
Towarzystiva ВiЬlijnego (Вiльня, 1818) - 5 капеек, Глюксберга Drugi katalog 
nowszych ksi� - 3 капейкi. Zagajenie sesji puЬlicznej Uniit•asytetu Wilenskiego 
Яна Снядэцкага (Вiльня, 181 О) прадалi за 16 капеек, Rejestr mineral6w 
Cesarskiego Uniiversytetu Wilenskiego (1828)- за 13 капеек. Аrульным чынам, з 
продажу ycix кнiг атрымалi 41 рубель 95 капеек46

. 

У дакуменце змешачны прозвiшчы 21 асобы, да якiх трапiла лiтаратура з 
прыватнай бiблiятэкi lгнацыя Дамейкi. Найбольш, ажно 1 О кнiг, набыу нейкi 
Гафовiч, 9 - Плашкевiч, 7 - Малэцкi, 6 - Мiлярэускi, 5 - Мароз, 4 - Камiнскi. 
Адсутнасць дакладных звестак аб пералiчаных асобах не дае магчымасцi 
прасачьщь далейшы лёс выкупленых кнiг. 

Як можна дапускаць, друкi, высланыя у Пецярбург, трапiлi у РПБ (цяпер 
РНБ), куды звозiлiся канфiскаваныя публiчныя, кляштарныя i прыватныя 
кнiжныя зборы пасля паустання 1830-1831 гг.

47 На жаль, прыходзiцца 
канстатаваць адсутнасць якiх-небудзь падказак, цi Iгнацы Дамейка пазначау 
свае кнiгi, што у значнай ступенi ускладняе архiуна-бiблiятэчныя пошукi ix 
лёсау у пiцерскiх сховiшчах. 

Александр СТЕФАНОВИЧ (Минск) 

БИБЛИОТЕКА А.Е. БОГДАНОВИЧА (1862-1940) 

Адам Егорович Богданович, известный этнограф, фольклорист, лингвист, 
общественный деятель, большой книголюб, отец вьщающегося белорусского 
поэта Максима Богдановича, оставил заметный след в истории развития 
отечественной научной и культурной мысли. 

А.Е. Богданович рощmся 20 марта 1862 г. в местечке «Холопечики, 
Минской губернии в семье бывшего крепостного из дворовых пана Лапы. 
После реформы 1861 г. его отец надела не получил» 1• 

Отец его Юрий (Егор) Лукьянович, бьm дворовым (поваром) помещика 
Лапы (Лаппо) и при «освобождении» от крепостной зависимости земельного 
надела не получ1m. Семья Богдановичей оказалась в крайне тяжелом поло
жении и вынуждена была для заработка переезжать с места на место. Детские 
впечатления и наблюдения А.Е. Богданович охарактеризовал в своих 
автобиографичесю1Х воспоминаниях: «В правовых отношениях после 1861 

46 НГ АБ (Гродна). Ф. 31. Воп. 2. Спр. 59. Арк. 244. 
47 Chwalewik Е. Zbiшy polskie / Е. Chwalewik. Warszawa, 1926. Т. 1. S. 303�306 ; Нiк,шаеу М В. 

Бiблiятжа Нацыянальная Расiйская у Санкг-Псцярбурrу / М. В. Нiкаласу // Энцыклапсдыя гiсторыi 
Бсларусi. Мiнск, 1994. Т. 2. С. 36--37. 

1 ЦНБ НАН Беларуси. Ф. 30 «Пширков Ю. С.». Оп. 1. Ед. хр. № 738. С. 5. 
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года вряд ли стало лучше, власть пана и подпанков была заменена властью 
писаря и старшины, посредника и полицейских чиновников от станового 
пристава до заседателей и исправников. К их услутам всегда был волостной 
суд, который постановлял то, что эти власти хотели. Расправа розгами бьmа 
обычным явлением! Возами припасали розги. Секли безжалостно за не
доимку в подушных и за недоимку в выкупных, за ссоры, драки, сопротив
ление по приговору судов и т. д. Стоны и вопли беспрерывно доносились из 
волости» 2. 

