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Рассмотрены проблемы изучения одного из национальных сегментов зарубежной россики – польско-
язычные публикации XV–XX вв., посвященные истории России. Дается характеристика важнейших 
трудов польских библиографов как основных источников по выявлению изданий, содержащих мате-
риалы о российской истории. Определены основные этапы развития и зависимость содержания поль-
ской исторической россики от взаимоотношений двух стран. 
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The article deals with one of national segments of foreign Rossica – Polish publications of XV–XX centuries 
on Russian history. The authors describe the main works of Polish bibliographers as the major sources of 
information on publications on history of Russia. On the bases of analysis of the relations between Russia and 
Poland this article characterizes main stages of the development of the Polish historical Rossica. 
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ермином «россика» до недавнего времени 
пользовался лишь относительно узкий круг 
специалистов в области книговедения, биб-

лиографоведения и библиотековедения с целью 
обозначения совокупности зарубежных докумен-
тов, содержащих сведения о России, а также пере-
водов на иностранные языки материалов отечест-
венного происхождения. 

В отечественных библиографических работах 
этот термин появился к XIX в. в связи с основа-
нием в 1795 г. в Санкт-Петербурге Императорской 
Публичной библиотеки (ИПБ). Открытие ИПБ со-
стоялось в январе 1814 г. В ней планировалось 
собрать все книги, напечатанные в России, издан-
ные за границей на русском языке, а также книги 
о России на иностранных языках. Однако цели ор-
ганизовать специальное структурное подразделе-
ние для иноязычных сочинений о России или соз-
дать какие-либо их печатные каталоги первона-
чально не ставилось. В 1849 г. ИПБ возглавил ба-
рон Корф – известный государственный деятель 
того времени, историк, почетный член Петербург-
ской академии наук. Именно он в 1850 г. основал 
в библиотеке особый отдел иностранной литера-
туры о России, который получил название «Рос-
сика» [1, с. 108, 150]. Для его комплектования было 
установлено постоянное финансирование. Книги 

покупали у антикваров в Петербурге и в европей-
ских столицах, получали от иностранных библио-
тек и университетов, с которыми ИПБ имела на-
лаженные связи и вела обмен. К началу 1854 г. 
коллекция насчитывала более 10 тыс. названий. 
Через 10 лет ее состав увеличился почти втрое. Вы-
шедший в 1873 г. библиографический каталог «Рос-
сики» [2], составленный сотрудником ИПБ Кар-
лом Федоровичем Феттерлейном, включал 29 391 
название [3]. В предисловии к данному изданию 
указывалось, что в «Россику» включаются «все про-
изведения на иностранных языках, которые в ка-
ком-то отношении (историческом, географическом, 
этнографическом, естественно-историческом, бо-
гословском, литературном, медицинском и т. д.) 
касаются России» [4, с. 23]. 

Подходы, практиковавшиеся при формирова-
нии фонда «Россики» в ИПБ, дают нам представ-
ление о том, как понимали этот термин в XIX в. 
и как менялось его содержание в соответствии 
с общественно-политическими трансформациями 
в ХХ в. 

Эволюция теоретических концепций россики 
достаточно подробно рассмотрена в статье Н. К. Ле-
ликовой. Одним из наиболее сложных, по мнению 
автора, для дефиниции «россики» является вопрос 
территориального охвата, поскольку границы России 
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довольно часто изменялись. В XIX в. при комплек-
товании отделения «Россика» приобретались изда-
ния обо всех территориях, относившихся тогда 
к Российской империи, а также населяющих ее 
народах. Соответственно, в «Россику» включались 
и издания о Польше. Все, что издавалось в Польше, 
также считалось предметом комплектования «Рос-
сики» со времени вхождения ее территорий в со-
став России. Произведения, вышедшие до этого 
периода, но посвященные истории Польши в це-
лом, тоже включались в «Россику», даже если были 
выпущены на территории никогда в состав России 
не входившей [4, с. 22]. Таким образом в дорево-
люционный период сложилось вполне устоявшееся 
понятие о том, что россика – это все о России, 
опубликованное на иностранных языках в самой 
России и за ее пределами. 

