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АРХИВАРИУС И БИБЛИОФИЛ АНТОНИЙ МУЧКОВСКИЙ
В статье представлены биографические сведения о жизни известного польского филолога, издателя, архивариуса и библиофила Антония Мучковского. Раскрыты особенности его книжной коллекции.
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В фонде библиотеки Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова хранятся книги из собрания Антония Мучковского (Мучека)
(Antoni Muczkowski (Muciek), 1807–1852) – польского филолога, архивариуса,
издателя и библиофила [См.: 1; 3; 2, c. 105; 9, c. 1101]. Эти экземпляры во второй
половине XIX в. пополнили фонд Новороссийского (Одесского) университета
в числе книжных собраний других польских библиофилов: слависта, библио
графа, этнографа, путешественника Анджея Кухарского (1865 г.) и юриста, историка сенатора Ромуальда Губе (1868 г.). Книги влились в общий фонд университетской библиотеки и пополнили филологическую, этнографическую,
юридическую и историческую литературу. На данный момент благодаря провениенциям на книгах выявлено 16 книг из библиотеки А. Мучковского с записями владельца (Ил. 1).

Ил. 1. Lengnich, Gotfrid. Gotfridi Lengnich Ius publicum regni Poloni : [in 2 t.]. – Gedani [Gdansk] :
sumtu Ioannis Henrici Rudiger, 1742-1746. – Т. 1-2 (Шифр хранения – 162/30)
Владельческая запись Антония Мучковского
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Антоний Мучковский является малоизвестным библиофилом, поэтому хочется подробнее остановиться на его биографии. Основным источником информации о жизни А. Мучковского послужили польские периодические издания «Dziennik warszawski», «Kurjer warszawski», «Szpargaly…», а также ряд
биографических словарей [8; 9; 10].
Родился А. Мучковский в 1807 г., вероятно, в Завепшице Ленчинского повета, Люблинского воеводства [8, c. 342]. Точные дата и место рождения
неизвестны [10, c. 245]. Сведения о раннем детстве и зрелых годах А. Мучковского мы находим в публикации известного польского историка и педагога
Юлиана Бартошевича (Julian Bartoszewicz), помещённой в нескольких номерах
«Варшавского журнала» («Dziennik warszawski», 1852). Все факты, описанные
им в статье «Antoni Muczkowski», взяты из личных воспоминаний А. Мучковского. Автор пишет, что А. Мучковский не знал точную дату своего рождения.
В метрике записана дата крещения – 4 июня. Крестил его священник Бенедикт
Якубовский пребендарий лашчовский, викарий в приходской церкви в Киянах,
к которым относилось село Завепшице [5, № 218, c. 1]. Сам А. Мучковский
в краткой биографии писал о том, что он родился в мае 1807 г. в Люблине
в «холопской» семье [10, c. 245] и является сыном Марцина Мучека (Marcin
Muciek)1 и Катажины из семьи Дреланк (Katarzyna z Drelanków) [12, c. 65].
В восьмилетнем возрасте, после смерти родителей и брата Францишека
(Franciszek), Антоний остался под опекой старшего брата Юзефа (Józef, 1795–
1858). Вместе с ним, уже под фамилией Мучковский, Антоний переехал в Краков, где учился в начальных классах гимназии. В 1819 г. братья переехали в
Познань: Юзеф получил место преподавателя в католической гимназии св. Марии Магдалены, а Антоний продолжил там образование [5, № 218, c. 2]. Со
школьных лет он вынужден был зарабатывать на жизнь частными уроками, не
желая обременять брата и его семью. Получив аттестат зрелости, А. Мучковский решил стать священником. Он выехал в 1826 г. во Вроцлав, чтоб изучать
теологию. Однако, прибыв в университет, он изменил своё решение и поступил
на юридический факультет [4, c. 126; 5, № 218, c. 3].
После года обучения во Вроцлаве, из-за недостатка финансов, А. Мучковский был вынужден переехать в Берлин, где 3 года изучал право и филологию
[4, c. 126; 5, № 218, c. 3; 10, c. 245]. Там же он завязал знакомства, которые
значительно повлияли на его будущее. Так А. Мучковский познакомился с
известным польским историком права Вацлавом-Александром Мацеёвским
(Wacław-Aleksander Maciejowski), профессором варшавского университета
Ромуальдом Губе (Romuald Hube). В Берлине А. Мучковский «сблизился со
славянофилом Анджеем Кухарским, который на средства правительства Королевства объехал всю Восточную Европу, чтобы со временем занять первую
кафедру древности, истории и славянских литератур в Варшаве, с человеком,
жаждущим науки и самоотверженной работы, который усердно разыскивал
славянские руны и подавал большие надежды» [5, № 219, c. 1].
