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обрание европейских книжных памятников 
XV – начала XX в. ГПНТБ СО РАН скла-
дывается с начала 1960-х гг. и является 

«ровесником» крупнейшей за Уралом сибирской 
академической библиотеки. Собрание начиналось 
с нескольких десятков старопечатных иностран-
ных книг, первоначально считавшихся особо цен-
ными единицами отдела книгохранения. В 1967 г. 
они были переданы в фонд вновь организованного 
в библиотеке отдела редких книг и рукописей. К на-
стоящему времени количество европейских изда-
ний периода ручного пресса (1455–1830) в собра-
нии отдела приближается к 2000 единиц хранения. 

Являясь неотъемлемой частью фонда акаде-
мической библиотеки, собрание европейских ста-
ропечатных книг изначально формировалось как 
представляющее картину развития мировой и ев-
ропейской науки, истории, культуры. Сегодня оче-
видно, что данная идея оказалась плодотворной. 
Об этом свидетельствуют сложившиеся в фонде 
коллекции европейских книжных редкостей: ин-
кунабул, научных изданий XV – начала XX в., до-
кументов периода Великой французской револю-
ции конца XVIII в., книг Тобольской духовной 

семинарии и Колывано-Воскресенских горных за-
водов [1]. Именно эти коллекции составляют об-
щий книжный контекст почти полустолетнего бы-
тования некогда оказавшихся в Сибири книг поль-
ского происхождения. 

Связанные с историей Польши книги – издан-
ные на польском языке, изданные в Польше, труды 
о Польше и поляках и книжные редкости старин-
ных польских библиотек, в силу различных обсто-
ятельств появившиеся в Сибири [2–4], – не обра-
зуют особого раздела в иностранном фонде отдела 
и присутствуют лишь в двух коллекциях книг – 
Тобольской духовной семинарии и европейских 
научных изданий. При выявлении каждого интере-
сующего нас экземпляра помимо сведений об из-
дании, его авторе и тематике учитывалась его про-
вениенция – история владения, которая читается 
по сохранившимся экслибрисам, печатям, ярлыкам, 
особым видам переплета и т. д. 

В составе тобольской коллекции хранятся из-
дания на польском языке и книги, вышедшие из 
польских типографий XVII–XIX вв. Это единичные 
экземпляры, изданные в Кракове (Żebrowski Jakub 
(ум. 1636). P. Owidivsza Nasona Metamorphoseon… 

С 
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W Krakowie… 1636; Drexel Jeremias (1581–1638). 
Słonecznik albo porownanie woli ludzkiey z wolą 
Bozą… W Krakowie… 1649), Варшаве (Hederich 
Benjamin (1675–1748). Arytmetyka Podług reguł… 
w Warszawie… 1774), Бердичеве (Wykład nauk 
i sposobu tychze dawania… 1816. Drukowano w Ber-
dyczowie…). Есть издание Почаевской типографии 
(Apteka domowa… W Poczajowie… 1788). Одно 
издание на латинском языке происходит из поль-
ского Вроцлава (Hieromonachus Barlaam (1702–
1774). Institvtionvm lingvae graecae liber… Wrati-
slaviae… 1746). 

Новосибирская коллекция книг известного то-
больского духовного учебного заведения является 
лишь малой частью Фундаментальной библиотеки 
семинарии, активно пополнявшейся не только оте-
чественной литературой, но и продукцией раз-
личных европейских издательских центров, в том 
числе польских. Масштаб коллекции, к сожале-
нию, не дает полного представления о том, в каком 
соотношении польские издания находились в ней 
с иными европейскими. Вместе с тем даже по еди-
ничным примерам можно утверждать, что поль-
ские книги там были, полностью соответствовали 
профилю библиотеки семинарии – об этом свиде-
тельствует тематика сочинений и указания неко-
торых титулов на предназначение изданий для 
школьного обучения (например: «dla mlodzy szkol-
ney wydrukowana») – и вместе с другими иност-
ранными обеспечивали учебный процесс. 