После Октябрьской революции и создания 
СССР термин «россика» стали применять преиму-
щественно по отношению к дореволюционному 
периоду. Однако в отделении «Россика» отбор ма-
териалов по территориальной принадлежности, 
только теперь уже к новому государству, по своей 
сути остался прежним. Образование ряда незави-
симых суверенных государств вследствие распада 
СССР в 1991 г. обусловило пересмотр критериев 
включения тех или иных изданий в «Россику». 
На I Всероссийском совещании по проблемам рос-
сики, которое состоялось в июне 1995 г. в Россий-
ской государственной библиотеке, было рекомен-
довало рассматривать россику как экстериорику1. 
Данное понятие охватывает следующие основные 
категории материалов: 

• по содержанию – зарубежные документы 
о данной стране и народах ее населяющих; 

• авторскому признаку – оригинальные произ-
ведения и переводы авторов данной страны и вы-
ходцев из нее, опубликованные за рубежом; 

• языковому признаку – документы на нацио-
нальном языке (языках) данной страны, созданные 
за рубежом. 

В отношении территориального охвата было 
решено придерживаться конкретно-исторического 
принципа: границ Российского государства (Рос-
сийской империи, СССР, РСФСР или РФ) в зави-
симости от того, о документах какого историче-
ского периода идет речь [4, с. 24–26]. 

Несмотря на вышеупомянутые уточнения, до 
сих пор «россика» остается одним из наиболее не-
однозначных понятий, особенно когда дело касса-
ется ее национальных или тематических сегментов 
                                                        

1 Экстериорика (от лат. exter – внешний, иноземный) – 
совокупность произведений печати, изданных за пределами 
страны, но так или иначе связанных с данной страной 
и (или) нацией. (Российский гуманитарный энциклопеди-
ческий словарь: В 3 т. – М. ; СПб. – Т. 3: П–Я. – 2002. – 
С. 654.) 

(понятийный аппарат в связи с весьма ограничен-
ным числом исследований данной проблематики 
пока еще не разработан). 

Культурная роль россики, выходит за рамки 
значения формального критерия, необходимого 
для создания книжной коллекции в библиотеке. 
Составляющие ее памятники являются важным 
фактором формирования внешнего культурно-ис-
торического образа России, содержат оценки ее 
цивилизационных ценностей и достижений, тем 
самым оказывают огромное влияние на обществен-
ное мнение зарубежных стран, определяют харак-
тер межкультурной коммуникации в зависимости 
от эпохи и конкретного субъекта, взаимодейст-
вующего с Россией (страны, народа, социальной 
или конфессиональной общности и т. д.). Поэтому, 
рассматривая понятие «россики» в широком гу-
манитарном контексте – как феномен культуры 
и важный фактор формирования образа России за 
рубежом, – мы нуждаемся в членении совокупности 
зарубежных документов о России на сегменты, 
которые могут быть специфицированы в зависи-
мости от места и времени создания, формы и со-
держания отдельных групп источников, а также 
потребителя содержащейся в них информации. 

Ключевой тематической разновидностью зару-
бежной россики является историческая россика, 
под которой подразумевается совокупность сочи-
нений о прошлом России, созданных за ее грани-
цами. Историческая россика – особый феномен 
книжной культуры, она заслуживает пристального 
внимания исследовательского сообщества в силу 
огромного прикладного значения «внешних» пред-
ставлений об отечественной истории для налажи-
вания политического и культурного диалога Рос-
сии с ее зарубежными партнерами. 