150

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 1

А. Мучковский усердно работал. «Погрузившись в напряжённую работу,
он не знал радостных моментов молодого возраста, он не знал шумной жизни студентов высших учебных заведений …» [4, c. 126]. Он никогда не был
немецким буршем2, не участвовал в дуэлях и не использовал резких слов в
высказываниях. Скромный молодой человек знал, как подчинить свои страсти
и, как ни странно, эпоха шалостей, золотых надежд, больших мечтаний и амбиций, которые присущи людям его возраста, для А. Мучковского не существовала [См.: 4, c. 126].
По окончанию университета, А. Мучковский не смог оплатить лекции
университетским профессорам в полном размере. Он был вынужден вернуться к родственникам и друзьям в Краков. Там он несколько лет проработал репетитором. Отсутствие постоянной работы и всяческих перспектив
вынудили А. Мучковского в конце 1831 г. переехать в Варшаву. Он продолжил
зарабатывать частными уроками, однако мечтал о государственной службе [4,
c. 127; 5, № 219, c. 2].
В 1835 г. А. Мучковский одновременно подал заявления в Комиссию образования (Komisja Edukacji) на должность преподавателя и в Комиссию юстиции (Komisja Sprawiedliwości) на должность адъюнкта при судебном архиве
в Варшаве. Для работы в архиве А. Мучковскому потребовались рекомендации, которые в Варшаве ему смогли предоставить Р. Губе, В.-А. Мацеёвский и
А. Кухарский. В результате кандидатура А. Мучковского была одобрена.
В это же время председателем гражданского суда был объявлен публичный
конкурс на должность архивариуса в Люблине. Среди шести претендентов был
и А. Мучковский [5, № 219, c. 3]. Он уже был готов переехать из Варшавы в
Люблин, однако 1 мая 1835 г. получил назначение на должность заместителя
учителя в варшавской гимназии с окладом 1800 злотых, а на следующий день,
2 мая, Комиссия юстиции назначила его на должность адъюнкта в Архив древних актов в Люблине с окладом 1500 злотых. Молодой учёный решил остаться
в Варшаве, столица давала ему больше возможностей для обучения и самореализации (по свидетельству Ю. Бартошевича, размер оклада не повлиял на его
решение) [4, c. 127; 5, № 221, c. 1].
А. Мучковский начал работу в гимназии при директоре Томаше Дзеконьском (Tomasza Dziekoński) [5, № 221, c. 1]. Ю. Бартошевич, будучи на тот
момент учеником этой гимназии, так вспоминает о первой встрече с А. Мучковским: «Помню, когда впервые заметил его на школьном дворе. Среднего
роста, бледный и убогий, от работы уже сгорбленный, в лице у него было чтото несказанно милое, что говорило за него, что это мягкий характер; при этом
были признаки ума, которые доказывали обширные знания и способности …
То лицо, мыслящее, меланхоличное и полное боли, произвело на меня неизгладимое впечатление» [4, c. 127–128 ; 5, № 221, c. 2].
А. Мучковский работал в гимназии, но по-прежнему считался архивным
клерком. Вскоре председатель гражданского суда Антонин Рабинский (Antoni
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Rabiński) подал рапорт о том, что новый архивист не явился на работу (24 июня
1835). Комиссия юстиции призвала А. Мучковского в течение четырнадцати
дней явиться по месту назначения, предупреждая его заранее, что если он не
прибудет в соответствующий срок, комиссия назначит на его должность когото другого (4 июля). В это время, в связи со смертью главного королевского
архивиста Валенты (Викентия) Маевского (Walenty Majewski-Skorochód),
вакантной становится должность адъюнкта в Главном архиве древних актов
королевских метрик в Варшаве. И А. Мучковский просит Комиссию юстиции перевести его из Люблина в столицу на должность адъюнкта (19 июля).
А. Мучковского взяли на работу в архив на трёхмесячный испытательный срок
(25 июля) [5, № 221, c. 2].
С 1 августа 1835 г., когда начался каникулярный период в гимназии, А. Мучковский приступил к работе в Главном архиве древних актов [4, c. 128; 8, c. 342].
