущих событиях. 
Кроме изданий «Gazetа Warszawskа» и «Gazetа Narodowа i Obcа» это были: 
польскоязычные «Korespondent Warszawski» и «Gazetа Wileńskа», франкоязычные 
«Gazette de Varsovie», немецкоязычная «Warschauer Zeitung fur Polens Burger», а 
также «Gazette de Hambourg» (немецкая «Gazette von Hamburg», изданная на фран-Gazette von Hamburg», изданная на фран-», изданная на фран-
цузском языке). Во всех этих газетах, кроме «Газеты Варшавской», преобладали 
новости с фронта.

В 1792 г. начал издаваться «Корреспондент варшавский» («Korespondent 
Warszawski»), изменивший в 1793 г. свое название на «Корреспондент националь-
ный и заграничный» («Korespondent krajowy y zagraniczny»). Газета выходила под 
редакцией о. Карола Малиновского (Karol Malinowski, 1741- после 1796) 3 раза в 
неделю в количестве 2000 экземпляров, из которых 500 направлялись в провин-
цию. Издание относилось к группе журналов, представляющих патриотический 
лагерь, и свидетельствовало о развитии популярной информационной прессы в 
Польше. А после ликвидации «Газеты национальной и иностранной», «Коррес-
пондент варшавский» остался единственным прогрессивным изданием в Польше. 
Кроме того, газета стоила в два раза меньше, чем «Варшавская газета». Однако 
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из-за постоянных разногласий редакторов газет К. Малиновского и С. Лускины, 
«Корреспондент варшавский» пришел в упадок. В январе 1793 г. начался первый в 
Польше судебный процесс над прессой. Суд обязал Малиновского уйти из редак-
ции, но название газеты сохранилось. А в сентябре 1793 г. «Корреспондент вар-
шавский» был закрыт.

А. Кухарский приобрел «Korrespondent warszawski» за 1792 и 1793 гг., который 
выходил три раза в неделю (вторник, четверг, суббота). В комплект журнала 1792 г. 
входят номера с 1 (8 мая) по 104 (29 декабря). Почти каждый номер журнала со-
держит приложение «Dodatek do Korrespondenta Warszawskiego» (Прилож. I, 9).  
С № 53 журнал стал называться «Korrespondent Warszawski, donaszący wiadomości 
krajowe i zagraniczne» вплоть до 1793 г. [22, t. XX, с. 102]. В 1793 г. журнал выходил 
с № 1 (1 января 1793) по № 50 (22 июня 1793) два раза в неделю (вторник, суббота). 
Каждый номер издания имеет 16 страниц и приложение «Dodatek do Korrespondenta 
Krajowego y zagranicznego» (ил. 8). Текст отпечатан в два столбца с непрерывной 
пагинацией (Прилож. I, 10). В № 1 за 1 января 1793 г. К. Малиновский полемизи-I, 10). В № 1 за 1 января 1793 г. К. Малиновский полемизи-, 10). В № 1 за 1 января 1793 г. К. Малиновский полемизи-
ровал с «Газетой Варшавской» и критиковал жалобы своего давнего конкурента 
С. Лускина [22, t. XX, s. 102]. Журнал за 1793 г. упоминается в сводном каталоге 
зарубежных периодических изданий [9, т. 3, с. 153], а комплект за 1792 г. является 
редким, что делает коллекцию А. Кухарского более ценной.

Итак, захват власти Тарговицкой конфедерацией (1792 г.), уничтожившей Кон-
ституцию 3 мая и спровоцировавшей второй раздел Польши, веяния Французской 
революции и американской войны за независимость, новые клубы польских яко-
бинцев, восстание Костюшки, революционное движение городских низов и тра-
гедия третьего раздела (1795 г.), в результате которого Польша была стерта с по-
литической карты Европы, – все эти политические события тормозили развитие 
польской прессы, однако некоторые периодические издания продолжали выходить 
и в ХІХ в., о чем свидетельствует и их присутствие в книжном собрании поль-
ского библиофила А. Кухарского. Подборка польской периодики в библиотеке 
Анджея Кухарского предоставляет ценнейший материал для изучения польской 
истории конца XVIII – первой половины XIX вв. непосредственно по первоисточ-XVIII – первой половины XIX вв. непосредственно по первоисточ- – первой половины XIX вв. непосредственно по первоисточ-XIX вв. непосредственно по первоисточ- вв. непосредственно по первоисточ-
никам, а также дополняет наши знания о данной коллекции. Поэтому работу над 
виртуальным восстановлением «рассеянного» книжного собрания А. Кухарского, 
проводимую сотрудниками Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова, це-
лесообразно продолжать.