Примером национального сегмента зарубеж-
ной исторической россики служат польские пуб-
ликации об истории России, в которые мы вклю-
чаем: 1) польскоязычные издания, получившие рас-
пространение как на территории Польши, так и за 
ее пределами; 2) труды польских авторов, отра-
жающие их взгляд на историю России, написанные 
и / или опубликованные на иностранных языках 
(латыни, немецком, английском, французском, рус-
ском и др.) как в Польше, так и за ее границами; 
3) написанные иностранными (не польскими) авто-
рами сочинения об истории России, которые были 
переведены на польский язык и получили распро-
странение в Польше и за ее границами. Включение 
в состав польской исторической россики этих трех 
видов документов обусловлено тем, что каждый 
из них по своему способствовал формированию 
представлений поляков об истории России, кото-
рые, в свою очередь, сказывались на внешнеполи-
тическом позиционировании Польши, ее непро-
стых взаимоотношениях с восточным соседом. 
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В качестве основного источника по выявлению 
публикаций, относящихся как к польской россике 
в целом, так и к ее историческому сегменту, сле-
дует назвать труды польских библиографов. Осно-
воположником польской библиографии принято 
считать Ежи Самуэля Бандтке, который много 
сделал для упорядочения фонда библиотеки Кра-
ковского Ягеллонского университета и его катало-
гизации. 

Важным сочинением, представляющим собой 
библиографический перечень всех известных то-
гда польских печатных изданий и других лите-
ратурных памятников, и послужившим основой 
для дальнейшего развития польской библиографии 
стала «История польской литературы» (Варшава, 
1814 г.) Феликса Бентковского [5]. 

Автором одной из первых польских библио-
графий XIX в. был Адам Йохер – библиограф, 
библиотекарь и преподаватель Вильнюсского уни-
верситета [6]. В конце XIX в. появились первые 
регулярные национальные библиографические ука-
затели. В 1878 г. Владислав Вислоцкий начал из-
дание ежемесячника «Библиографический путево-
дитель» (Przewodnik Bibliograficzny), который с не-
которыми перерывами выходил вплоть до 1933 г. 

Однако наивысшим достижением польской на-
циональной библиографии стал монументальный 
многотомный труд Кароля и Станислава2 Эстрай-
херов «Польская библиография» [7], который ох-
ватывал польскую литературу от начала книгопе-
чатания до конца XIX в. В настоящее время Ис-
следовательский центр польской библиографии 
Эстрайхеров (Центр) продолжает издание «Поль-
ской библиографии», насчитывающей уже более 
60 томов. Кроме того, Центр занимается подготов-
кой электронного варианта библиографии Эст-
райхера в виде базы данных и предоставляет дос-
туп к ней и к сканированным страницам указателя 
через Интернет, что дает возможность историкам 
использовать этот ресурс для выявления необхо-
димых публикаций [8]. 

Помимо универсальных библиографий особого 
внимания заслуживают узкопрофильные библио-
графии, посвященные публикациям по истории 
Польши и ее восточных соседей. В таких библио-
графических справочниках содержатся упоминания 
о публикации трудов, посвященных проблематике 
польско-российских отношений и истории России, 
а также тех восточнославянских земель, которые 
до разделов Первой Речи Посполитой входили 
в состав этого государства, находились в сфере 
политического и культурного влияния Польши. 

Традиция создания исторических библиогра-
фических справочников была заложена польским 
                                                        

2 Станислав Эстрайхер (сын Кароля) являлся продол-
жателем дела отца. 

историком Л. Финклем, который при содействии 
Х. Савчыньского в начале XX в. составил и опуб-
ликовал 3-томную «Библиографию польской ис-
тории» [9]. С 1928 по 1933 г. библиографические 
обзоры трудов по истории Польши публиковались 
в качестве приложения к периодическому научному 
журналу «Исторический квартальник» (Kwartalnik 
Historyczny). Также следует отметить публикацию 
«Библиографии истории Польши 1815–1914 гг.», 
составленную Х. Бахульской [10]. 

