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Исследования в области книговедения по учету и рекон
струкции редких изданий из частных собраний XV-XX вв. по 
материалам фонда Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа 
Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) яв
Jiяются перспективными и своевременными. Они необходимы при 
комплексном изучении как отдельных книжных памятников, так 
и цельных коллекций. Особое внимание уделяется аспектам бы
тования книжных памятников, при этом раскрываются ранее не 
известные сведения о самих редких изданиях и их владельцах. 
Таким образом, владельческие признаки в совокупности с цен
ностно-содержательной характеристикой изучаемых книжных 
памятников позволяют расширить наши представления об исто
рической эпохе создания и бытования книг и их владельцах. 

К сожалению, многочисленные объекты исследования (как 
отдельные книжные памятники, так и цельные книжные собра
ния), представляющие высокую историко-культурную ценность, 
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по объективным причинам в настоящее время могут находиться 
за пределами их некогда постоянного места хранения. Поэтому 
для изучения таких печатных документов необходимо объеди
нить усилия всех заинтересованных сторон. Это поможет в ис
следовании культурных памятников, важных не только для от
дельной страны, но и для целого ряда государств. 

В настоящее время в фонде отдела редких книг и рукопи
сей ЦНБ НАН Беларуси хранятся не только цельные коллек
ции (библиотека П.Ф. Глебки, П.Н. Беркова, А.Е. Богдановича, 
Ю.И. Кроля, И.А. Брыля и др.), но и фрагменты книжных собра
ний (князей Радзивиллов, С.Ф. и М.С. Севастьяновых, П.В. Губа
ра, А.С. Велюгина, П.К. Пономаренко и др.). 

В данной статье речь пойдет о новых рукописных докумен
тах, которые помогут реконструировать часть библиотеки Павла 
Викентьевича Губара (1885-1976) - известного русского коллек
ционера и библиофила. После смерти П.В. Губара в 1977 г. его 
супруга, Анастасия Григорьевна Ливер, передала всю коллекцию 
книг в дар Государственному музею А.С. Пушкина (г. Москва). 
К сожалению, по объективным причинам в 2005 г. на предложе
ние Российской стороны принять участие в составлении катало
га изданий из коллекции П.В. Губара, имеющихся в фонде ЦНБ 
НАН Беларуси, мы не смогли подготовить нужную информацию. 
Ситуация изменилась, когда в конце 2012 г. в наш отдел наслед
никами Лидии Ивановны Збралевич (1930-2012), которая с 1964 
по 1991 г. возглавляла отдел редких книг и рукописей (в то время 
Фундаментальной библиотеки АН БССР ныне ЦНБ НАН Белару
си), были переданы личные материалы, касающиеся истории от
дела. Среди них была переписка Л.И. Збралевич с П.В. Губаром, 
датированная 1974-1976 гг. и пять списков книг XVI - начала 
ХХ в., предлагаемых для приобретения в фонд отдела. 

В настоящее время ведется сверка списков с теми изданиями, 
которые были в эти годы приобретены библиотекой. В мемуарах 
Л.И. Збралевич, изданных после ее смерти в 2015 г.1, рассказы
вается об уникальных людях, которые помогли комплектовать 
редкие и ценные фонды ЦНБ НАН Беларуси. Среди многочис
ленных раритетов особое место занимает часть коллекции Павла 
Викентьевича Губара. 

О знакомстве с этим человеком Л.И. Збралевич писала так: 

« ... систематически получала адреса библиофилов и книголюбов, 
готовых что-то предложить в фонды отдела. Так, товаровед 
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ленинградского букинистического магазина А. Хайкин неодно
кратно упоминал об очень богатом, уникальном собрании ред
ких книг П.В. Губара (1885-1976). Имя это уже было у меня на 
слуху, но истинного представления об его удивительном собра
нии я не имела»3

