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УДК 02(476) 

А.В. Стефанович 

Атрибуция книг из библиотеки 
Несвижской ординации Радзивиллов второй половины 
XIX - первой половины ХХ в. - проблемы и их решение 

(по материалам фонда ЦНБ ПАН Беларуси и Национального 
исторического архива Беларуси) 

Статья посвящена атрибутированию книжной коллекции, со
ставленной во второй половине XIX - первой половине ХХ в. (ян
варь 1941 г.) из библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов, 
хранящейся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Бе
ларуси. В статье также использован архивный рукописный мате
риал из Национального исторического архива Беларуси. 

Ключевые слова: атрибуция, библиотека Радзивиллов Несвиж
ской ординации, суперэкслибрис, экслибрис, печать. 

А. VStefanovich 

Attribution of books from the library of the Nesvizh ordination 
of the Radziwills of the second half of the XIX - first half of the 

ХХ century - proЫems and their solution 
(based on the materials of the Central Library of the National 
Academy of Sciences of Belarus and the National Historical 

Archive of Belarus) 

The article is devoted to attribution of the book collection compiled 
in the second half ofthe XIX - the first half of the ХХ century (Janu
ary 1941) from the library ofthe Nesvizh ordination ofthe Radziwills, 
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stored in the fund of the Central Scientific Library of the National 
Academy of Sciences of Belarus. The article also used archival hand
written material from the National Historical Archive of Belarus. 

Keywords: attribution, library of the Radziwills of the Nesvizh 01·
dination, superexlibris, bookplate, printing. 

Сегодня книги из библиотеки Несвижской ординации Радзи
виллов, сформированной во второй половине XIX века, можно 
найти в Национальной библиотеке Беларуси, Президентской би
блиотеке Республики Беларусь и в Центральной научной библио
теке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 
(ЦНБ НАН Беларуси). Общее количество этих книг до настояще
го времени точно неизвестно. 

В ЦНБ НАН Беларуси завершается описание книг из библиоте
ки Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранившейся на 
территории Беларуси, в Несвиже со второй половины XIX века 
и до января 1941 года. 

В ходе научно-исследовательской работы по выявлению и на
учному описанию книг из библиотеки Несвижской ординации 
князей Радзивиллов в фонде ЦНБ НАН Беларуси было выявлено 
около 4 ООО тысяч изданий. Из них на первом этапе было описано 
только 2 389 единиц. Эта научно-исследовательская работа нашла 
отражение в 14 каталогах, 13 из которых изданы с 201 О по 2019 г. 
Еще один каталог находится в издательстве и выйдет до конца 
2019 г. Хронологические рамки описанных печатных документов 
охватывают период XV - XIX вв. (XV - 1 ед., XVI - 26 ед., XVII -
139 ед., XVIII - 894 ед., XIX - 1329 ед.). 

Все описанные книги имели индивидуальные особенности: 
суперэкслибрисы, экслибрисы различных видов и форм и их ху
дожественного оформления, которые указывают на принадлеж
ность к Радзивилловскому собранию Несвижской ординации. 

Особую ценность при идентификации книг библиотеки пред
ставляют печати красного цвета двух видов (круглая и овальная). 
По наличию овальной печати на 19 странице и порядковому но
меру, вписанному черными чернилами внутри печати, можем 
утверждать, что данное издание находилось в Несвижской би
блиотеке. Например: «ORDYNACJA NIESWIESKA 1 № 2046 I 
BIВLIOTEKA». 
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Сохранилась часть неописанных книг (около 2 ООО тысяч ед.), 
которые сложно атрибутировать. Это, как правило, дефектные 
экземпляры, конволюты и книги без индивидуальных особенно
стей (печатей, экслибрисов, авторских и владельческих записей). 
Отсутствие основных признаков в идентификации усложняет 
доказательную базу. Здесь на помощь приходят три рукописных 
инвентарных каталога, в настоящее время хранящиеся в Нацио
нальном историческом архиве Беларуси (НИАБ), которые были 
созданы в период с 7 июня по 21 ноября [1940 г.]. 

Изучение инвентарных книг НИАБ показало, что в изданиях 
из фонда ЦНБ НАН Беларуси рукописные инвентарные номера 
черными чернилами на 19 странице совпадают с рукописными 
номерами в инвентарных книгах, хранящихся в НИАБ, что дает 
основание в дальнейшем атрибутировать подобные издания как 
принадлежащие библиотеке Радзивиллов Несвижской ординации 
(НИАБ, Радзивилловский фонд № 694. Оп. 7. Д. 17, 18, 1031). 