Во второй половине XX в. были реализованы 
два масштабных научных проекта. Библиография 
исторических трудов, посвященных периоду до 
1945 г., была опубликована в рамках 3-томной 
серии «Библиография истории Польши» в 1965–
1978 гг. [11], каждый том содержал сведения об 
исторических изданиях, вышедших в различные 
периоды: 1-й том включал сведения об изданиях, 
посвященных эпохе существования Первой Речи 
Посполитой (до 1795 г.), 2-й – эпохе разделов 
Польши (до 1918 г.), 3-й – периоду существования 
Второй Речи Посполитой и Второй мировой войны 
(до 1945 г.). Дополнением этой публикации стала 
3-томная серия «Библиография истории Польши 
XIX [и XX] в.», 1-й том, которой был издан в 1958 г. 
и посвящался периоду с 1815 по 1831 г. [12], 2-й – 
в 1968–1979 гг. (период с 1832 по 1864 г.) [13], 
3-й – в 2000–2010 гг. (период с 1864 по 1918 г.) [14]. 

Одновременно с реализацией вышеупомяну-
тых проектов с 1952 г. историческая библиография 
Польши публиковалась в рамках специализиро-
ванного периодического ежегодника [15]. Ежегод-
ник призван был продолжить традицию библио-
графического приложения к «Историческому квар-
тальнику». Каждый том включал сведения об ис-
торических публикациях за один год или несколько 
лет. К настоящему времени опубликовано 66 то-
мов, причем последние 22 тома, охватывающие 
период с 1988 г. по настоящее время, включены 
в электронную базу данных, доступную в сети Ин-
тернет [16]. 

В вышеупомянутых исторических библиогра-
фиях публикациям, посвященным российской про-
блематике, нередко отводились отдельные разделы. 
Вместе с тем в Польше в разное время составля-
лись и публиковались библиографии, специально 
посвященные восточноевропейской проблематике, 
прежде всего истории земель, непосредственно 
примыкавших к Польше. Можно отметить библио-
графию истории Червонной Руси, составленную 
З. Будзыньским [17], и библиографии истории зе-
мель бывшего Великого княжества Литовского, со-
ставленные Я. Бургхардтом [18] и группой совре-
менных польских историков, включавшей Г. Блаш-
чыка, Д. Михалюк и К. Петкевича [19]. 

Большýю ценность представляет также перио-
дическая серия «Библиография Восточной Европы», 
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издаваемая с 1997 г. и включающая разделы, по-
священные опубликованным после 1991 г. трудам 
по средневековой, новой и новейшей истории Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Литвы и других вос-
точноевропейских стран [20]. Издания, посвящен-
ные непосредственно России, в том числе истори-
ческие публикации, были представлены в «Каталоге 
взаимных предубеждений поляков и русских», со-
ставленном А. де Лазари [21]. 

Предварительный анализ библиографических 
материалов указывает на интерес польских авто-
ров к русской, российской и советской историче-
ской тематике. Работа по изучению этого наследия 
несомненно нуждается в продолжении. Между 
тем исследование польской исторической россики 
должно проводиться с учетом того обстоятельства, 
что польские публикации об истории России не-
редко выступали в качестве мощнейшего пропа-
гандистского инструмента, призванного подтвер-
дить правоту Польши в конфликтах с Россией, т. е. 
возникали под влиянием политических и культур-
ных доминант, характерных для того или иного 
времени. 

Целесообразно выделять пять этапов развития 
польской исторической россики, на каждом из ко-
торых ее функциональная направленность меня-
лась в зависимости от характера польско-россий-
ских взаимоотношений. 

1. Политическое доминирование польско-литов-
ского союза в Восточной Европе. Достигло куль-
минации в XV–XVII вв., породило высокомерное 
отношение польских элит к восточнославянскому 
населению Западной Руси и привело к конфронта-
ции с Российским государством. Получившие рас-
пространение в этот период сочинения об истории 
русских земель, рассчитанные не только на поль-
ского, но и на европейского читателя (латиноязыч-
ные хроники), как правило, содержали полоно-
центристские трактовки истории польско-русских 
отношений, оправдывали экспансию Польши на 
восток, доказывали ее исторические права на вла-
дение восточнославянскими территориями, а также 
акцентировали «варварские» нравы «московитов». 
Несмотря на постепенный упадок могущества Пер-
вой Речи Посполитой такая направленность поль-
ской исторической россики сохранилась вплоть до 
конца XVIII в. 