. Лишь в конце 1974 г. при содействии А. Хай
кина Л.И. Збралевич приезжает в Ленинград, где и знакомится 
с библиофилом. Уже при первой встрече, приехав в Ленинград, 
« ... в дом на Мойке, где жили Павел Викентьевич Губар с женой», 
удалось достигнуть договоренности о покупке через магазин зна
менитой инкунабулы «Хроника Шеделя» (1493). С этого дня и до 
конца жизни П.В. Губар вел активную переписку с Л.И. Збрале
вич. Как отмечает она сама: « ... хозяин раритета позволил себе 
высказаться по поводу продажи и оценки своих книг. Он сказал, 
что их продает через магазины, но оценку их делает сам, т.к. 
очень хорошо знает стоимость своих редкостей, особенности 
экземпляра, его место в истории западноевропейской или русской 
истории книги, что он не держит случайных и малоинтересных 
изданий и никогда не унизит редкую книгу низкой оценкой». 

Сохранившаясь переписка за 1975-1976 гг. и списки предла
гаемых изданий XV-XX вв. дают много интересной информации 
для исследователей книжной культуры не только в Беларуси, но 
и за ее пределами. Особую ценность представляют пять списков, 
которые можно разделить на две группы документов. 

В первую группу входят три рукописных списка: 
1. «Список ютг XIX века из моей библиотеки, предлагаемых

Отделу редких книг и рукописей Фундаментальной библиоте
ки АН БССР в гор. Минске». Имеется приписка красными чер
нилами: «Копия. Оригинал отослан в Л-д А.Г Ливер, жене Гу
бара 20/VIJ-76». В этом списке описано 22 экземпляра изданий, 
дана краткая аннотация и комментарии с указанием особенно
стей каждого. Общая стоимость оцененных книг из этого спи
ска - 1395 рублей. Список состоит из пяти нумерованных листов. 

2. «Список с кратким описанием книг в моем собрании>>. Этот
документ состоит из семи нумерованных листов. К нему прила
гается письмо: 

«Ленинград 12 января 1975 г. 
ФБ АН БССР Отдел редких книг и рукописей. 
Глубокоуважаемая Лидия Ивановна. Посылаю Вам список книг по 

фольклору. Песенников. Это все, что имелось в наличии 28 томов. О со
ставе самих книг Вы мо.жете судить по полному описанию о книгах. 

С искренним уважением П.В. Губар». 
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К этому письму приложено 7 листов с описанием книг 
и краткой аннотацией. В отличие от первого списка цены на кни
ги здесь не были проставлены. 

3. «Описание книг, предлагаемых Отделу редких книг и руко
писей Фундаментальной библиотеки А.Н. БССР в гор. Минске». 
Этот список включает 8 нумерованных листов. Последние два 
листа чистые. В списке 54 издания, многие из которых описаны 
фрагментарно. Аннотация дана только для тех изданий, на кото
рые автор акцентировал особое внимание. Напротив некоторых 
имеются приписки красными чернилами «Очеm редк.», «Редкие 
изд.». У всех изданий проставлена цена. В конце списка автором 
указана итоговая сумма - 5725 рублей. 

Во вторую группу документов входят два машинописных 
списка. 

К первому приклеено письмо, которое датировано - 26 октя
бря 1975 г., Ленинград. 

«Глубокоуважаемая Лидия Ивановна! 
Посылаю Вам 2-й список книг XVIII века. Не откажите в любезности, 

сообщите мне Ваше и Ваших сотрудников откровенное мнение о получен
ных Вами книгах по первому списку. 

Шлем Вам, глубокоуважаемая Лидия Ивановна, и Вашим милым со
трудникам, всего наилучшего в делах Ваших. 

Искренне Ваш П. Губар. 
PS. Сообщаю, что в посылаемых Вам списках книг в примечании мною 

указывается редкость той или оной книги - эти сведенья соответствуют 
исключительностью материалам наших знаменитых библиографов вто
рой половины XIX века. П. Губар». 

