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В 2015 г. исполнится 600 лет со дня рождения выдающегося польского историка, 

церковного и политического деятеля Яна Длугоша (Jan Długosz, 1415- 1480). В 

исторических трудах этого автора были изложены основополагающие идеи и 

принципы исторической картины мира поляков, а также нашли отражения 

стереотипы и комплексы восприятия других народов, в том числе предков 

современных россиян, украинцев и белорусов. 

Несмотря на глубочайшую изученность историографического наследия Я. 

Длугоша1, до настоящего времени не было предпринято попыток обобщения 

опыта этих исследований. Именно этот недостаток мы намерены восполнить в 

приуроченном к предстоящей юбилейной дате цикле публикаций, посвященных 

исследованиям отечественных и зарубежных ученых раз- личной специализации, 

проявивших интерес к достижениям Длугоша-историка. В центре их внимания 

неизменно находилась хроника Я. Длугоша – главное историческое сочинение 

этого автора, которое создавалась на протяжении нескольких десятилетий. Работа 

над хроникой была прервана из-за скоропостижной смерти историка в 1480 г., не 

успевшего придать своему сочинению безупречную форму и выбрать подходящее 

название2. 

Судьба хроники Я. Длугоша была очень сложной. Так, несмотря на высокий 

уровень развития книгопечатания в Польше, по политическим мотивам это 

сочинение долгое время не публиковалось, и было доступно узкому кругу чи- 

тателей3. Первая попытка его издания предпринимается лишь в 1615 г. по част- 

ной инициативе польского магната Яна Хербурта-младшего. В провинциальном 

Добромиле в передвижной типографии Яна Шелиги были опубликованы первые 6 

книг хроники, составившие первый из трех томов, запланированных издателем4. 

Однако этим планам Хербурта не суждено было осуществиться, поскольку 

публикация вызвала настолько негативную реакцию польской арис- тократии, что 

король Сигизмунд III был вынужден издать указ о конфискации и уничтожении 

еще не распроданных экземпляров уже напечатанного тиража, а также запретил 

публикацию последующих книг хроники5. 

В полном объеме труд Я. Длугоша был опубликован лишь в 1711–1712 гг. во 

Франкфурте-на-Майне и Лейпциге6. Инициатива данной публикации принад- 

лежала издателям старопольских исторических трудов Генриху фон Гюйсену, 

который состоял на русской службе и некоторое время даже был наставником 

сына Петра I царевича Алексея, и Иоганну Готтлибу Краузе. В основу лейп- 

цигской редакции был положен список хроники Я. Длугоша, обнаруженный 

Гюйсеном в библиотеке освенцимского хорунжего Войчеха Дембинского. Пуб- 

ликация исторического сочинения Я.Длугоша предварялась предисловиями 

Гюйсена и Краузе, содержавшими очерк развития польской исторической мыс- 

ли, свидетельства о Я. Длугоше авторитетных польских писателей XVI в. и его 

жизнеописание, воспроизведенное по добромильскому изданию 1615 г.7 

После выхода в свет лейпцигской редакции оригинальный латинский текст 

хроники Я. Длугоша в полном объеме был опубликован еще трижды: в III–V 

томах издательской серии Historiarum Poloniae et magni Ducatus Lithuaniae 

scriptorum... Collectio Мицлера де Колоф (Варшава, 1776), в 10–14 томах полно- го 

собрания сочинений Я. Длугоша Opera omnia А. Пшеждзецкого (Краков, 1873–

1878), а также в рамках современного 11-томного научного издательского 

проекта, реализованного польскими учеными в период с 1964 по 2005 г.8 

Отдельные фрагменты хроники Я. Длугоша в первой половине XIX в. 

переводились с латыни на польский язык И. Ковнацким9 и Г. Борнеманом10. В 

полном объеме этот труд был переведен дважды. Во 2-5 томах Opera omnia был 



опубликован перевод К. Мехержиньского11. В период с 1961 по 2006 гг., 

одновременно с переизданием оригинального латинского текста хроники Я. 

Длугоша, публиковался современный польский перевод этого сочинения12. 

Перевод 1 и 2-й книг был выполнен С. Гавендой, З. Яблоньским, А. Йохельсоном, 

Ю. Раджишевской, К. Стаховской и А. Стшелецкой, автором перевода 3-12-й книг 

была Ю. Мрукувна. 

На другие языки хроника Я. Длугоша в полном объеме не переводилась, сделаны 

лишь переводы отдельных фрагментов этого сочинения на англий- ский (М. 

Мичел13) и русский языки (К.Н. Бестужев-Рюмин14, Г.А. Стратановский15, Н.И. 

Щавелева16, И.В. Дьяконов17). Обстоятельные научные комментарии к тексту 

хроники Я. Длугоша были подготовлены А. Семковичем18, коллективом 

польских исследователей, работавших под руководством Я. Домбровского19, 

Н.И. Щавелевой и А.В. Назаренко20, И.В. Дьяконовым21. 

__________________________ 

* Исследование проведено при финансовой поддержке Фонда им. Юзефа Мя- 

новского (Kasa im. Józefa Mianowskiego) и Фонда поддержки польской науки 

(Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) в период стажировки автора в Историческом 

ин- ституте Варшавского университета. 
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