Несравнимо более разнообразный материал на 
интересующую нас польскую тему дает коллекция 
так называемых научных изданий XV – начала 
XX в. Здесь представлены и польский язык старо-
печатных книг, и польские книжные центры, и ис-
тория Польши и поляков. Книжные знаки, свиде-
тельствующие о бывшей принадлежности экземп-
ляра государственному или частному книжному 
собранию польского происхождения, встречаются 
на книгах однократно либо повторяются на не-
скольких экземплярах. 

На книге «Thomae Treteri cvstodis canonici 
Varmiensis de episcopatv… Cracovia... 1685» вы-
дающегося польского деятеля своей эпохи Томаша 
Третера (1547–1610) читаются два имени бывших 
владельцев: Станислава Кржижановского и исто-
рика искусства, библиофила и известного антик-
вара Джерома Уайлдера (1876–1941). 

Экслибрис «EX LIBRIS ║ Stanislai Krzyžyanow-
ski» («inv. O. May. 1911»): размер рамки двойного 
контура с композицией книжного знака 100×70 мм; 
находится на обороте верхней крышки переплета 
(рис. 1). 

Штамп «BIBLIOTEKA ║ [флерон] ║STANI-
SŁAWA KRZYŽANOWSKIEGO»: диаметр внеш-
него круга двойного контура – 32, внутреннего – 
20 мм; темная синяя штемпельная краска; стоит 

в центре правого поля первой страницы поверх 
выскобленной записи, которая прочтению не под-
дается (рис. 2). 

Ярлык «ANTYKWARYAT POLSKI w WAR-
SZAWIE ║ HIERONIM WILDER i SKA║ UL. BER-
GA № 8»: 10×35 мм; бумага черного цвета, рамка 
и текст – рельефные красные; обнаружен на обо-
роте верхней крышки переплета в левом нижнем 
углу (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 1. Оборот верхней крышки переплета книги 

Т. Третера «Thomae Treteri cvstodis canonici Varmiensis 
de episcopatv… Cracovia... 1685» с экслибрисом 

С. Кржижановского и ярлыком антикварного магазина 
Дж. Уайлдера 

Fig. 1. A back top cover of bookbinding by T. Treter 
«Thomae Treteri cvstodis Varmiensis episcopatv canonici 

de Cracovia... 1685» with S. Krizhanovsky ex libris 
and a label of an antique shop by J. Wilder 

 

 
 

Рис. 2. Первая страница книги Т. Третера 
со штампом библиотеки С. Кржижановского 
Fig. 2. The first page of the book by T. Treter 

with S. Krizhanovsky library stamp 
 

 
 

Рис. 3. Ярлык антикварного магазина Дж. Уайлдера 
Fig. 3. A label of J. Wilder antique shop 
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Черный оттиск с набором цифр «14048» (ниж-
нее поле титульного листа справа), похожий на 
порядковый номер экземпляра в одном из собра-
ний – С. Кржижановского или Дж. Уайлдера (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Оттиск на нижнем поле титульного листа 

книги Т. Третера 
Fig. 4. An imprint on the bottom margin of the book title 

page by T. Treter 
 
Книга «De verae et falsae ecclesiae discrimine, 

ad Serenissimum Stephanvm I. Poloniaę Regem… 
Cracoviae… M.D.LXXXIII. [1583]» Станислава Со-
коловского (1536–1593) в фонде отдела редких книг 
и рукописей ГПНТБ СО РАН входит в состав соб-
рания рукописей и старопечатных книг М. Н. Ти-
хомирова. 

Штамп «KSIĘGOZBIÓR CELIŃSKICH Z CE-
KOWA. ║ [герб]» (рис. 5): 30×27 мм; темная си-
няя штемпельная краска; находится в центре ниж-
него поля кустарно отреставрированного титульного 
листа и на последней странице книжного блока. 