Три части (три книги) инвентарного каталога Несвижской би
блиотеки являются единым документом со сквозной нумерацией. 

Первая часть инвентарного каталога (Фонд № 694. Оп. 7. Д. 
1031) включает 151 лист (№ 1-3 750 ед. изданий). В центре пере
плета этой части наклеен ярлык. По периметру ( слева направо) 
имеется печатный текст на польском языке: «SKLAD PAPIERU I F 
CZARNECKI ,Material6w Pismiennych I Warszawa, Marszalkowska 
129» 1

• В центре ярлыка - печатный текст: «SPIS KSI(fGOZBIORU
1 BIBLIOTEKI)), который зачеркнут, под ним рукописная запись 
чернилами синего цвета: «№ 1 Каталог I Несвижской библиоте
ки)). На записи «F CZARNECKI» - круглая печать красного цвета: 
«BiЬlioteka Ordynacji Nieswieiskiej)), которая идентична печатям 
на экземплярах книг из фонда ЦНБ НАН Беларуси. На первом 
листе в верхнем правом углу имеется рукописная запись: «Рад
зивиллы - князью). В центре листа еще одна рукописная запись: 
«Каталог I Несвижской I библиотекю). В нижнем правом углу 
стоит печать: «SKLAD PAP IERU I F CZARNECKI I Marszalkowska 
129. iTELEFON № 616-53»2

• Первая запись в инвентарной кни
ге датируется «7. Vl.)> [1940] 3, последняя (№3 750) - «77. VIII.»
[ 1940]4

• 

Книги, отраженные в этой и последующих частях каталога 
не систематизированы по годам и алфавиту. Книга, записанная 
под номером № 1, датируется 17 43 годом5

• В каталоге в графах 
«год издания», «место издания» информация часто не приведена,
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а также отсутствуют сведения о названиях изданий. Например, 
в графе «автор» или «титул» указано: «книга неизвестна» или 
стоит прочерк. 

Вторая часть отмеченного каталога (Фонд № 694. Оп. 7. Д. 18) 
включает № 3 571-7 500. Она, как и первая, содержит 151 лист. 

Те же реквизиты, что и в первой части, встречаем во второй. 
В нижнем правом углу стоит печать: «SKLAD PAPIERU !F. CZAR
NECKI I Marszalkowska 129. 1 TELEFON № 616-53»6

. Запись в ин
вентарной книге начинается с № 3 571, которая датируется «11. 
VIII.» [1940]7 и завершается записью № 7 500, датируемой «14.Х»
[1940]8. Книги этой части также не систематизированы. Первое
издание в этом каталоге датируется 1744 г.9

, последнее - 1865 г.10
• 

В этой части, как и в первой, не всегда указаны название и вы
ходные данные издания. 

Третья, заключительная часть, инвентарного рукописного ката
лога Несвижской библиотеки князей Радзивиллов (Фонд № 694. 
Оп. 7. Д. 1 7). продолжает инвентарной ряд первых двух книг: на
чинается с № 7 501, заканчивается -№ 10 275. В центре перепле
та также имеется ярлык, идентичный ранее приведеным11

• Дати
ровка записей в инвентарной книге начинается с «14.Х.» [1940], 
и завершается « 2LXI. » [ 1940] 12. Первая записанная книга под но
мером № 7 501 датируется 1862 г. В графе «место издания» указа
но: «Берлин» 13

• Для последней книги, записанной под № 10 260, 
в графах «место издания» и «год издания» стоит прочерк 14

• У за
писей № 10 261 -№ 10 275 не приведены выходные данные, но
имеются две записи разным почерком. В первой говорится, что:
«Все книги по каталогу I оказались в наличии 1 9/1-41 г. [Г]олу
бок.» 15 ; во второй: «Сверх данного каталога I сюда вписаны книги 
находя I щиеся в помещении замка. Внесены в каталог начи- [ ная 
с первого номера» 16

• Однако, на листе 114 об., имеется еще один 
список книг, который включает 23 печатных издания. Не все кни
ги из этого списка датированы. 

Единственное отличие данной инвентарной книги от двух 
предшествующих заключается в меньшем объеме: в ней всего 115 
листов . 

