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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

ИНФЛЯНТЫ В ДНЕВНИКАХ КАЗИМИРА БУЙНИЦКОГО И ДНЕВНИКАХ 

КСЕНДЗА ИОРДАНА 

 

Кузьмина Эрика Викторовна 

 

Первый рукописный экземпляр дневников 

Казимира Буйницкого был утрачен во время 

пожара в доме автора. К написанию своих 

дневников заново Казимир Буйницкий приступил в 

1863 году. На тот момент ему было 75 лет. 

Дневники представляют собой 

автобиографические рассказы. Главной целью 

автор ставил перед собой оставить память предкам 

о прожитой им жизни. Писатель не преследовал 

идей нравоучительных и не рассчитывал на 

широкий круг читателей своего произведения: 

... nie piszę dla publiczności, lecz tylko dla mojej 

rodziny, chcąc, aby potomkowie moi wiedzieli o tem, 

co się tyczy naszego rodu i domu [Bujnicki, 2001:26]. 

Вполне возможно, что к написанию 

собственных дневников Буйницкого подтолкнула 

работа с Дневниками ксендза Иордана, обработка 

которых была издана в 1852 году в Вильнюсе. Во 

введении к Дневникам ксендза Иордана Буйницкий 

подчеркивает, что люди, которые возможно не так 

интересны для истории и описание судеб которых 

редко упоминаются в книгах по истории, тем не 

менее достойны быть упомянуты в отечественной 

литературе, по причине того, что их жизнь и судьба 

строят и создают историю страны. Дневники 

ксендза Иордана написаны в жанре исторического 

любовного романа. Для данного жанра характерно 

описание романтической истории двух 

влюбленных, которая вынуждена вписываться и 

подстраиваться под исторические события 

времени. Чувства влюбленных проверяются на 

прочность тайнами, интригами и драматическими 

переживаниями. Характерной особенностью для 

жанра является флер таинственности, который 

покрывает туманом происходящие события. Сам 

Буйницкий характеризует данный жанр 

следующим образом: 

Podług mojego wyobrażenia romans historyczny 

może i nawet powinien być nie tylko obrazem jakiego 

ustępu dziejów, ale oraz przeszłośći pojedynczych 

rodzin [Bujnicki, 1852: XII]. 

Рассматривая Дневники ксендза Иордана стоит 

отметить, что в них действительно уделяется 

большое внимание семьям. Здесь присутствует 

описание как польской аристократии, 

проживающей на территории Инфлянт, так и 

общинный строй латышских язычников. 

Упоминаются семьи Платеров, Гонсевских, 

Вейсенхофов, Подчешинов. Буйницкий сообщает о 

том, что нашел дневники ксендза Иордана в одном 

из костелов иезуитов. В одном из архивов автору 

удалось наткнуться на дневник священника 

иезуита. Нарратором на протяжении всего 

повествования выступает Иордан, который 

называет местом проживания своей семьи деревню 

возле берегов озера Севеж: 

Na przeciwległym brzegu ogromnego jeziora, 

zwanego Siewierzem, nad którym leżała wieś nasza 

[Bujnicki 1852:22]. 

Дневники ксендза Иордана и дневники 

Буйницкого похожи тем, что они начинается со 

знакомства читателя с семьей рассказчика, его 

окружением и описания детских лет и переживаний 

на родной земле. Буйницкий говорит о том, что все 

свое детство он провел в окружении семьи 

магнатов Платеров. Его отец занимался 

воспитанием детей канцлера Платера, а также был 

ответственным за дела каштеляна трокского 

Людвика Платера. О матери упоминается лишь то, 

что она занималась домашним хозяйством и была 

набожной женщиной. Родился Казимир Буйницкий 

в Краславе, где его родители находились временно, 

по причине занятий делами Платеров. Стоит 

отметить, что в Латвии Казимир Буйницкий 

известен, не только как писатель и культурный 

деятель, затронувший тему жизни на латвийских 

землях XVII века и первой половины XIX века, но 

также как социальный деятель, активно 

поддержавший социальную реформу в Латгалии. 

После отмены крепостного права в Видземе и 

Курземе, в период 1818 - 1819 годов он активно 

выступал за отмену крепостного права в Латгалии 

и даже был одним из авторов проектов по его 

отмене [Vasiljeva 2009:107]. 