 

 
 

Рис. 5. Штамп на книге С. Соколовского «De verae et 
falsae ecclesiae discrimine, ad Serenissimum Stephanvm 

I. Poloniaę Regem… Cracoviae… M.D.LXXXIII. [1583]» 
Fig. 5. A stamp of the book by S. Sokolovsky «De verae et 
falsae ecclesiae discrimine, ad Serenissimum Stephanvm 

I. Poloniaę Regem… Cracoviae… M.D.LXXXIII. [1583]» 
 
«Kronika Sármácyey europskiey… W Krako-

wie… 1611». Автор итальянского оригинала – 
Алессандро Гваньини (1534–1614), польский пере-
вод – Марчина Пашковского. Экземпляр происхо-
дит из библиотеки канцлера Великого княжества 
Литовского (в 1735–1751 гг.) Яна Фредерика Са-
пеги (1680–1751). 

Экслибрис: «Ex Libris Bibliotecae Codnensis ║ 
Illustrissimi et Excellentissimi D[omi]ni ║ IOANNIS 
FRIDERICI COMITIS SAPIEHA ║ Cancellarii Supremi 
Magni Ducat[us] Lit= ║ vaniae Capitanei Brestensis 
1736.» (рис. 6) – размер рамки с гравированным 
изображением 150×116 мм; находится в центре 
оборота верхней крышки переплета. 

 
 

Рис. 6. Экслибрис Я. Ф. Сапеги на книге А. Гваньини 
«Kronika Sármácyey europskiey… W Krakowie… 1611» 

в переводе М. Пашковского 
Fig. 6. Ya. F. Sapega ex libris on the book by A. Guagnini 
«Kronika Sármácyey europskiey… W Krakowie… 1611» 

in translation by M. Pashkovsky 
 
Автором знаменитого словаря «Thesavri Polo-

nolatinograeci Gregorii Cnapii e societate Iesv. Tomvs 
tertivs… Cracoviae… M. DC. XXXII [1632]» яв-
ляется польский лексикограф Григорий Кнапский 
(ок. 1564–1638). 

Штамп «Z Ksiągo-zbioru ║ B. Jablońskiego i Sy-
na» (рис. 7): 11×28 мм; черная штемпельная краска; 
курсив; стоит на титульном листе издания справа 
от выходных данных. 

 

 
 
Рис. 7. Штамп на книге Г. Кнапского «Thesavri 

Polonolatinograeci Gregorii Cnapii e societate Iesv. 
Tomvs tertivs… Cracoviae… M. DC. XXXII [1632]» 
Fig. 7. A stamp on the book by G. Knapsky «Thesavri 

Polonolatinograeci Gregorii Cnapii e societate Iesv. 
Tomvs tertivs… Cracoviae… M. DC. XXXII [1632]» 
 
Сочинение «Bellum Scythico-Cosacicum Seu De 

Conjuratione Tartarorum Cosacorum & plebis Rus-
sicae… Dantisci… 1652» принадлежит польскому 
придворному историку королей Речи Посполитой 
Владислава IV и Яна II Казимира – Йоахиму 
Пасторию фон Хиртенбергу (1611–1681). Дублет-
ный экземпляр со штампом пулавской библиотеки 
происходит из книжного собрания князей Чарто-
рыйских. 

Штамп «DUPLIKAT ║ BIBLIOTEKI ║ PU-
ŁAWSK.» (рис. 8): 21×27 мм; темно-красная штем-
пельная краска; находится в центре оборота ти-
тульного листа. 

В сравнении с представленными единичными 
нижеследующие повторяющиеся владельческие при-
меты позволяют говорить не об отдельных экзем-
плярах польских раритетов, а о более или менее 
крупных коллекциях польских книг в фонде от-
дела редких книг и рукописей. 
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Рис. 8. Штамп на книге Й. Пастория «Bellum 
Scythico-Cosacicum Seu De Conjuratione Tartarorum 

Cosacorum & plebis Russicae… Dantisci… 1652» 
Fig. 8. A stamp of the book by J. Pastoria «Bellum 

Scythico-Cosacicum Seu De Conjuratione Tartarorum 
Cosacorum & plebis Russicae… Dantisci… 1652» 
 
Речь идет, в частности, о книгах Польской биб-

лиотеки в Париже, отмеченных штампом (рис. 9): 
«[флерон] BIBLIOTEKA POLSKA [флерон] ║ 
W PARYZU ║ OD ║ 1839║» (диаметр внешнего 
круга – 30, внутреннего – 20 мм; черная штемпель-
ная краска; стоит на обороте титульного листа). 

