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академии наук Беларуси по экслибрисам, суперэкслибрисам, пе
чатям и владельческим записям князей Радзивиллов. 

Ключевые слова: Радзивиллы, личные библиотеки, ЦНБ НАН 
Беларуси. 

А. V. Stefanovich 

Attribution libraries Radzivills: 
materials Central Scientific Library 

of the National Academy of Sciences of Belarus 
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Любое книжное собрание имеет свою историю комплектова
ния, которая в зависимости от целей и задач их владельцев опре
деляет его содержание. Особый интерес представляют книжные 
собрания магнатов. Таким примером может служить одно из 
крупнейших и богатейших частновладельческих книжных собра
ний на территории Беларуси - Библиотека Несвижской 'ордина
ции Радзивиллов. 

В Центральной научной библиотеке Национальной академии 
наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) ведется научно-исследова
тельская работа (НИР) «Библиотека Несвижской ординации Радзи
виллов в фондах ЦНБ НАН Беларуси: изучение состава и научное 
описание документов». В рамках НИР в 2010-2015 гг. были под
готовлены и изданы каталоги: «Библиотека Радзивиллов Несвиж
ской ординации: каталог изданий из фонда ЦНБ им. Якуба Коласа 
НАН Беларуси ... »1

• В настоящее время работа продолжается. 
Атрибутирование книг из библиотеки Радзивиллов, которые 

сегодня хранятся в ЦНБ НАН Беларуси, проводилось по супер
экслибрисам, экслибрисам, печатям, книжным ярлыкам, а также 
владельческим записям, имеющим непосредственное отношение 
к Радзивиллам. Анализ полученных сведений указывает на то, 
что это книжное собрание, которое мы условно называем Библио
тека Несвижской ординации, состоит из разрозненных книжных 
собраний князей Радзивиллов. 

Выявленные и идентифицированные многочисленные экслиб
рисы, суперэкслибрисы, печати и другие особенности экземпля
ров выполняют роль своеобразного книжного паспорта. Наличие 
в книгах этих основных признаков помогает идентифицировать 
издания, привязывая их к конкретной коллекции, выделяя ее из об
щего комплекса библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов. 

Именно благодаря атрибуции в настоящее время мы можем 
дать подробную информацию о принадлежности печатных и ру
кописных документов к личным коллекциям Юрия, Станислава, 
Иеронима, Марии де Кастелян и других Радзивиллов. Эти коллек
ции и хранятся как комплекс книжных памятников «Библиотека 
Несвижской ординации». 

К сожалению, в силу различных объективных исторических 
обстоятельств на протяжении длительного периода времени це
лые комплексы Радзивилловских книжных собраний, в том числе 
и отдельные экземпляры из отмеченных коллекций, оставались 
не учтенными. 
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Активное изучение этих книжных комплексов в Беларуси на
чалось только в начале XXI в. К сожалению, ко времени начала 
исследования данное собрание было рассеяно по всему фонду 
и не было выделено отдельной коллекцией. В настоящее время 
ситуация изменилась. Все книги, имеющие отношение к этой 
книжной коллекции, выделены. 

Благодаря сохранившимся многочисленным экслибрисам в 
книгах, принадлежащих к разным частным собраниям Радзивил
лов, мы можем говорить об отдельных уцелевших фрагментах 
различных собраний. 

Коллекция книг из библиотеки Несвижской ординации Рад
зивиллов, хранящаяся в фонде ЦНБ НАН Беларуси, насчитывает 
около 4 тысяч единиц. Книги этого собрания охватывают период 
XV - 40-х годов ХХ вв. При исследовании книжного собрания 
было выявлено 1 О радзивилловских экслибрисов, 4 суперэкслиб
риса, 2 печати и другие идентифицирующие признаки. 

Несвижская библиотека была воссоздана во второй половине 
XIX в. Марией де Каштелян, супругой Антония Радзивилла. Зна
чительная часть книг этой коллекции была закуплена во Франции 
и привезена в Несвиж, о чем свидетельствует сохранившийся 
геральдический экслибрис с вклеенным книжным ярлыком на 
французском языке («Ex-libris BiЫiotheque de la Princesse Antoine 
Radziwill»). 