1 Подобный журнал, но за 1767 и 1773 гг. описан в сводном каталоге «Зарубежные периодические 
издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР (1665-1975 гг.)» [9, т. 3, с. 291].

2 В 1791 г. 3 мая в Варшаве Польский Сейм провозглашает первую в Европе Конституцию. В 
соответствии с ней в государстве устанавливается конституционная монархия. «Конституция 3 мая 
1791 г. ограничила магнатское своевластие путем усиления роли центральных правительственных 
органов, отмены Liberum veto, расширения прав городов и мещанства» [16, с 240]. 

1. Государственный архив Одессой области, ф. 45, оп. 7, д. 18.
2. Великодная А. В. Материалы для изучения истории и культуры лужицких сербов в библиотеке Ан-

джея Кухарского [Текст] / А. В. Великодная // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 
2008. – Т. 13, вип. 8 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 301-317.
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1. Gazeta krajowa / [red. : Tadeusz Włodek ; Franciszek Dmochowski]. – [War-
szawa : s. n.], 4/01/1794 – 22/04/1794. – № 1-31 : Dodatek.

Редакторы: № 1-30 – Т. Влодек; № 31 – Ф. Дмоховский. 
Текст отпечатан частично в два столбца и имеет непрерывную пагинацию. 
Экземпляр полный. С. 285-288 вплетены между с. 296-297, некоторые листы 

реставрированы. 
Влад. запись: «N.462» [оборот верхней крышки переплета, порядковый но-

мер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «12,721» [с. 376, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. 
Новорос. Университета» [с. 1]. – Штамп: «Одеська державна наукова бібліо-
тека Абонемент» [с. 17, 376]. – Переплет современный изданию: коленкор. На 
корешке наклейка тисненая золотом: «Gazeta kraiowa 1794». Обрез «мраморный».

2. Gazeta Narodowa y Obca / [red. Stanisław Szymański]. – [Warszawa : s. n.], 
1/01/1791 – 31/12/1791. – R. 1. – № 1-105.

Текст отпечатан в два столбца. 
Экземпляр полный. 
Влад. запись: «Z Księngozbioru Tadeusza Wagnera» [с. [1], 1, чернилом]. – 

Влад. запись: «N.458» [оборот верхней крышки переплета, порядковый номер книги 
из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.12,719» [с. 422, инвентарный 
номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. Новорос. Уни-
верситета» [с. [1]]. – Штамп: «Одеська державна наукова бібліотека Абоне-
мент» [с. 17, 422]. – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке на-[с. 17, 422]. – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке на-с. 17, 422]. – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке на-]. – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке на-. – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке на- – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке на- Переплет современный изданию: коленкор. На корешке на-
клейка тисненая золотом: «Gazeta narodowa y obca 1791». Обрез «мраморный».

3. Gazeta Narodowa y Obca / [red. Stanisław Szymański]. – [Warszawa : s. n.], 
4/01/1792 – 4/08/1792. – R. 2. – № 1-62 : Suplement.

Экземпляр полный. 
Влад. запись: «Z Ksiengozbioru Tadeusza Wagnera» [оборот верхней крышки 

переплета, чернилом]. – Влад. запись: «N.459» [оборот верхней крышки пере-
плета, порядковый номер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: 
«N.12,719» [с. 370, инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: 
«Библиот. императ. Новорос. Университета» [с. 1]. – Штамп: «Одеська держав-
на наукова бібліотека Абонемент» [с. 15, 370]. – Переплет современный изда-
нию: коленкор. На корешке наклейка тисненая золотом: «Gazeta narodowa y obca 
1792». Обрез «мраморный».