 

 
 
Рис. 9. Штамп Польской библиотеки в Париже 

Fig. 9. A stamp of the Polish Library in Paris 
 
Штамп сопровождается пяти- или шестизнач-

ными черными номерами 40314, 41174, 41177, 
42743, в одном случае – еще и печатью (14×8 мм) 
темного синего цвета «1854» (рис. 10). На двух 
книгах имеются ветхие типографские наклейки 
(рис. 11) «BIBLIOTEKA POLSKA» (размер рамки 
42×52 мм). 

 

  
 
Рис. 10. Штамп Польской библиотеки в Париже 

с иными пометами служебного характера 
Fig. 10. A stamp of the Polish Library in Paris 

with other marks of official characters 
 
Штампом Польской библиотеки в Париже от-

мечены два разрозненных тома базельского изда-
ния 1540 г. трудов Эразма Роттердамского (1469–
1536), амстердамское издание 1631 г. «Истории 
Датского государства» королевского историографа 
Иоганна Исаака Понтануса (1571–1639) и упоми-
навшийся выше последний том словаря 1632 г. 
Григория Кнапского. 

 
 

Рис. 11. Наклейка на книгах из Польской библиотеки 
в Париже 

Fig. 11. A stripe on books of the Polish Library in Paris 
 
Две других условно выделяемых польских кол-

лекции – Тизенгаузов и Коссецких – более много-
численны. Обзорный характер статьи не позволяет 
показать их состав в полном объеме, назовем имена 
лишь некоторых авторов: Мартин Кромер (1512–
1589), Антонио Поссевино (1534–1611), Ян Ди-
митр Соликовский (1539–1603), Ян Замойский 
(1542–1605), Шимон Старовольский (1588–1656), 
Ян Крелль (1590–1633), Джонас Шлихтинг (1592–
1661), Якуб Собеский (1590–1646), Казимир Ку-
шевич (1607–1666), Гаспар Шотт (1608–1666), 
Клеменс Августин Кордецкий (ок. 1605–1673), 
Йоахим Пасторий (1611–1681), Ян Гевелий (1611–
1687), Карло Ренальдини (1615–1698), Анджей Мак-
симилиан Фредро (1620–1679), Иоанн Гербиний 
(1627–1679), Веспасиан Коховский (1633–1700). 

Экслибрис (рис. 12) «BIBLIOTEKA ║ TYZEN-
HAUZOWSKA» (размер экслибриса по внешним 
крайним точкам 90×57 мм) всегда продолжается 
наклейкой с двумя разделами: «№ Szafy» (17×19 мм) 
и «№ Inwentarza» (17×26 мм). 

 

 
 

Рис. 12. Экслибрис библиотеки Тизенгаузов 
Fig. 12. Ex libris of Tizenhaus Library 

 
Важное значение для воссоздания истории кни-

жного собрания Тизенгаузов имеют сделанные тем-
ными коричневыми железистыми чернилами ру-
кописные вставки в виде цифр на трех первых 
строках экслибрисов. Характерно, что номер каж-
дой книги, указанный в разделе «Inwentarza № __» 
экслибриса: 32, 48, 133, 171, 186, 187, 189, 203 
(2 тома), 204, 209, 210, 234, 235, 237, 239, 264, 276, 
289, 322 (2 тома), 333, 337, 350 (2 тома), 352, 
359, 687 (2 тома), 697, 735, – повторяется далее во 
втором прямоугольнике нижеследующей наклейки. 
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Происхождение книжного знака скорее всего 
связано с именами политического и обществен-
ного деятеля Великого княжества Литовского и од-
ного из талантливейших финансистов своего вре-
мени Антония Тизенгауза (1733–1785) либо его 
внучатого племянника ученого-орнитолога Кон-
стантина Тизенгауза (1786–1853). 