Выявленные нами именные геральдические экслибрисы ука
зывают на принадлежность книг конкретному лицу, что позволяет 
конкретизировать существовавшие ранее книжные собрания. Это 
такие экслибрисы как: «Ex-libris Stanislaw Radziwill», «Ex-libris 
Jerzy Radziwil», «Ex-libris Hieronum Radziwill», «Ex-libris 
BiЬliotheque de la Princesse Antoine Radziwill» (двух видов - на 
одном присутствует корона, на другом - нет). 

Радзивилловские экслибрисы, как правило, наклеивали на 
форзацы книг. Иногда ими заклеивались записи дневникового 
характера предыдущего владельца книги. В фонде ЦНБ НАН Бе
ларуси таких изданий достаточно много. Это в основном книги 
XVI - конца XIX вв. На изданиях же начала ХХ в. экслибрисов 
было меньше, а если в книге и были экслибрисы, то ими уже не 
заклеивали рукописные пометы. 

Часть книг из библиотеки Радзивиллов, которые хранятся в 
фондах· ЦНБ НАН Беларуси, кроме владельческих экслибрисов, 
имеют еще и суперэкслибрисы. Некоторые из них, например, 
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«Ex-libris Jerzy Radziwil», сделаны с помощью слепого тиснения, 
второй суперэкслибрис «Ex-libris Jerzy Radziwil» был позолочен. 

Немалую часть Несвижского книжного собрания из фондов 
ЦНБ НАН Беларуси составляют книги с геральдическими экс
либрисами, которые лишены фамилии конкретного владельца, 
а снабжены только родовым гербом. 

Можно, условно выделить адресные экслибрисы, имею
щие общие геральдические черты это: «BiЬ/ioteka Ordynacji 
Nieswieskiej», «BiЬ/ioteka Zamku Nieswieskiego», «BiЬ/ioteka 
Ordynacyi Birianskiei». 

Такие экслибрисы являлись паспортом персонального книго
хранилища, символом династии и подчеркивали принадлежность 
экземпляра не кому-либо из членов семейства, а магнатскому 
роду в целом, со всеми его многочисленными нисходящими и 
восходящими ветвями. 

Многие издания, относящиеся к этой группе, помимо печат
ных экслибрисов, имеют рукописные, например, в виде монограм
мы: «JR.». Отдельные книги содержат по несколько экслибрисов 
или печатей. 

Сюда же можно отнести и некоторые редко встречающиеся 
суперэкслибрисы, которые представляют собой варианты гераль
дической, вензельной композиции родового герба Радзивиллов 
Несвижской ординации и других родственных ветвей. 

Имеются отдельные издания, в которых, кроме суперэкслиб
риса, присутствует несколько Радзивилловских экслибрисов. 

При атрибутировании книг Радзивилловской коллекции обра
щалось внимание не только на суперэкслибрисы и экслибрисы, но 
и на наличие в книгах печатей. Например, на 19 странице имеет
ся овальная печать красного цвета: «ORDYNACJA NIESWIESKA 1 

№ 1343 1 BIВLIOTEКA». Круглую гербовую печать «ORDYNACJA 
NIESWJESКA В!ВL!ОТЕКА» красного цвета, как правило, ставили 
на форзац, титульный лист или на шмуцтитул. 

Экслибрисы, супер-экслибрисы, печати, книжные ярлыки, 
сургучовые печати и другие идентификационные признаки биб
лиотек Несвижской ординации князей Радзивиллов, которые были 
выявлены на книгах из фонда ЦНБ НАН Беларуси, охватывают 
период с XV до начала ХХ в. 

Самое раннее издание с экслибрисом из библиотеки Несвиж
ской ординации - книга «Duranti, Guilelemus: Rationale divinorum 
officiorum». (Argentina, 1484), имеет многочисленные владель
ческие записи. Одна из них именная: «Casimirio Spaczewski», 
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датируется 1635 годом. На полях этой инкунабулы также имеются 
многочисленные записи, не поддающиея прочтению и датирова
нию. Судя по почерку письма, они являются более ранними, тогда 
как датированы 1635 годом. 

Из более поздних изданий интерес представляют книги, в 
которых имеются радзивилловские атрибуты. Например, в книге 
«Oertel, Moritz. Hilfsbuch ... »2 

- круглая и овальная печати крас
ного цвета, а также владельческая запись кириллицей: «Из книг
Льва Радзивилла уч. III кл. ПЕИВ корпуса».