4. Gazeta Warszawska / [red. Antoni Lesznowski]. – [Warszawa : s. n.], 
16/07/1796 – 31/12/1796. – № 1-17, 19-32, 34-36, 38-41, 44-49 : Dodatek.

Экземпляр газеты является неполным: с. 213-224 (№ 18), с. 291-294 (2-е при-
лож. к № 23), с. 281-282 (№ 30), с. 415-422 (№ 33), с. 463-474 (№ 37), с. 487-488 
(2-е прилож. к № 38), с. 531-554 (№ 42-43) отсутствуют. Некоторые листы частично 
реставрированы. 

Влад. запись: «N.464» [оборот верхней крышки переплета, порядковый но-
мер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.12,722» [с. 626, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. 
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Новорос. Университета» [с. 1]. – Штамп: «Одеська державна наукова бібліотека 
Абонемент» [с. 17, 630]. – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке 
наклейка тисненая золотом: «Gazeta Warszawska 1796». Обрез «мраморный».

5. Gazeta Warszawska / [red. Antoni Lesznowski]. – [Warszawa : s. n.], 3/01/1797 
– 29/12/1797. – № 1-37, 40-77, 79-104 : Dodatek.

Экземпляр неполный: с. 253-254 (2-е прилож. к № 17), с. 415-416 (2-е прилож. к 
№ 28), с. 557-590 (№ 38-39 с прилож.), с. 1201-1216 (№ 78 с прилож.) отсутствуют. 
Между № 38-40 – вплетены с. 495-524: № 38 «Korrespondentа Warszawskiego y za-плетены с. 495-524: № 38 «Korrespondentа Warszawskiego y za- с. 495-524: № 38 «Korrespondentа Warszawskiego y za-с. 495-524: № 38 «Korrespondentа Warszawskiego y za-. 495-524: № 38 «Korrespondentа Warszawskiego y za-Korrespondentа Warszawskiego y za- Warszawskiego y za-Warszawskiego y za- y za-y za- za-za-
granicznego», «Ad N38. Dodatek do Korrespondenta», «Drugi Dodatek do numeru 38 
Korrespondenta» (за 12/05/1797); №39 «Korrespondentа Warszawskiego y zagranicz-» (за 12/05/1797); №39 «Korrespondentа Warszawskiego y zagranicz- (за 12/05/1797); №39 «Korrespondentа Warszawskiego y zagranicz-«Korrespondentа Warszawskiego y zagranicz-Korrespondentа Warszawskiego y zagranicz-
nego» и «Ad N39. Dodatek do Korrespondenta» (за 16/05/1797). Многочисленные 
ошибки пагинации. 

Влад. запись: «N.465» [оборот верхней крышки переплета, порядковый но-
мер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.12,722» [с. 1614, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. 
Новорос. Университета» [с. 1]. – Штамп: «Одеська державна наукова бібліотека 
Абонемент» [с. 17, 1614]. – Переплет современный изданию: коленкор. На кореш-
ке наклейка тисненая золотом: «Gazeta Warszawska 1797». Обрез «мраморный».

6. Gazeta Warszawska Rok 1859-[1860] / [red. Józef Kenig]. – Warszawa : w 
Drukarni Gazety Warszawskiej, 20 дек./1 янв. 1859-60 – 18/30 июня 1860. – № 1-11 
(1859-60), № 12-89 (1860), № 91-167(1860).

Газета выходила ежедневно. Текст отпечатан в 3 столбца. 
Экземпляр полный. 
Влад. запись: «2324» [оборот верхней крышки переплета, порядковый номер 

книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.14,374» [с. 8 № 167, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. 
Новорос. Университета» [оборот тит. л.]. – Штамп: «Одеський державний уні-
верситет Абонемент» [с. 8 № 167]. – Переплет современный изданию: коленкор; 
наклейка на корешке тисненая золотом: «Gazeta Warszawska 1 / 1859-60».

7. Gazeta Warszawska Rok 1860 / [red. Jozef Kenig]. – Warszawa : w Drukarni 
Gazety Warszawskiej, 19 июня / 1 июля – 10/31 дек. 1860. – № 168-345.