На этой должности он получал 1500 злотых, а в сочетании с учительской зарплатой его доход составлял 3300 злотых. Благодаря этим двум зарплатам он мог
позаботиться о будущем. Однако учёный понимал, что не сможет долго оставаться на должности учителя. Педагогическая работа отнимала много сил и
здоровья, поэтому, проработав менее семи месяцев, А. Мучковский подал прошение об освобождении от обязанностей учителя [5, № 221, c. 2–3]. Так, он
стал работать только в архиве. По истечению испытательного срока Комиссия
юстиции утвердила А. Мучковского на должности второго адъюнкта Главного
архива древних актов (16 декабря). Кроме оклада в 1500 злотых А. Мучковский
имел дополнительный заработок за выдачу копий различных документов и
привилегий, необходимых для судебных процессов, для подтверждения законности дворянства, разделения имущества и прав на собственность [5, № 221,
c. 3].
Работа в Главном архиве древних актов открыла А. Мучковскому новую область для исследований, но в работе самого архива обнаружились недостатки:
вскрылась подделка документа. По решению правительства от 30 марта 1838 г.
все должностные лица архива были отстранены от должностей, в их числе и
А. Мучковский. Было открыто уголовное дело и, пока суд не вынес своего решения, учёный находился под подозрением, как и другие сотрудники [5, № 222,
c. 3]. Это происшествие подорвало и без того слабое здоровье А. Мучковского. Несколько раз он был близок к смерти. Доктора советовали ему лечение
минеральными водами за границей. Но, во-первых, отстранённый от работы,
он получал минимальное пособие и не располагал достаточными средствами для столь дорогостоящего лечения, а во-вторых, находясь под следствием,
он не мог выехать из страны. Наконец, Мазовецкий уголовный суд 21 января
1841 г. оправдал А. Мучковского по всем пунктам обвинения. И уже летом того
же года он отправился за свой счёт на трёхмесячное лечение в Карловы Вары,
а вернувшись, приступил к работе в архиве [5, № 223, c. 1].
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А. Мучковского тяготило, что из-за нехватки денег он до сих пор не оплатил
лекции вроцлавским и берлинским профессорам. В то же время он с братом
помогал овдовевшей сестре с детьми [5, № 223, c. 2].
После нескольких лет нужды, жизнь А. Мучковского изменилась, когда
В.-А. Мациёвский рекомендовал его в качестве своего преемника на должность преподавателя Римско-католической духовной академии в Варшаве [4,
c. 128]. С 1850 г. А. Мучковский стал преподавателем греческой и латинской
литературы на кафедре античной литературы [5, № 223, c. 3; 6, № 128, c. 1]. Это
значительно улучшило его материальное положение, однако здоровье его ухудшилось. «На исхудалом и пожелтевшем лице он носил отчётливый отпечаток
страданий, которые переносил со смирением» [4, c. 128]. У него прогрессировало сердечно-сосудистое заболевание.
Несмотря на тяжёлую болезнь, А. Мучковский собирал и обрабатывал
разные материалы по истории Польши. В последние годы он работал над изданием «Польского дипломатического кодекса» («Kodeks dyplomatyczny polski»;
Варшава, 1847-1859) [5, № 224, c. 1-3; 10, c. 245–246] (Ил. 2).

Ил. 2. Kodex dyplomatyczny Polski … / wydany za Staraniem i pracą Leona Rzyszczewskiego i
Antoniego Muczkowskiego adjunkta Archiwum Głównego Królestwa Polskiego ... =
Codex diplomaticus Poloniae … / editus Leonis Rzyszczewski et Antonii Muczkowski adjuntoris
Varsaviensis Tabularii Publici Regni Poloniae ... – W Warszawie : drukiem Stanisława Strąbskiego =
Varsaviae : typis Stanislai Strąbski, 1847-1859. – T. 1-3.
(Шифр хранения – 76/198)

Весь свой доход А. Мучковский тратил на покупку книг. Коллекционирование было его единственной страстью [4, c. 129]. Первые книги были
приобретены им не позднее 1835 года, о чём свидетельствуют записи на книгах из его коллекции. Он собрал наилучшую на то время библиотеку в Варша153
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ве, которая насчитывала около 12000 наименований книг и брошюр [5, № 222,
c. 1]. Книжное собрание было разнообразно по тематике: история, филология,
право, теология, медицина. А. Мучковский старался приобрести и поместить в
свою библиотеку все редкие и особенные, по его мнению, экземпляры. Его знали все антиквары Варшавы, так как он был частым посетителем их магазинов
[5, № 221, c. 3].