2. Раздел Польши между Россией, Австрией 
и Пруссией. Привел к поляризации идеологических 
акцентов в польских публикациях об истории Рос-
сии и дифференциации польской исторической 
россики на четыре сегмента: российский, австрий-
ский, прусский и французский (эмигрантский). 
Российский сегмент (сочинения публиковавшиеся 
на подконтрольной Петербургу территории Цар-
ства Польского) цензурировался и содержал при-
емлемые для имперских властей трактовки исто-

рии России и польско-российских отношений. 
Прочие три сегмента польской исторической рос-
сики в это время имели выраженную антироссий-
скую направленность, представляли Россию как 
поработительницу «вольнолюбивого и просвещен-
ного польского народа». Эти публикации являлись 
одновременно мощным пропагандистским инстру-
ментом осуществления международной политики 
отдельных европейских держав (прежде всего Фран-
ции и Великобритании). 

3. Период существования Второй Речи Поспо-
литой. Для созданного после Первой Мировой 
войны независимого польского государства, зна-
чительную часть населения которого составляли 
украинцы и белорусы, проживавшие на так назы-
ваемых кресах (окраинных территориях), было 
характерно возрождение «гегемонистских» акцен-
тов в польской исторической россике. Ее специ-
фической чертой становится идеологическая кон-
фронтация с советской концепцией истории вос-
точнославянских народов, которая во многом 
унаследовала ориентиры характерные для россий-
ской имперской историографии и рассматривала 
украинские и белорусские земли, включенные в со-
став Польши, как временно оккупированные тер-
ритории. 

4. Включение Польши в число сателлитов 
СССР после окончания Второй Мировой войны. 
Привело к созданию согласованной с идеологиче-
скими приоритетами советской исторической по-
литики концепции истории России и российско- 
(советско-) польских отношений, нашедшей отра-
жение на страницах официальных публикаций, 
издававшихся массовыми тиражами. Эта концеп-
ция во многом имела компромиссный характер, 
поскольку обе стороны стремились избегать тем 
болезненных для исторической памяти как поль-
ского, так и восточнославянских народов, делали 
акцент на сотрудничестве и братстве в борьбе про-
тив общих врагов. Вместе с тем в странах Запад-
ной Европы и США благодаря усилиям польских 
политических эмигрантов получил развитие анти-
российский сегмент польской исторической рос-
сики, имевший важное пропагандистское значение 
в годы «холодной войны». 

5. Современная Польша. Формально деклари-
руется плюрализм в подходах к освещению рос-
сийской проблематики в исторических публика-
циях. Между тем в официальном политическом 
дискурсе тема исторических претензий к России 
доминирует. Эта тенденция поддерживается также 
независимыми издателями, электронными СМИ, 
находит отражение в тематике научных исследо-
ваний. Преимущественно антироссийскую направ-
ленность имеют издающиеся в переводе на поль-
ский язык сочинения зарубежных авторов об ис-
тории России и российско-польских отношениях, 
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в числе которых выделяются публикации трудов 
российских авторов, чьи концепции негативно 
воспринимаются как российским общественным 
мнением, так и научным сообществом (например, 
сочинения Виктора Суворова). 

Говоря о перспективах дальнейшего изучения 
польской исторической россики, важно наметить 
исследовательские задачи и направления этой ра-
боты. Основные теоретические задачи: уточнение 
дефиниции «россика» применительно к Польше, 
а также решение вопроса о соотношении комплекса 
польских исторических публикаций, посвященных 
России, с работами о других странах и регионах 
Восточной Европы, объединенных понятиями «рус-
сики» (russica), «московитики» (moscovitica), «ру-
теники» (ruthenica), «украиники» (ukrainica) и др. 
Ключевой практической задачей является состав-
ление и подготовка к публикации каталога поль-
ской исторической россики, а также биографиче-
ского словаря, включающего сведения о польских 
и зарубежных авторах, чьи работы сформировали 
комплекс представлений поляков о России и иных 
восточнославянских землях. 
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