Сын бывшего крепостного крестьянина Адам Егорович Богданович про
шел непростую жизненную школу. Источником формирования его мораль
ных и эстетических качеств явилась семья. По утверждению известного 
литературоведа Ю.С. Пширкова, именно отсюда вынес он глубокую любовь 
и уважение к книге, знание народной жизни, народного творчества. Отец и 
дядя (по матери), большие почитатели грамоты и писательского мастерства, 
любовно пестовали в мальчике интерес к книге, мать и особенно бабушка 
явились для ребенка первыми открывателями искусства, заставив его 
почувствовать красоту и очарование народных песен, сказок и легенд>/ 

Бедность и нужда рано лишили мальчика детства. «В семь лет Адама 
определили в имение, а с десяти он уже - поденщик, получая попеременно по 
10, 15, 20 и, наконец, к 13 годам по 25 копеек в день»4

. Поденная работа имела 
сезонный характер. Зимой Адам учился в школе, где не бьmо деления на 
группы. Каждый ученик шел от книги к книге. «Одолевал одну, и ему давали 
другую. Богданович выделялся среди учащихся особой прилежностью и 
пытливостью, а поэтому быстро обгонял даже старших учеников»5

. 

Основой эстетического и морального воспитания для Адама Егоровича 
явилась семья. «Мать [ Анеля] и, особенно, бабушка [Рузеля] явились для 
ребенка первыми открывателями искусства, заставив его почувствовать 

6 красоту и очарование народных песен, сказок и легенд ... » 
В 1870 г. семья Богдановичей переезжает в Минск. Здесь Богданович 

познакомился с книгой К.Д. Ушинского «Родное слово». «Родное слово», -
вспоминал Богданович, - меня, разумеется, привело в новый восторг сначала 
своими картинками, затем заманчивым содержанием. Сколько сказочек, 
стишков, побасенок, скороговорок, шуток и прибауток! Целый детский мир, 
полный и веселости, и серьезного интереса. I-lезабываемая книжка, жемчу
жина педагогической литературы, единственная и никем не превзойденная. 

2 Рукописный фонд Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси. Ф. 19. Оп.!. № 12. 

'Пшuркоr; !О. С. А. Е. Богданович/ Ю. С. Пширков. Минск, 1966. С. 14--15. 
4 Там же. С. 10. 
5 Там же. С.11. 
6 ЦНБ НАН Беларуси. Ф. 30 «Пширков Ю. С.». Оп. 1. Ед. хр. № 738. С. 38. 
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Она упорядочила все мои разрозненные впечатления и привела их в строгую 
7 систему» . 

Семейное окружение А.Е. Богдановича способствовало его духовному 
росту. Настойчивый и пытливый мальчик много почерпнул из школьных 
учебников, однако основой эстетического и морального воспитания для него 
явилась семья. С детских лет Богданович бьш неразлучен с книгой, и, начав 
самостоятельно работать, стал часть денег из жалования откладывать на 
приобретение книг для личной библиотеки. Можно согласиться с Н.А. Ефи
мовой, что «к 1896 г., то есть ко времени переезда Богдановича с семьей в 
Нижний Новгород, он имел большую и богатую ценными изданиями 
библиотеку. Свидетельств этому немало в мемуарных заметках Адама 
Егоровичю/ Так, рассказывая о знакомстве с Максимом Горьким, Богдано
вич вспоминает, что «сразу найти общий язык им помогла одна большая 
страсть к книгам, возможность обмениваться мнениями по разным литератур-

9 ным вопросам» . 
Осенью 1879 г. А.Е. Богданович успешно выдержал вступительные 

экзамены в Несвижскую учительскую семинарию. 
Программа семинарии, составленная К.Д. Ушинским, бьша очень обшир

ной и предусматривала подготовку достаточно образованных и обладающих 
необходимыми практическими навыками народных учителей. Из Несвижской 
семинарии вышло много выдающихся общественных и политических дея
телей, известных белорусских писателей и ученых, как, например, КМ. Миц
кевич (Якуб Колас), Н.К. Романовский (Кузьма Черный), Г. Мурашко и др. 

