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Е.П. Денисенко 

Книги из частного собрания С.П. Зубакина в фондах 
Центральной научной библиотеки 
им. Якуба Коласа ПАН Беларуси 

Рассматриваются издания из частного собрания белорусского 
библиофила Сергея Петровича Зубакина, хранящиеся в фондах 
ЦНБ НАН Беларуси. Выявлены и раскрыты владельческие знаки 
на экземплярах, дана их краткая характеристика. 

Ключевые слова: библиотека С.П. Зубакина, книжные знаки, 
Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Белару
си, ЦНБ НАН Беларуси. 

Е.Р. Denisenko 

Books from the private library of Sergei Zubakin in funds 
of the State lnstitution Yakub Kolas Central Science Library 

of the National Academy of Sciences of Belarus 

The article deals with the books from the private library of Belaru
sian biЬliophile Sergei Zubakin that are stored in the Central Science 

Library of NAS of Belarus. The characteristics of the exemplars are 
given; the description of the provenances is also provided. 

Keywords: S.P. Zubakin's library, book signs, Yakub Kolas Cen
tral Science Library of the N ational Academy of Sciences of Belarus, 
CSL ofNASB. 
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Значительная роль в сохранении книжного наследия при
надлежала минским частным собраниям, которые в силу поли
тических, военных и религиозных факторов понесли огромные 
потери. Книжные собрания порой полностью уничтожались в пе
риоды военных действий, при пожарах, а также меняли владель
цев в результате продажи или реквизиции. Однако именно они 
стали в перспективе основой для создания государственных пу
бличных и учебных библиотек Беларуси. 

Наиболее известным и крупным в XIX -начале ХХ в. в Мин
ске частным книжным собранием владел библиофил, преподаватель 
Минской мужской гимназии, филолог Сергей Петрович Зубакин 
(1850-23.05.1918). 

Известно, что С.П. Зубакин закончил курс историко-филоло
гического факультета Санкт-Петербургского университета. За
тем стал преподавателем в Пинском реальном училище, откуда 
в 1903 г. был переведен в мужскую гимназию Минска. С этого 
времени он занимался исключительно преподавательской дея
тельностью. С его именем тесно связано одно из самых солид
ных в городе учебных заведений - основанная им совместно 
с К.О. Фальковичем Минская мужская частная гимназия (1906-
1920 гг. ), в которой до 1912 г. он работал в качестве директора .. 

СЛ. Зубакин известен не только как педагог, но и как собиратель 
книг и рукописей. В Государственном архиве Минской области хра
нится опись его библиотеки. В книжном собрании насчитывалось 
9586 томов1 по истории, природоведению, всеобщей и российской 
словесности, в том числе старопечатные издания XVII-XVIII вв. на 
русском, польском, старобелорусском, иностранных языках. Имя 
СЛ. Зубакина было известно многим столичным букинистам, с ко
торыми он находился в переписке и с их помощью приобретал цен
ные издания, относящиеся, главным образом, к Беларуси. 

После смерти СЛ. Зубакина в 1919 г. Рада Белорусской На
родной Республики готова была выкупить его библиотеку, кото
рая находилась в тот момент в Минске. Однако библиотека была 
национализирована по постановлению Временного правитель
ства и поступила в распоряжение Библиотечной комиссии Отдела 
Народного Образования. Часть книг из библиотеки СЛ. Зубакина 
была изъята по распоряжению культурно-просветительного отде
ла Губернского военного комиссариата. 

Большая часть библиотеки оказалась передана в ведение Отде
ла народного образования. Предполагалось по одному экземпляру 
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всех сочинений передать в Пушкинскую библиотеку в Минске, а 
дубликаты распределить между остальными городскими библио
теками - имени Л.Н. Толстого, Александровской, Русско-еврей
ской. Часть особо ценных редких изданий из библиотеки С.П. Зу
бакина - инкунабулы, рукописные и старопечатные книги - были 
переданы Народному комиссариату просвещения РСФСР2

. 

Из многотысячного книжного собрания библиофила, которое 
на сегодняшний день в полном составе не сохранилось, поскольку 
было распылено после его смерти, в Национальной библиотеке Бе
ларуси хранятся свыше 50 изданий XVIII-XIX вв.3, а в ЦНБ НАН 
Беларуси - выявлено 8, из них книг - 5, периодических изданий - 3. 

Среди книг библиофила имеются западноевропейские и отече
ственные издания, самое раннее из них - трактат Диогена Лаэрт
ского4 . Книга поступила в отдел в 1974 г. Экземпляр хорошей со
хранности, большого формата - 2ООх255 мм. Переплет XVII в., на 
картоне, коричневый цельнокожаный. Корешок с пятью бинтами, 
украшенный мелкими виньетками с растительным орнаментом. 
Обрез красного цвета. Двухцветная печать на титульном листе. 
На верхнем форзаце запись чернилами: «С. вступительною гравю
рою, и с 25 изображениями ... гравированных на меди. Год 1692». 
Штампы «Библiотека I Сергtя Петровича Зубакина» проставлены 
на обороте фронтисписа, на титульном листе и отдельных гра
вированных листах в тексте. На экземпляре помещен экслибрис 
С.П. Зубакина. Известен единственный экслибрис библиотеки 
С.П. Зубакина, выполненный его современником, художником 
Александром Бенуа. Этот сюжетный экслибрис представляет ал
легорическую фигуру обнаженной женщины, держащей в руках 
книгу и солнце, а ногами «попирающей» земной шар. На ленте, 
переплетающей венок из даров природы, надпись на греческом 
языке, что в переводе означает девиз: «Истина, примиряющая 
всех»5

. 