Газета выходила ежедневно. Текст отпечатан в 3 столбца. 
Экземпляр полный. 
Влад. запись: «2324» [оборот верхней крышки переплета, порядковый номер 

книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.14,3742 [с. 8 № 167, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. 
Новорос. Университета» [с. 1 № 168]. – Штамп: «Одеський державний універ-
ситет. Абонемент» [с. 8 № 345]. – Переплет современный изданию: коленкор; на-
клейка на корешке тисненая золотом: «Gazeta Warszawska 2 / 1860».

8. Gazeta Wolna Warszawska : Post Nubila Phoebus / [red. : Franciszek 
Dmochowski ; Tadeusz Włodek]. – [Warszawa : s. n.], 26/04/1794 – 30/12/1794. – 
№ 1-6, 8-18, 26-55, 58-68 : Dodatek.

Редакторы: № 1-55 – Ф. Дмоховский, № 56-69 – Т. Влодек. 
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Экземпляр неполный: c. 85-100 (№ 7), с. 253-344 (№ 19-25), с. 687-690 (из № 53), 
с. 721-740 (№ 56-57) отсутствуют. Большинство номеров имеют приложения «Do-
datek do Gazety Wolney Warszawskiey», кроме № 59, 61, 65, 67, 69.

Влад. запись: «N.463» [оборот верхней крышки переплета, порядковый но-
мер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.12,722» [с. 960, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. 
Новорос. Университета» [с. 1]. – Штамп: «Одеський державний університет. 
Абонемент» [с. 17, 960]. – Переплет современный изданию: коленкор; наклейка на 
корешке тисненая золотом: «Gazeta Warszawska 1794».

9. Korrespondent warszawski, donaszący wiadomości krajowe y zagraniczne / 
[red. Karol Malinowski]. – z Warszawy : [druk Piotra Zawadzkiego ?], 8/05/1792 
–29/12/1792. – № 1-14, 16-104 : Dodatek.

Экземпляр неполный: с. 129-136 (№ 15), с. 121-128 (приложение к № 14), с. 593-
596 (приложение к № 64), с. 995-998 (приложение к № 101) отсутствуют. С. 861-
864 (приложение к № 89) вплетены между с. 852-853.

Текст отпечатан в 2 столбца с непрерывной пагинацией. Номера содержат при- при-при-
ложения «Dodatek do Korrespondenta Warszawskiego», кроме № 1-12, 16-26, 28-39, 
41-46, 49, 51, 54, 58, 61, 63, 65, 68-69, 71, 73-74, 78, 85, 88, 91, 94. 

Влад. запись: «N.460» [оборот верхней крышки переплета, порядковый но-
мер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.12,720» [с. 1034, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. импе-
рат. Новорос. Университета» [с. 1, 1034]. – Переплет современный изданию: 
коленкор. На корешке наклейка тисненая золотом: «Korrespondent 1792». Обрез 
«мраморный».

10. Korrespondent krajowy y zagraniczny / [red. Karol Malinowski]. – w War-red. Karol Malinowski]. – w War-. Karol Malinowski]. – w War-Karol Malinowski]. – w War- Malinowski]. – w War-Malinowski]. – w War-]. – w War-w War- War-War-
szawie : [druk Piotra Zawadzkiego ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda- : [druk Piotra Zawadzkiego ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda-druk Piotra Zawadzkiego ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda- Piotra Zawadzkiego ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda-Piotra Zawadzkiego ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda- Zawadzkiego ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda-Zawadzkiego ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda- ?], 1/01/1793 – 22/06/1793. – № 1-2, 4-50 : Doda-793. – № 1-2, 4-50 : Doda- 1-2, 4-50 : Doda-1-2, 4-50 : Doda-
tek.

Экземпляр неполный: с. 41-60 (№ 3 с приложением), с. 601-606, с. 611-616 от-
сутствуют. После № 50 (с. 1008) приплетены с. 1535-1538.