Из числа наиболее способных и активных семинаристов Адам Бог
данович организовал кружок самообразования. «По вечерам в кругу 
товарищей читались произведения классиков русской и зарубежной лите-

б - 10 ратуры, часто далеко выходившие за пределы программных тре овании»
«Семинарская библиотека, - вспоминает Богданович, - давала много 

книг для меня новых: и по беллетристике, и научных, я их усердно читал, как 
и книги, которые находил у преподавателей, вроде сочинений Шекспира, 
Гете, Шиллера, Байрона, Гейне, которых не было в семинарской библиотеке. 
Как раз в это время молодой предприимчивый еврей открьш в Несвиже бую1-
нистическую лавку, которая служила библиотекой для чтения. Это разно
образило состав доступной литературы, а затем у него в квартире при той же 
лавочке были книги из числа изъятых из школьных и публичных библиотек, 

7 
БшданоничА. Страницы из жизни М. Горького/ А. Богданович. Минск, 1965. С. 185-186.

1 
Ефшwова Н. А. Библио:гска А. Е. Богдановича/ Н. А. Ефимова// Книга в Белоруссии: книго

веде1111с, источ1111Ки, библиография. Минск, 19� 1. С. 107. 
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1
11 Там же. С. 27. 
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как сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Шешунова, которые 
он вьщавал «из-под полы» людям надежным, в том числе и мне»11

• 

Наконец весной 1882 г. А.Е. Богданович успешно сдал выпускные 
экзамены и получил место учителя начальной школы. К этому времени круг 
его интересов был широк и разносторонен. Простой народный учитель, позже 
рядовой банковский чиновник, он занимался общественной деятельностью и 
проводил научные исследования. 

В периодичесю1х изданиях Минска и Гродно, а впоследствии Нижнего 
Новгорода и Ярославля печатались его статьи по истории и этнографии, 
народному просвещению и земельному вопросу, рецензии и статьи о новин
ках современной русской и западноевропейской художественной литературы 
и театральных постановках, а также заметки на самые различные темы. 

В свободное от службы время он «занимался научной и литературной 
деятельностью, самостоятельно изучал немецкий, французский, польский, 

., ., ., ., 12 
латинскии, греческии и староевреискии языки» . 

О библиотеке Богдановича восторженно писал в своих воспоминаниях 
ярославский знакомый Максима Богдановича А.А. Золотарев, называл ее 
великолепнейшей: «Она среди очень ценных ярославских частных библиотек 
отличалась своим исключительно ценным отбором книг» 13

• 

Первое книжное собрание, о котором говорил А.А. Золотарев и с кото
рым был знаком Максим Горький, к сожалению, не сохранилось. Оно погиб
ло в Ярославе при пожаре во время Гражданской войны в 1918 г. Библиотека, 
которая собиралась на протяжении 30 лет, сгорела за считанные часы. 

А.Е. Богданович, как известный белоруссю1й этнограф, фольклорист и 
лингвист, имел в своей книжной коллекции много книг по истории 
белорусского края. Примечательно, что часть книг из его библиотеки входила 
в раздел «Белоруссика». Книги из этого раздела относились к истории и 
культуре Беларуси. Отдельно вьщелялись сборники поэзии fШИ прозы 
белоруссЮ1Х писателей, которые были для него не только напоминанием о 
далекой родине, но и памятью о сыне Максиме, так как «первая сгоревшая 
библиотека по «белоруссике» считалась в семье библиотекой Максима»14

. 