Вторая книга из библиотеки библиофила - западноевропейское 
издание XIX в. «Les contemporains»6, литературоведческий сборник 
о творчестве классиков мировой литературы. Книга малого фор
мата (90 х 130 мм) во владельческом составном переплете с супе
рэкслибрисом С.П. Зубакина «С.З.» на корешке. Штампы библио
теки библиофила проставлены на фронтисписе и титульном листе. 

Штампы С. Зубакина были выявлены в немецком литературо
ведческом научном издании начала ХХ в. «Novalis' Werke. Fou
ques Undine» (1901)7. Это издание Библиографического института 
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в Лейпциге. Текстовое наполнение в штампах, в отличие от преды
дущих, более сжатое: «Библiотека I Сергtя Петровича I Зубакина». 

Еще две книги из библиотеки белорусского библиофила пред
ставлены двумя отечественными изданиями. Книга гражданской 
печати XVIII в. русского историка И.И. Голикова «Дополнение 
к деяниям Петра Великого ... »8 была напечатана в Московской 
Университетской типографии в 1790 г. Экземпляр в цельнокожа
ном переплете светло-коричневого цвета. Корешок с имитацией 
блинтового тиснения с орнаментом, кожаной бордовой наклей
кой с золототисненым заглавием. Крашеный желтый обрез. Фор
зацы - бумага верже с филигранями. На титульном листе штамп: 
«Библiотека I Сергtя Петровича I Зубакина». 

Другое отечественное издание начала ХХ в. из библиоте
ки С.П. Зубакина представлено историческим исследованием 
В.А. Бильбасова9

• Экземпляр в составном переплете эпохи, крыш
ки оклеены светло-коричневым коленкором. Корешок и углы из ко
ричневой кожи. На корешке четыре бинта с блинтовым линейным 
и орнаментальным тиснением, а также вытисненными надписями 
имени автора и заглавия. Крашенный под «мрамор» обрез. Форза
цы из тонированной бумаги. На титульном листе экземпляра про
ставлены штампы, раскрывающие его бытование. Предположи
тельно, самый ранний штамп - библиотеки С.П. Зубакина. Кстати, 
важным отличием зубакинских книг является наличие на титуль
ных листах оттиска резинового штемпеля-печатки, т.е. нумерато
ра. Штамп нумератора позволяет с точностью до дня определить 
дату приобретения книги. Таким образом, нумератор на титульном 
листе экземпляра «Исторической монографии» В.А. Бильбасова 
свидетельствует о том, что издание было приобретено С.П. Зуба
киным 20 июня 1914 г. Другие штампы на титульном листе изда
ния: «Центральный государственный архив Октябрьской револю
ции I и Социалистического I строительства I __ 194 _ г. 1 Минск», 
«Минская городская I Библиотека I имени I А.С. Пушкина». 

В фонде периодических изданий ЦНБ НАН Беларуси среди 
подборок русского ежемесячника «Русская мысль» были выявле
ны книжные знаки С.П. Зубакина 10

. Овальные штампы с надпи
сью (по краю) - «Сергtй Петровичъ I Зубакинъ» - проставлены 
на обложке и страницах журналов. Штамп Зубакина «наложен» 
поверх штампа предыдущего владельца экземпляра - пинского 
предпринимателя, книготорговца Мордуха Ниселевича Штрика. 
М.Н. Штрик владел в г. Пинске книжным магазином с отделением 
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музыкальных инструментов и нот с кабинетом для чтения при 
этом магазине, где за плату выдавали книги для чтения на дому. 
В 1881 г. его книжный магазин считался одним из центров рас
пространения и популяризации книжной продукции и периоди
ки в г. Пинске. Предприниматель занимался также издательской 
деятельностью. При его книжном магазине было открыто изда
тельство, где, среди прочих изданий, печатали открытки с видами 
Пинска11 . Предположительно, С.П. Зубакин мог воспользоваться 
услугами книжного магазина М.Н. Штрика. 

Поскольку овальный штамп имеется только в периодических 
изданиях из книжного собрания С.П. Зубакина, можно предпо
ложить, что для этого вида изданий библиофил использовал от
дельный вид штампа - овальный. 

Таким образом, в восьми изданиях, хранящихся в фондах 
ЦНБ НАН Беларуси, были выявлены книжные знаки белорусско
го библиофила С.П. Зубакина, владельца огромного, около 1 О ООО 
экземпляров, книжного собрания. Единственный экслибрис соби
рателя был выявлен в издании XVII в. «Diogenis Laertii de vitis, 
dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum. Libri Х.» 
(Amstelaedami, 1692). Штампы в трех вариантах (овальный -
«Сергей Петрович I Зубакин» - и два вида шрифтовых - «Биб
лиотека I Сергея Петровича I Зубакина») были выявлены в пяти 
книгах и трех экземплярах ежемесячника «Русская мысль». 
Штемпель-печатка С.П. Зубакина, на которой указана дата при
обретения издания в библиотеку, проставлена только на книгах. 
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Типология книги 
как актуальная проблема современного книговедения 

В статье подчеркивается дискуссионный характер проблемы 
типологии книги, отмечается ее острая актуальность. На основе 
анализа книговедческих трудов автор определяет главные подхо
ды к типологии книги, применение которых позволяет выстроить 
абстрактную «модель» книги, выявить ее сущностные свойства. 

Ключевые слова: типология книги, тип как моделирующий 
феномен, типологические свойства книги, классификация, мето
дологические подходы к проблеме типологии книги. 
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The Typology of the Book 
as а Current ProЫem of Modern BiЫiology 

The article emphasizes the debataЫe nature of the proЫem of the 
typology of the book, it is pointed out its acute relevance. Based on the 
analysis of ЬiЫiographic works, the author identifies the main approaches 

D;НБ им. Я .:Коласа 
НА:Н f., . .:,арус:и 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by




