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Владельцы экземпляра «Книги хроник» Хартмана Шеделя 1493 г. 

из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси: к постановке проблемы 

 
В статье исследуется вопрос о владельцах экземпляра «Книги хроник» 

Хартмана Шеделя из фонда ЦНБ НАН Беларуси. На основании маргиналий 
хроники автор заключает, что в середине XVI в. владельцем экземпляра был 
советник курфюрста Бранденбурга Иоахима II Либориус фон Бредов. 
Вероятно, Либориус приобрел латинское издание 1493 г. во время учебы в 
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университетах Франкфурта-на-Одере, Лейпцига, Болоньи либо за зарплату 
домпробста кафедрального собора Бранденбурга. Предстоит выяснить, как 
экземпляр Либориуса фон Бредов попал к российскому библиофилу 
П.В. Губару и на полки магазина «Антиквариат» в 20-х гг. XX в. 

 
Ph.D. Podberyozkin 
 

The owners of the copy of the «Book of Chronicles» by Hartmann 
Schedel of 1493 from the stock of the Central Science Library of the National 

Academy of Sciences of Belarus: to the problem statement 
 

The article examines the issue of the owners of the Nuremberg Chronicle 
from the collection of Central Science Library of the National Academy of 
Sciences of Belarus. Based on the marginalia of the chronicle, the author states, 
that in the middle of XVI century the owner of the chronicle was Liborius von 
Bredow, the advisor of the elector of Brandenburg Joachim II. Probably, Liborius 
has bought the Latin edition of 1493 during his study at the universities of 
Frankfurt, Leipzig, and Bologna or for his salary as a domprobst of the 
Brandenburg Cathedral. It must be found out, how the book of Nuremberg 
Chronicle, owned by Liborius von Bredow, has got to the Russian bibliophile P.V. 
Gubar and on the shelves of the Antiques store in the 1920s.   

 
На титульном листе экземпляра «Книги хроник» Хартмана Шеделя в 

Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси есть маргиналия с указанием владельца хроники 
(Liborius von Bredow), года 1555 с надписью beschert unerwert. Владельческая 
запись выполнена теми же чернилами и почерком, что и маргиналии в 
содержании (регистре) данного экземпляра «Книги хроник». Можно 
предположить, что речь идет об одном и том же человеке, который был не 
только владельцем, но и заинтересованным читателем хроники. 

Род фон Бредов впервые упоминается в актах середины XIII века, 
члены семейства были влиятельными землевладельцами марки Бранденбург. 
В последующие столетия представители фон Бредов часто занимали высокие 
посты на службе у курфюрстов Бранденбурга (подробнее об истории рода 
фон Бредов см. исследование графа Фридриха Людвига Вильгельма фон 
Бредов (1819–1886), работавшего с утраченными материалами архивов семьи 
фон Бредов1).  

Либориус фон Бредов является сравнительно малоизученной фигурой 
«второго плана» немецкой Реформации2. 16 апреля 1555 года 28-летний 
Либориус фон Бредов стал домпробстом (настоятелем кафедрального собора) 
Бранденбурга и ближайшим советником при дворе курфюрста Иоахима II3. 
Примечательно, что на экземпляре «Книги хроник» так же указывается дата 
1555. Прочтение маргиналии beschert unerwert как «даровано» и 
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«неизменяемо» может быть вариантом немецкой поговорки Was Got beschert 
bleibt unerwert («что даровал Господь, того не отнять/изменить»), 
надписанной на портале дома печатника из Эрфурта Михаэля Захса (сер. XVI 
в.), принадлежащего в настоящее время Эрфуртскому университету. Можно 
предположить, что текст маргиналии на титульном листе «Книги хроник» 
каким-то образом связан с назначением Либориуса на должность домпробста 
в Пасху 1555 года и принадлежит ему самому. 

По всей видимости, «Книга хроник» была частью личной библиотеки 
Либориуса фон Бредов, которую он впоследствии передал в архив 
кафедрального собора Бранденбурга. В конце XV – первой половине XVI 
века «Книга хроник» была хоть и дорогим, но популярным изданием. В 
указанный период ее цена колебалась в пределах 1,2 – 2,5 гульденов. 
Зарплата Либориуса фон Бредов в качестве домпробста составляла 100 
гульденов в год4. Несмотря на то, что к середине XVI века возможная цена 
хроники в частных собраниях могла существенно вырасти, все же зарплаты 
домпробста должно было быть более чем достаточно, чтобы приобрести ее 
во второй половине 1555 года. Нельзя исключать, что экземпляр был 
приобретен и до назначения – во время учебы Либориуса в университетах 
Франкфурта-на-Одере, Лейпцига и Болоньи5. В таком случае Либориус мог 
оставить маргиналию на титульном листе имевшейся у него хроники сразу 
после назначения на важный пост. 