 Ксендз Иордан также начинает 

повествование с описания своего детства. Говорит 

о том, что провел его под влиянием своих 

родителей и ксендза иезуита Анзельма, который с 

раннего возраста привил ему католическую веру. 

Ксендз является во многом авторитетом для 

Иордана, его восхищает то, что он не относится к 

язычникам с пренебрежением, а желает их 

просвещения при помощи учения католической 

веры. Отец любит охоту, а мать ведет домашнее 

хозяйство. Иордан подчеркивает, что его родина 

является краем далеким от благ цивилизации, но от 

этого не менее им любимым: 

W tej więc na pół dzikiej, ale pięknej krainie 

przepędzałam lata mojego dzieciństwa [Bujnicki 

1852:3]. 

В Дневниках ксендза Иордана описывается 

брутальность и дикость природы Инфлянт. Ярче 

всего это представлено в эпизоде, в котором 

описывается охота на медведя, в ходе которой 

дикий зверь ранит рассказчика когтями. Медведь, 

хоть и не считается характерным видом животных, 

обитающим в Инфлянтах, тем не менее встречается 

также в дневниках самого Буйницкого. Одним из 

ярких воспоминаний его детства стало то, как в его 
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семье во дворе на привязи держали медведя. Скорее 

всего, описание эпизодов с диким зверем выбрано 

для того, чтобы подчеркнуть особенность и 

небезопасность инфлянтских земель. 

Во втором томе романа появляется описание 

появление Латвии. Язычник говорит о том, что 

изначально существовала райская земля, на 

которой все растет и на которой тепло, но, когда она 

стала перенаселяться, части жителей пришлось 

покинуть родные земли и отправиться на запад к 

берегам моря. Земля, на которую следовало 

отправится, характеризуется изобилием лесов и 

озер: 

...na niej lasy, w których w których dostatek 

zwierza, oraz wielie rzek i jezior obfitujących w ryby, 

tam rosną święte dęby [Bujnicki 1852: 61]. 

Скорее всего, автор описывает прибытие на 

территорию Инфлянт ливов, являющихся 

балтийско-финским народом, который переселился 

с восточного и северо-восточного направления. 

Ливы прибыли на территорию Прибалтики 

примерно 3000 лет до н.э. [Mugurēvič 1993:20]. 

Однако, в дневниках говорится о том, что 

прибывший народ дал название частям территорий 

Видземе, Земгале и Курземе. Стоит отметить, что в 

действительности первые письменные источники 

краев появились в разное время. Письменное 

написание Земгале было впервые написано рунами 

на камне из Мервалла 1000 лет до н.э., о чем 

говорится в Хронике Генриха Латвийского. 

Видземе впервые появляется в письменных 

источниках лишь в начале XVII века, когда 

Задвинское герцегство было разделено между 

Швецией и Великим княжеством Литовским. Пауль 

Энхольм в своем историческом труде под 

названием Historia Lettica, изданном в 1649 году 

упомянул название Weddu-Semm. Курземе впервые 

упоминается в хронике архибискупа Римберта 

Svētā Ansgara dzīve как земля куршей. В Дневниках 

ксендза Иордана этимология названия Курземе 

объясняется как перевод с латышского „Где эта 

земля?”. Согласно словам язычника, когда его 

племя обнаружила более плодородную землю 

западнее Земгале, которая находится возле самых 

берегов моря, оно было очень удивлено. Главный 

жрец племени также был удивлен и задал 

вышеупомянутый вопрос, именно от него пошло 

названия западного латвийского края. В 

действительности, скорее всего, название 

происходит от названия племени куршей, которые 

на ней обитали и переводится как „Земля куршей”. 

По этой же аналогии происходит название земли 

ливов, а именно Līvzeme.  

Буйницкий говорит о том, что латыши 

являются братским народом литовцам и пруссам. 

Автор уделяет большое внимание описанию 

языческих традиций, бытовавших в латышской 

 
1 Лиго (лат. Līgo svētki) – ежегодный латышский 

праздник, отмечаемый во время летнего 

солнцестояния, когда ночь самая короткая, а день 

самый длинный. Праздник приходится на середину 

лета, 24 июня [Līdeks, 1940:50]. 