Влад. запись: «N.461» [оборот верхней крышки переплета, порядковый но-
мер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.12,720» [с. 1537, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, зачеркнут]. – Штамп: «Библиот. императ. 
Новорос. Университета» [с. 1]. – Штамп: «Одеська державна наукова бібліоте-
ка Абонемент» [с. 1537]. – Переплет современный изданию: коленкор. На корешке 
наклейка тисненая золотом: «Korrespondent 1793». Обрез «мраморный».

11. Monitor / [red. Ignacy Krasicki]. – [Warszawa : w drukarni Mitzlerowskiey], 
4/01/1775 – 28/06/1775. – [Т. 1.] – № 1-51.

Экземпляр А. Кухарского неполный: с. 89-96 отсутствуют. 
Влад. запись: «S Lomne» [форзац, чернилом]. – Влад. запись: «1822» [с. 25, чер-

нилом]. – Влад. запись: «N.55» [оборот верхней крышки переплета, порядковый 
номер книги из библиотеки А. Кухарского, чернилом]. – Инв.: «N.12,340» [с. 409, 
инвентарный номер библиотеки ИНУ, чернилом, зачерпнут]. – Штамп: «Библиот. 
императ. Новорос. Университета» [с. 1]. – Штамп: «Одеська державна наукова 
бібліотека Абонемент» [с. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 104, 112, 120, 128, 
132, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264, 272, 
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280, 288, 296, 304, 312, 320, 328, 336, 344, 352, 360, 368, 376, 385, 393, 401, 409]. – 
Штамп экслибрис: «AS» [с. 1]. – Переплет современный изданию: кожа, картон. На 
корешке наклейка тисненая золотом: «Monitor 1775 Tom I». На крышках переплета 
суперэкслибрис предыдущего владельца: «AS». 

Газета Варшавская («Gazeta Warszawska”) в 1774–1935 гг.

Дата Заглавие

янв. – дек. 1729 «Новости польские” («Nowiny polskie”)

дек. 1729 – 1762
«Курьер польский” («Kurier Polski”)
ред. Я. Науманский (J. Naumanski)

1763-1773

«Ведомости Варшавы” («Wiadomosci Warszawskie”)
ред.: Фр. Богомолец (F. Bohomolec, 1763–1769),
Фр. Богомолец и C. Лускина (F. Bohomolec, S. Luskina, 1769–1773)

янв. 1774 – 31 дек. 1793

«ГАЗЕТА ВАРШАВСКАЯ” («Gazeta Warszawska”)
ред.: C. Лускина (S. Luskina, янв. 1774 – 21 авг. 1793), 
T. Влодек (T.  Włodek, сент. – 31 дек. 1793)

1 янв. – 22 апр. 1794

«Газета национальная” («Gazeta krajowa”)
ред.: T. Влодек (T. Włodek, 1 янв. – 17 апр. 1794),
A. Левандовский (A. Lewandowski, 18 – 22 апр. 1794),
Фр. Дмоховский (Fr. Dmochowski, 22 – 26 апр. 1794)

26 апр. – 1 нояб. 1794 «Газета независимая Варшавская” («Gazeta Wolna Warszawska”)
ред.: Фр. Дмоховский (Fr. Dmochowski)

15 нояб. 1794 – 1925

«Газета варшавская” («Gazeta Warszawska”)
ред.: T. Влодек (T. Włodek, нояб. 1794 – дек. 1795),
A. Лешновский (A. Lesznowski, 1796-1858),
Дж. Кениг (J. Kenig, 1859-1889),
М. Замойский (M. Zamoyski, 1906-1909),
Р. Дмовский (R. Dmowski, 1910-1916)

1925 / май 1935 «Газета утренняя Варшавская” («Gazeta Poranna Warszawska”)
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Г. В. Великодна,

ПОЛЬСКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ 
ПОЛОВИНИ XIX СТ. З БІБЛІОТЕКИ АНДЖЕЯ КУХАРСЬКОГО

A. V. Velikodnaya,

POLISH PERIODICALS OF THE LATE 18TH - THE FIRST HALF OF 
THE 19TH CENTURY FROM ANDRZEJ KUCHARSKI’S LIBRARY
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