А.Е. Богданович всегда сохранял глубокий интерес к белорусской литературе 
и этнографии. «Это помогает понять, как в его семье, вдали от родной почвы, 
ф " б " 15 и с армировался выдающиися елорусскии поэт» . после революции 

А.Е. Богданович принимал живейшее участие в общественно-политической 
жизни общества. Более 1 О лет он заведовал библиотекой Ярославского 

11 Богданоr1ич А. Страницы И'З жизни М. Горького ... С. 225-226. 
12 ЦНБ Н АНБеларуси. Ф. 30 «ПширковЮ. С.». Оп.]. Ед. хр. № 119. С.]. 
13 Шлях паэта. Мiнск, 1975. С. 66. 
14 Ефwwопа Н. А. Библиотека А. Е. Богдановича ... С. 120. 
15 ЦНБ НАН Беларуси. Ф. 30 «Пширков Ю. С.». Оп. J. Ед. хр. № 1012. С. 5. 
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исторического (позже краеведческого) музея, преподавал историю культуры в 
художественно-педагогическом техникуме и других учебных заведениях 
Ярославля, читал лекции, проводил беседы и экскурсии для населения. 

После смерти А.Е. Богдановича его богатая библиотека в 1957 г. бьша 
передана наследниками в ЦНБ НАН Беларуси, где она хранится в настоящее 
время цельной коллекцией и пользуется непреходящим спросом у 
исследователей. 

Это книжное собрание насчитывает 2121 экземпляр книг. 
Тематика его книжной коллекции чрезвычайно разнообразная и охва

тывает все сферы человеческого познания: художественную литературу, исто
рию, правоведение, искусство, теософию, языкознание, философию, психоло
гию, педагогику, экономику, физику, математику, медицину, химию, а также 
литературу универсального содержания. 

Книжное собрание А.Е. Богдановича богато книжными редкостями. В 
коллекции есть издания XVIII и первой четверти XIX в., такие как Храм 
древности, содержащий в себе египетских, греческих и римских богов имена, 
родословие, празднества и бывшие при них обряды... Переведена на 
российский язык (2-е издание, М., 1784) � это один из первых российских 
мифологических словарей; Федра, Августина отпущенника: нравоучитель
ные басни, с Езопова образа сочиненные, а с латинских, российски1�1и стихами 
преложенные ... (Издание 2-е, Спб., 1787) � первый перевод на русский язык 
басен Федра был выполнен Иваном Барковым; книга в издательской обложке 
Письменник, содержащий в себе науку российского языка со многим 
присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия (СПб., 
1803). Интересен ранний сборник стихотворений Сапфо (СПб., 1808). 

В этой коллекции имеется много прижизненных изданий русских поэтов 
и писателей XIX в., такие как: Подражание и переводы из греческих и 
латинских стихотворцев А.Ф. Мерзлякова (М., 1825); Сочинения князя 
В.Ф. Одоевского (СПб., 1844); первый вышедший в России сборник стихо
творений Н.П. Огарева (М., 1856) и два его переиздания (1859 и 1863 г.); 
сборник поэтических произведений Кобзарь Т.Г. Шевченко; Сочинения 
Вс.В. Крсстовского; книги Д.Д. Минаева Разорен11ое г11ездо: (спетая песнь) 
(СПб., 1876) и много других интересных и ценных изданий. 

Из книг по истории Беларуси интерес представляют издания: Собрание 
древних гра.мот и актов городов Минской губернии, православных мона
стырей, церквей и по разныи предметам (Минск, 1848); Сборник памятников 
народного творчества в Северо-Западном крае (Вильна, 1866); Воспоминания 
о Белоруссии И.Н. Захарьина (СПб., 1884); Очерк археологических 
па1�1ятников на пространстве Минской губернии и ее археолоz-ическое 
значение Г.Х. Татура (Минск, 1892) и др. 

Особую научную и культурную ценность для исследователей пред

ставляют книги по белорусскому литературоведению и языкознанию. Среди 
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