После того как в ЦНБ НАН Беларуси было завершено научного 
описание книг XV-XIX вв. из библиотеки Несвижской ордина
ции Радзивиллов, был начат процесс сверки полученных данных 
с инвентарными кнцгами из НИАБ, что будет способствовать 
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реконструкции последнего книжного собрания известного маг
натского рода, хранившегося в Несвиже до 9 января 1941 года. 

При работе с документами из НИАБ оказалось, что сведения, 
составленные несвижским архивариусом, судя по записям в ин
вентарных каталожных книгах, не всегда были точны и полны. 
Часто в графах: «автор», «титульный лист», «место издания», 
«год издания» стоял прочерк или были сделаны записи следую
щего содержания: «книга не известна».

В ходе работы удается восполнить некоторые пробелы. Так, на
пример, в первой части рукописной инвентарной книги НИАБ под 
№ 1767 (НИАБ, Ф. 694. Оп. 7. Ед. хр. 1 0341) 17 находим издание, 
о котором информация приведена не полностью. Это сочинение 
Плутарха (46-125 н.э.) «Les vies des homes illustres, Grecs et Ro
mains, comparees l'une avec l'autre par Plutarque de Cheronee», из
данное на французском языке. В графе «место издания» - прочерк, 
в графе «год издания» - прочерк. Нам удалось установить и место 
и год издания: Париж, 1578 г.18 В инвентарной книге НИАБ кроме 
автора, названия сочинения и указания о наличии 20 иллюстраций 
больше нет никаких сведений. Однако обратившись к источнику 
можно найти много дополнительной информации, в т. ч. и иллю
стративного материала. Например, рукописный титульный лист 
в орнаментальной рамке с пейзажем19, 50 гравюр на металле и т.д. 

Воссоздание библиотеки Несвижской ординации Радзивил
лов во всей ее полноте - актуальная в культурном и научном от
ношении задача, которую можно решить путем объединения уже 
описанных книг с четко выраженными идентификационными 

. признаками и книг, предположительно входивших в состав от
меченного собрания. Атрибутирование выявленных книг библи
отеки необходимо проводить комплексно, с учетом архивных ин
вентарных книг. 

1 НИАБ. Ф. № 694. Оп. 7. Д. 103.
2Тамже.Л.1.
3 Там же.
4 Там же. Л. 151. 
5 Там же. Л. 2.
6 НИАБ. Ф. 694. Оп. 7. Д. 18.
7 Там же. 
8 Там же. Л. 151. 
9 Там же. Л. 2.
10 Там же. Л. 151. 
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11 НИАБ. Ф. 694. Оп. 7. Д. 17. 
12 Там же. Л. 112 об. 
13 Там же. Л. 2. 
14 Там же. Л. 113.
15 Там же.Л.112 об, Л. 113.
16 Там же. Л. 112 об, Л. 114. 
17 НИАБ. Ф. 694. Оп. 7. Д. 1031. Л. 71 об., Л. 72. 
18 Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of 
Nesvizh Ordynation : кат. изд. из фондов Центр, науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. 
акад. наук Беларуси, XV-XVI века/ Нац. акад. наук Беларуси, Центр, науч. б-ка 
им. Якуба Коласа ; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис ; ред. библиогр. записей 
О.М. Дрозд; редкол.: Н.Ю. Берёзкина (гл. ред.) [и др.]. Минск: Беларус. навука, 
2010. С. 86-95. 
19 Там же. С. 89.

УДК 028 

Н.А. Стефановская 

Читательская компетентность детей и подростков 
в оценках экспертов 

На основе результатов опроса библиотекарей выделены основ
ные элементы читательской компетенции детей. Дана характери
стика перспективных направлений деятельности библиотек по 
приобщению детей к чтению. 

Ключевые слова: дети, чтение, библиотека, читательская ком
петентность. 

NA. Stefanovskaya 

Reading Competence of Children and Teenagers 
in Expert Assessments 

The author, based on the results of а survey of librarians, identifies 
the main elements of children's reading competency, shows promising 
areas of library activities on introducing children to reading. 

Keywords: children, reading, library, reading competence. 

Развитие читательской и культурной компетентности детей 
и юношества - один из традиционных приоритетов в деятель
ности библиотек. Но пока еще нельзя утверждать, что система 
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