А. Мучковский одалживал книги из своей коллекции тем, кому доверял. Но
увидеть его библиотеку удавалось не каждому. В квартире, в которой он проживал, одна маленькая комнатка служила ему спальней и кабинетом, а вторая – библиотекой. По словам Ю. Бартошевича, «в библиотеке стояло шесть
высоких шкафов, забитых книгами, в дополнении к этому, два сундука, а на
полу и в углах [комнаты] валялось множество брошюр и книг… А. Мучковский заталкивал одно своё сокровище на другое, ставил их в ряды, а ряды
ужимал так, чтоб создать ещё больше места для новых книг. Некоторые книги
стояли, другие лежали на них в беспорядке, плотно связанные и сжатые шпагатом» [5, № 222, c. 1]. Однако это не мешало А. Мучковскому ориентироваться
в его коллекции.
В начале апреля 1852 г. А. Мучковский планировал выехать на лечение за
границу, но резкое ухудшение здоровья не позволило ему это сделать. В ночь
с 6 на 7 апреля 1852 г. он скончался3 [4, c. 128 ; 5, № 226, c. 1; 11, c. 18–19].
Похоронами и урегулированием дел А. Мучковского занялся товарищ умершего Познанчик (Poznańczyk) и опекун, представитель власти пан Войчинский
(Wojсzynski)4.
Брат А. Мучковского, профессор Краковского университета Ю. Мучковский отказался от наследства в пользу их сестры и её несовершеннолетних
детей [5, № 226, c. 2]. Однако, по сведениям «Варшавского курьера», после
смерти А. Мучковского нотариусом Теофилом Бжозовским (Teofil Brzozowski),
«по просьбе судового прокурора в виду отсутствия наследников», было подписано «решение президента варшавского гражданского суда от дня 3/15 июня
текущего года № 6169» о вынесении библиотеки коллекционера на публичные
торга в июне 1852 г. [7, № 167, c. 882].
Для организации аукциона в варшавской прессе было дано объявление:
«Если кто из уважаемых литераторов имеет книжки заимствованные у Антония Мучковского, соизвольте быстрее отдать в руки Войчинскому на улице
Вежбовой № 614-б, так как они обязательно понадобятся для завершения инвентаризации книжной коллекции умершего» [7, № 147, c. 771]. После окончания инвентаризации библиотека и другое имущество А. Мучковского были
выставлены на публичном аукционе с 18 по 30 июня 1852 г. Непроданная на
торгах большая часть библиотеки покойного А. Мучковского была перенесена в более удобное для общественности место – «со 2-го этажа на 1-й этаж
дома В. Наимского на улице Пшеязд № 649» [7, № 182, c. 959]. Дальнейшая
распродажа этой библиотеки происходила «ежедневно, исключая праздники,
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во второй половине дня, вплоть до полной распродажи этих произведений»
[7, № 182, c. 959]. Таким образом, книги из библиотеки А. Мучковского были
рассеяны.
Наличие небольшой части книг из коллекции Антония Мучковского в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова даёт возможность не только проследить историю бытования конкретных
экземпляров, но и отметить некоторые книжные предпочтения библиофила.
Перспективным направлением для дальнейшей работы является выявление
книг А. Мучковского в университетских фондах, изучение формирования коллекции, истории бытования экземпляров книг и их особенностей.
Примечания
1
В бумагах А. Мучковского отец назывался Марком (Mark), Марцином (Marcin), Михалом
(Michał). А в метрике есть запись о Марцине [5, № 218, s. 2].
2
Бурш (нем. Bursche) – студент немецкого университета, принятый в братство, члены которого
отличались участием в дуэлях, кутежах и т. п.
3
А. Мучковский умер во сне. «Лежал спокойно, держал палец на губах, как будто хотел выразить,
что при жизни не хотел огласки и после смерти хочет, чтоб скромное воспоминание о нём оставалось
в безмолвии» [4, s. 128].
4
В «Варшавском курьере» было опубликовано объявление: «Недавно Антоний Мучковский, преподаватель Римско-католической духовной академии, отошёл в вечность. Друзья при отсутствии брата приглашают коллег и знакомых на провожание его тела в 4-ом часу по полудню, которое должно
состояться с каплицы XX. Реформатов на Повонзковское кладбище» [7, № 95, s. 1]. После смерти
А. Мучковского осталось 200 злотых (позже нашли ещё 500 злотых), но этой суммы не хватило для
оплаты похорон, недостающую часть (200 злотых) оплатили власти Варшавы. Похороны А. Мучковского состоялись 9 апреля 1852 г. Похоронную процессию сопровождало много друзей и коллег
архивиста и преподавателя, а также вся интеллигенция Варшавы [5, № 226, s. 2].