Первый машинописный «Список книг XVIII века из моей би
блиотеки, предлагаемый Отделу редких книг и рукописей Фун
даментальной библиотеки АН БССР» состоит из 16 листов фор
мата АЗ. Список прошит нитью. 1 и 17 листы не пронумерованы. 
Нумерация страниц сделана от руки красными чернилами и на
чинается со второй страницы. Как и в рукописных списках, ав
тор дает аннотацию практически ко всем изданиям с указани
ем стоимости этих экземпляров. Рядом с описанием некоторых 
книг автор от руки приписывает красными чернилами: «Ред
кость», «Очеm редко» или «Больш. редкость». Например, пред
лагаемое издание из этого списка: «Торжествующая Минерва. 
Общенародное зрелище, представленное вольным маскарадом 
в Москве 1768 года генваря ... дня[ .. .] с гравированным портре
том Волкова. Печатан при Импер. Московском университете. 
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Современный полукожаный переплет в хорошем виде и от
личной сохранности». 176320xJ7.» П.В. Губар оценил это издание 
в 300 рублей. 

Это либретто маскарада, организованного под руководством 
великого русского актера Ф.Г. Волкова (1729-1763). Этот кар
навал стал последним его творением. В издание входят стихи 
М.М. Хераскова (1733-1807), хоральные песни АЛ. Сумарокова 
(1717-1777). 

В фонде отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Бела
руси есть аналогичное издание, оно посвящено коронационным 
торжествам, которые прошли в 1763 г. по случаю вступления на 
престол Екатерины II. На улицах Москвы был устроен публич
ный маскарад «Торжествующая Минерва», состоявшийся 28, 
30 января и 1-2 февраля. Хотя в экземпляре из фонда ЦНБ НАН 
Беларуси есть экслибрис П.В. Губара, книга отличается от заяв
ленного в списке экземпляра. Видимо, в списке речь идет о дру

гом издании. 
На форзаце издания, которое хранится в ЦНБ НАН Беларуси, 

имеется экслибрис «БИБЛИОТЕКА П.В. ГУБАРЪ», где имеется 
запись, сделанная карандашом: «Инв. стр. 138.». Вместо ориги
нального титульного листа в книжный блок нашего экземпляра 
вклеена фотография. На форзаце с правой стороны от титуль
ного листа имеются плохо читаемые строки: «Стихи на первых 
трех страницах Хераскова [ .. .] Маскарад был дан в Москве на 
другой год[ .. .]». Сама запись имеет характер аннотации. Отсут
ствует заявленный П.В. Губаром гравированный портрет Волко
ва. Издание из машинописного списка оценено в 300 рублей. Наш 
экземпляр был приобретен за 375 рублей. Это явно совершенно 
другая книга! Видимо, экземпляр из списка нам все же не уда
лось приобрести. 

Этот машинописный список - самый большой не только по 
количеству изданий, но и по их ценности. Общая стоимость оце
ненных книг составила 11825 рублей. Многие из заявленных 
печатных изданий XVIII-XIX вв. из этого списка все же были 
приобретены. Какие именно - сможем ответить только после де
тального изучения всех списков и сопоставив их de visu со всеми 
изданиями. Как было показано на примере книги «Торжествую
щая Минерва», список не всегда соответствует им. 

Последний, второй, машинописный «Список книг XVIII века из 
моей библиотеки, предлагаемых Отделу редких книг и рукописей 
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Фундаментальной библиотеки АН БССР» состоит из шести от 
руки нумерованных листов. Здесь, как и в предыдущих списках, 
даются название издания, выходные данные, размер в сантиме
трах, краткая аннотация и цена. Общая стоимость книг из этого 
списка составляет 10850 рублей. Во всех списках итоговая сумма 
книг дана и в цифрах, и прописью. 

Все эти сведения помогают реконструировать часть книг би
блиотеки П.В. Губара, приобретенных в 1974-1976 гг. К сожале
нию, в 70-е годы ХХ в. все эти издания были рассеяны по всему 
фонду отдела редких книг и рукописей. В настоящее время по
является возможность выделить их в отдельную коллекцию. Как 
правило, все книги, купленные у П.В. Губара, имеют его личный 
экслибрис, а так же экслибрисы других известных библиофилов 
(П.А. Ефремова, В.И. Клочкова, Н.К. Синягина, А.И. Сулакадзева 
и др.). 