культуре. Описание образа латыша появляется уже 

на первых страницах дневника. В нем 

национальный характер народа характеризуется 

трудолюбием и покорностью. Удивительным для 

автора является то, что в неволе народ чувствует 

себя комфортнее чем на свободе, а кроме того, с 

большим желанием работает на хозяина чем на 

себя: 

Pracuje jak wół dopóki go niewolą; oddany sam 

siebie, próżnuję chętnie [Bujnicki, 1852: 2]. 

Особенным является также отношение к 

христианской вере, заповеди и канонам, которые 

народ слепо принимает и соблюдает, но при этом не 

забывая свои языческие верования и суеверия: 

Łagodnego z natury charakteru a tępego rozumu, 

dziwnie jest dziwnie jest łatwowiernym; pobożność 

jego jest połączona z zabobonnością. Nawrócony do 

wiary chrześciańskiej nie mógł się w ciągu wieków 

pozbyć zabytków dawnego pogaństwa. Wierzy ślepo w 

to wszystko, co Kościoł podaje do wierzenia, ale też 

równie ślepo wierzy w gusła i wiłkowałki [Bujnicki, 

1852: 3]. 

Стоит отметить, что и по сегодняшний день в 

современной Латвии языческие традиции 

существуют на ровне с христианской верой. К 

примеру, языческий праздник Лиго1 считается 

одним из самых больших и популярных праздников 

на территории Латвии. Праздник также включен в 

Культурный канон Латвии. При этом основной 

верой в стране является лютеранизм и 

христианские праздники празднуются на ровне с 

государственными. 

В Дневниках ксендза Иордана латыши 

воспринимаются местной польской аристократией 

как темный народ, погрязший в грехе и суевериях. 

Эти представления ярче всего описываются в 

оценке семьи Иордана молоденькой Роазы, 

выросшей в языческой общине: 

Jedni szeptali że to młoda czarownica, inni zaś że 

wilkołaczka; niewodniczy twirdził że Rusałka, a 

Gajowy że raczej samka leśnego Satyra [Bujnicki 

1852:13]. 

Описываются языческие поклонения богам. К 

примеру, Роаза молилась по утрам под старым 

дубом Перконсу2 и приносила ему в дар миску 

молока, мед или фрукты. Описывается также быт 

латыша того времени и его жилье: 

Jak wszystkie inne, chałupa ta niezgrabnie z 

krągłych kloców była zbudowana. Izba w niej miała 

dwa okienka, czyli kwadratowe bez szyb otwory, 

zasuwane wewnątrz deszczką. Pułap z żerdzi okopcony 

dymem. Podłoga z ubitej surowej gliny. Po lewej 

stronie od wejścia piec gliniany bez komina. Pod 

oknami ławy z grubych dylów. Stół niezgrabny i łoże, 

a raczej barłog, pokryty zgrzebniną. W dwóch kontach 

police, na których stali dwa posążki, jeden z miedzi w 

kształcie węża zwinionego w pierścienie, stojącego na 

2 Перконс ( лат. Pērkons) – одно из главных 

божеств в латышской и другой балтийской 

мифологии. Соответствует славянскому богу-

громовержцу Перуну [Iltnere 1993:215]. 
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ogonie, a głowę mającego ludzką, drugi niezgrabnie z 

drzewa wyciosany bałwan pękaty z różkami na głowie 

[Bujnicki 1852:30]. 

Цитата описывает бедный быт 

действительности латышей язычников. Стоит 

подчеркнуть, что в цитате описан быт главного в 

общине, из чего следует вывод, что простые жители 

общины имели еще более тяжелые условия быта. 

Автором упоминается и то, что в Инфлянтах 

существует верование в ведьм. Присутствуют 

обряды инквизиции. Прислуге в доме Иордана 

кажется, что Роаза умеет летать на метле. 

Происходят казни ведьм. Буйницкий описывает 

обряд, найденный в инфлянской немецкой хронике 

XVI века, в которой говорится о том, что 

распространенная казнь ведьм на территории 

Латвии того времени представляла собой 

опускание в воду ведьмы, привязанной руками и 

пальцами ног к кресту. В случае, если ведьме 

удавалось всплыть и не утонуть, то не оставалось 

сомнений в ее чародейских способностях [Bujnicki 

1852:259].  

Делая выводы, стоит отметить, что Дневники 

ксендза Иордана и Дневники Буйницкого 

объединены общим геопространством, так как 

посвящены территории Инфлянт. По этой причине 

авторы переживают схожие впечатления от 

пережитых событий на данной земле.  
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