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АРХІВАРІУС ТА БІБЛІОФІЛ АНТОНІЙ МУЧКОВСЬКИЙ
У статті подано біографічні відомості про життя польського філолога, видавця,
архіваріуса та бібліофіла Антонія Мучковського (Мучека) (Antoni Muczkowski
(Muciek), 1807–1852). Розкриті особливості його книжкової колекції.
А. Мучковський початкову освіту отримав у Кракові та Познані. Потім
він навчався на юридичному факультеті Вроцлавського університету, а в
Берлінському університеті вивчав право та філологію. По закінченню навчання А. Мучковський переїхав до Варшави. Спочатку він працював приватним
вчителем, а потім вчителем у гімназії. Незабаром А. Мучковський перейшов
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на роботу в Головний архів давніх королівських метрик на посаду ад’юнкта.
Через кілька років за рекомендацією В.-А. Мацийовського А. Мучковський був
призначений викладачем грецької й латинської літератур на кафедрі античної
літератури Римсько-католицької духовної академії в Варшаві.
А. Мучковський, не зважаючи на тяжку хворобу та фінансові проблеми, збирав
та досліджував матеріали з історії Польщі. В останні роки життя він працював
над «Польським дипломатичним кодексом» («Kodeks dyplomatyczny polski»;
Варшава, 1847–1859).
Антоній Мучковський був пристрасним бібліофілом, якого знали всі антиквари
Варшави. Весь свій прибуток колекціонер витрачав на купівлю книг. Вчений
зібрав найкращу на той час бібліотеку в Варшаві, що налічувала близько 12000
назв книг і брошур. Після смерті А. Мучковського бібліотека та інше майно
бібліофіла були виставлені на продаж на публічному аукціоні, що проходив
у кінці червня 1852 р. Книги та рукописи з бібліотеки А. Мучковського були
розпорошені і подальша доля більшості примірників є невідомою.
У Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова виявлено більше десятка примірників із книгозбірні Антонія Мучковського. Вони надійшли до фонду у складі двох інших колекцій: Анджея Кухарського та Ромуальда Губе. Книги з цих колекцій влилися до загального фонду
бібліотеки та поповнили філологічну, етнографічну, юридичну й історичну
літературу.
Виявлення книг А. Мучковського з фондів університетської бібліотеки, вивчення формування колекції, історії існування примірників книг та їх особливостей є перспективним напрямком.
Ключові слова: бібліофіл, архіваріус, А. Мучковський, Р. Губе, А. Кухарський,
університетська бібліотека.
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ARCHIVIST AND BIBLIOPHILE ANTONI MUCZKOWSKI
Summary
The article presents biographical information on Antoni Muczkowski (Muciek)
(1807-1852), a famous Polish philologist, publisher, archivist and bibliophile. The
features of his book collection are exposed.
A. Muczkowski got primary education in Krakow and Poznan. First he was a student
of the Law Faculty of Wroclaw University, later he studied law and philology in
Berlin. Having moved moved to Warsaw, A. Muczkowski worked as a private
teacher, and then as teacher at the gymnasium. Soon after, A. Muczkowski started
working in the Main Archive of the ancient royal metrics as an associate. A few
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years later he was recommended by V.-A. A. Maciejowski to get the position of the
lecturer of Greek and Latin literature at the Department of Antique Literature at the
Roman Catholic Theological Academy in Warsaw.
Despite his serious illness and financial problems, A. Muczkowski managed to
collect a good deal of materials on the history of Poland and to do research work.
In his last years, he had been working on the “Polish Diplomatic Code” (“Kodeks
dyplomatyczny polski”; Warsaw, 1847-1859).
Antoni Muczkowski was a passionate bibliophile known to all Warsaw antiquaries.
He spent practically his entire income on book acquisitions. His library (about 12,000
titles of books and brochures) was considered to be the best in Warsaw of those days.
After A. Muczkowski deceased his library and other property of the bibliophile were
sold at a public auction held in late June 1852. Books and manuscripts coming from
A. Muczkowski library were dispersed their further destiny being unknown.
More than a dozen copies of the copies from Antoni Muczkowski collection were
found in the stacks of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National
University as a part of two important collections: those of Polish bibliphiles Andrzej
Kuharski and Romuald Hube. Which replenished the departments of philological,
ethnographic, legal and historical literature in the LIbrary.
The study of the formation of Antoni Muczkowski collection and of the provenance
of copies of books as well as their features can be regarded to be quite perspective in
the context of the history of book migration in Europe.
Keywords: bibliophile, archivist, A. Muczkowski, R. Hube, A. Kucharski, the
University Library.
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