Хотелось бы отметить, что полученные сведения помогут 
нам реконструировать реальное состояние заявленных изданий 
в списке П.В. Губара и дадут объективную картину существова
ния конкретных экземпляров с их индивидуальными особенно
стями. 

Об отдельных изданиях из коллекции П.В. Губара, которые 
вошли в фонд отдела, писали Л.И. Збралевич, В.Г. Науменко, 
А.В. Стефанович3

. 

1 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 библиоте
ки им. Я. Коласа НАН Беларуси / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка 
им. Якуба Коласа; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис; ред. библиогр. записей 
И.Л. Муратова; редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. Минск: Беларуская на
вука, 2015. 

2 Там же. С. 244.
3 Науменко В.Г. 1) Издания петровского времени в фондах Центральной

научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси// 
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. 2009. № 1. С. 84-88; 2) Реформа 
петровского времени по созданию гражданского шрифта на примерах изда
ний первой четверти XVIII века, хранящихся в фондах отдела редких книг 
и рукописей Центральной научной Библиотеки Национальной академии 
наук Беларуси // Книжная культура пограничья Славии Восточной и Запад
ной [Электронный ресурс]: мат. междунар. электрон. конф. М., 2007. Режим 
доступа: http://knizkult.narod.ru/ ; 3) Издания Н.И. Новикова в фондах отдела 
редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси// Книга - источник культуры: 
проблемы и методы исследования: мат. междунар. науч. конф. (Минск, 25-
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27 нояб. 2008 г.) / МААН [и др.]; редкол.: Н.Ю. Березкина [и др.]. М.; Минск, 2008. 
С. 223-227; 4) «Календарь или мъсяцословъ На лъто отъ Рождества Господа 
нашего lисуса Хрiста, 1722 . . .  » как один из источников для изучения истории и 
культуры XVIII-XIX вв. // Международная электронная конференция 
«Белорусский текст: от рукописи к электронной книге» (к Дню белорус. 
письменности, сент. 2008 г.) [Электронный ресурс]/ РАН [и др.]. [Минск], 2008. 
Режим доступа: http://www .belrus-seminar2008.narod.ru/ . Дата доступа: 
10.03.2009; 5) Издания Московского университета второй половины XVIII века в 
фондах Центральной научной библиотеки НАН Беларуси// Библиотеки в ин
формационном пространстве: проблемы и тенденции развития [Электронный 
ресурс]: мат. III междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов 
(Минск, 1-2 нояб. 2011 г.) / ЦНБ НАН Беларуси; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. 
ред.) [и др.]. Электрон. дан. Минск, 2011. 1 электрон. опт. диск (CD ROM); 6) 
Краткий обзор изданий Н.И. Новикова из коллекции книг гражданской печати 
отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси // Академические 
библиотеки в цифровую эпоху: к 85-летию со дня основания ЦНБ НАН Бела
руси: сб. науч. ст. / ЦНБ НАН Беларуси; редкол.: Л.А. Авгуль [и др.]. Минск, 2009. 
С. 135-139; Стефанович А.В. 1) Судьба экземпляра книги Н.И. Новикова «Опыт 
исторического словаря о российских писателях» (СПб., 1772) из фондов ЦНБ им. 
Я. Коласа НАН Беларуси// Книга: исследования и материалы/ РАН [и др.]; 
редкол.: Б.В. Ленский (гл. ред.) [и др.]. М., 2007. Сб. 87, ч. 1. С. 203-213; 2) Частные 
книжные коллекции в государственных хранилищах (по материалам фонда 
отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) // Беларуская кнiга у 
кантэксце сусветнай кнiжнай культуры: зб. навук. арт. / Мiнiстэрства культуры 
Рэспублiкi Беларусь, Беларускi Дзяржауны унiверсiтэт культуры i мастацтвау; 
склад.: Т.А. Дзем'яновiч [i iнш.]; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адк. рэд.)[i iнш.]. Мiнск, 
2006. Ч. 1. С. 196-202.
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