Один из последующих владельцев «Книги хроник» известен по 
экслибрису на верхнем левом форзаце – Павел Викентьевич Губар (1885–
1976), известный российский и советский библиофил и коллекционер. 
Экземпляр «Книги хроник», которым владел П.В. Губар, упоминался в 
каталоге магазина «Антиквариат» за 1926 год. В 1927 году магазин был 
передан «старому книжнику» Фёдору Григорьевичу Шилову (1879–1962), 
однако «Книгу хроник» прежний владелец оставил себе. Согласно 
воспоминаниям сотрудницы отдела редких книг и рукописей Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси Лидии Ивановны Збралевич (1930–2011), 
П.В. Губар продал инкунабулу библиотеке за 1500 советских рублей6. «Книга 
хроник» поступила в фонд библиотеки 31 октября 1974 года. 

Предстоит выяснить, где и у кого купил «Книгу хроник» 
бранденбургский домпробст, кому принадлежал экземпляр «Книги хроник» 
после смерти Либориуса фон Бредов до попадания в коллекцию П.В. Губара. 
Таким образом, в дальнейших исследованиях можно было бы 
реконструировать историю одной из самых ценных инкунабул Беларуси. 

 
1 Bredow F.L.W. von. Geschichte des Geschlechts v. Bredow. Halle : Buchdruckerei des 

Waisenhauses, 1872–1890. Th. 1–3. 
2 Kaiser M.-T. Liborius von Bredow – Ein Gelehrter des Reformationszeitalters und seine 

Bibliothek // Altlust. 1000 Jahre Nachnutzung im Dom zu Brandenburg / hrsg. von R. von 
Schurbein. Berlin : Verlag für Berlin-Brandenburg, 2017. S. 130–134. 
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3 Riedel A.F. Riedel’s Codex diplomaticus Brandenburgensis : Sammlung der Urkunden, 
Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer 
Regenten. Berlin, 1838–1869. Haupttheil 1, Bd. 8. 1847. S. 174 ; Haupttheil 4, Supplementband. 
1865. 500 S. 

4 Там же. Haupttheil 1. S. 504. 
5 Kaiser M.-T. Liborius von Bredow … S. 130, 132. 
6 Збралевич Л.И. Из истории формирования фондов отдела редких книг и 

рукописей ЦНБ НАН Беларуси // Путь длиною в полстолетия: к 50-летию образования 
отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН 
Беларуси / редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. Минск : Беларус. навука, 2015. С. 245. 

 
 
Д.М. Столяр 
 

Виртуальный читальный зал как сервис обеспечения доступа к 
электронным информационным ресурсам 

 
ВЧЗ как сервис организации доступа к ЭИР удаленных пользователей. 

Особенности функционирования. Характеристика ЭИР, к которым 
обеспечивается доступ через сервис ВЧЗ НББ. Продвижение ресурсов ВЧЗ 
НББ в профессиональном сообществе 

 
D.M. Stolyar 
 

Virtual reading room as a service for providing access to electronic 
information resources 

 
Virtual reading room is regarded as a service for organizing access to the 

electronic information resources for remote users. Electronic information resources 
access to which is provided through the virtual reading room of the National 
Library of Belarus are characterized. Promotion of the virtual reading room 
resources of the National Library of Belarus in the professional community is 
described 

 
Одним из актуальных направлений совершенствования деятельности 

современной библиотеки является функционирование «виртуальных 
читальных залов» (ВЧЗ). ВЧЗ – «программно-технологическое средство 
управления сетевыми локальными информационными ресурсами, которое 
предназначено для взаимного использования библиотечных ресурсов в 
режиме удаленного доступа»1. Функционирование ВЧЗ решает ряд задач: 
комплектование фонда электронными ресурсами, представление ресурсов в 
одном месте, установление нового типа взаимодействия между библиотеками 
и пользователями, экономия финансовых средств за счет корпоративного 
приобретения электронных информационных ресурсов (ЭИР), обеспечение 
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