Особый интерес могут представлять книги с владельческими 
записями о самих Радзивиллов. Например, в книге «Elementarz dla 
dzieci polskich» (1851) имеется датированная 11 января 1866 года 
дарственная надпись: <<.lerzy Radziwill w dniu 11. Stycznia 1866 od 
Swego Kochanego Рару». На переплете этого же издания - супер
экслибрис <<.lurko». В книге «Nabozenstwo Koscielne: na niedziele i 
swi�ta calego roku w przekladzie polskim obok z tekstem lacinskim / 
przez X.S.M. Kozlowskiego» (Petersburg, 1899) имеется красная 
сургучная печать Радзивиллов и владельческая запись «Ksiqzka Ks. 
Leona Radziwilla». Здесь же присутствуют многочисленные владель
ческие записи на польском языке, посвященные богослужению. 

Каждая книга из этого собрания имеет один, а иногда два
три экслибриса, каждая четвертая книга - с владельческими 
записями. Особый интерес могут представлять датированные 
владельческие записи, сделанные на прижизненных изданиях XV
XVIII вв. В книгах XIX в. таких записей меньше, а в начале 
ХХ в., за редким исключением, рукописные записи практически 
отсутствуют. Вероятно, это было связано с тем, что в 1930-е годы 
доступ к этому книжному собрании был закрыт. 

Хронологические рамки экслибрисов, суперэкслибрисов, пе
чатей и· книжных ярлыков определяются XVII - 40-ми гг. ХХ в. 
Владельческие записи датируются XV - 40-ми гг. ХХ в. 

Полученные данные по книжной коллекции Несвижской орди
нации, хранящейся в фонде ЦНБ НАН Беларуси, дают нам осно
вание говорить о разрозненности книжных собраний Радзивиллов. 

1 Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: кат. изд. из фонда Центр. 
науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XV-XVI века/ ЦНБ НАН 
Беларуси; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис; редкол.: Н.Ю. Березкина (гл. ред.) 
[и др.]. Минск, 2010. 173, [2] с.; Библиотека Радзивиллов Несвижской орди
нации: кат. изд. из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук 
Беларуси, XVII век/ ЦНБ НАН Беларуси; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис; 
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редкол.: Н.Ю. Березкина (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2012. 629 с.; Библиотека Рад
зивиллов Несвижской ординации: кат. изд. из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба 
Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVIII век. Кн. 1 (1701-1750) / ЦНБ НАН Белару
си; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис; редкол.: Н.Ю. Березкина (гл. ред.) [и др.]. 
Минск, 2013. 832 с.; Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации: кат. изд. из 
фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVIII век. 
Кн. 2 (1751-1770) / ЦНБ НАН Беларуси; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис; ред
кол.: Н.Ю. Березкина (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2014. 975 с.; Библиотека Радзивил
лов Несвижской ординации: кат. изд. из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа 
Нац. акад. наук Беларуси, XVIII век. Кн. 3 (1771-1785) / ЦНБ НАН Беларуси; сост.: 
А.В. Стефанович, М.М. Лис; редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. Минск: Бела
рус. навука, 2014. 848 с.; Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации; кат. 
изд. из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVIII 
век. Кн. 4 (1786-1800) / ЦНБ НАН Беларуси; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис; 
редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. Минск: Беларус. навука, 2015. 584 с. 

2 Oertel Moritz. Hilfsbuch zum praktischen Unterricht der deutschen Sprache. 

Одесса: У Е.П. Расnопова, 1900. 216 S. 

Ю.Н. Столяров 

Поиск П.Н. Берковым сущности библиографии 

На основе эпистолярного наследия освещается история поис
ка видным деятелем книжной культуры П.Н. Берковым сущно
стных признаков библиографии и науки о ней. Отражаются его 
контакты с Ю.В. Григорьевым по этому поводу. 

Ключевые слова: книжная культура, теория библиографии, 
предмет библиографоведения, П.Н. Берков, Ю.В. Григорьев, 
М.К. Дерунова. 

Yu.N. Stolyarov 

Р. N. Berkov and the search of entity in ЬiЫiography 

This article based оп the epistolary heritage of P.N. Berkov, one 
of prominent figure in the book culture (about history of the search 
for essential characters of the ЬiЫiography and the science about it). 
lt says about scientific contacts with ЬiЫiolog У. Grigoriev too. 

Keywords: book culture, theory ofЬiЫiography, а subject ЬiЫiog
raphy, P.N. Berkov, J.V. Grigoriev, М.К. Derunova. 
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