Помимо экслибриса экземпляры из библиотеки 
Тизенгаузов имеют штамп «[флерон] BIBLIO-
TEKA [флерон] ║ TYZENHAUZOWSKA» (диа-
метр внешнего круга штампа – 30, внутреннего – 
20 мм; фиолетовая штемпельная краска) (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Штамп библиотеки Тизенгаузов 
Fig. 13. A stamp of Tizenhaus Library 

 
В небольшой польской коллекции отдела ред-

ких книг и рукописей встречаются иные варианты 
этого штампа: «[флерон] RAINOLD TYZENHAUZ 
[флерон] ║ 1830» и «[флерон] RAINOLD TYZEN-
HAUZ [флерон] ║ 1831» (рис. 14), случаи исполь-
зования которых на книгах нашей коллекции еди-
ничны. Штампом 1830 г. отмечена книга «Hymny 
Koscielne z Brewiarzá Rzymskiego… [Bez wyr. m. dr. 
i roku]» ксендза и польского поэта переходной 
поры Станислава Гроховского (1540–1612), штам-
пом 1831 г. – книга «Ziemianska Generalna Oekono-
mika… Cracoviae… M. IƆC. LXXIX. [1679]» Якуба 
Казимежа Гаура (1632–1709), экономиста, автора 
трудов по вопросам сельского хозяйства. 

 

       
 

Рис. 14. Варианты 1830 и 1831 гг. штампа 
библиотеки Тизенгаузов 

Fig. 14. Stamp variants of 1830 and 1831 
of Tizenhaus Library 

 
Представление польской темы в собрании кни-

жных редкостей сибирской академической библио-
теки будет неполным без упоминания скромного 
черного штампа «z BIBLIOTEKI ║ XAWEREGO 
║ KOSSECKIEGO» (13×19 мм). Находится он 
преимущественно на титульных листах книг, ино-
гда – на оборотах титулов (рис. 15). 

 
 

Рис. 15. Штамп библиотеки Коссецких 
Fig. 15. A stamp of Kossetskys’ Library 

 
Рядом со штампом, как правило, есть запись, вы-

полненная коричневыми железистыми чернилами: 
«Ex Bibliotheca Xaverii Kossecki» либо: «Ex Bib-
liotheca Stan. Kossecki» (рис. 16). Она находится 
на титульном листе и на последней странице текста. 
Традиция размещения записи Ксаверия/Станислава 
Коссецких напоминает способ размещения штампа 
библиотеки Тизенгаузов. Заметим, владельческие 
книжные знаки Тизенгаузов и Коссецких нередко 
встречаются на титульных листах и последних 
страницах одних и тех же экземпляров, что, скорее 
всего, указывает на преемственность владения этих 
лиц одним и тем же книжным собранием либо ка-
кой-то его существенной частью. 

 

   
 

Рис. 16. Владельческие записи Ксаверия и Станислава 
Коссецких на экземплярах отдела редких книг 

и рукописей ГПНТБ СО РАН 
Fig. 16. Ownership notes by Ksavery and Stanislaw 

Kosetsky on copies of the Rare Books and Manuscripts 
Department of SPSTL SB RAS 

 
Имя Станислава Коссецкого важно не только 

в отношении библиотеки Тизенгаузов. Оно не ме-
нее значимо и для истории книжного собрания упо-
минавшегося выше Я. Ф. Сапеги. Единственный 
в нашем фонде фолиант с экслибрисом Я. Ф. Сапеги 
отмечен сразу двумя собственноручными (?) запи-
сями С. Коссецкого, причем одна из них («Dos-
talem od Leosia Sapiehy w Wilnie S. Kossecki») со-
держит ценнейшие сведения о провениенции эк-
земпляра – приобретении фолианта Станиславом 
Коссецким у Леона Сапеги в Вильне1 (рис. 17). 

Полагаем, однако, что владельческая история 
сибирского экземпляра «Хроник Европейской Сар-
матии» Алессандро Гваньини не исчерпывается 
установлением звеньев одной лишь цепочки Са-
пега – Коссецкий. Вторая запись с именем Стани-
слава Коссецкого, читающаяся на титульном листе, 
как видно при ближайшем рассмотрении, сделана 
поверх иной более ранней, возможно, называющей 
одного из пока что неизвестных нам предыдущих 
держателей книги (рис. 18). 
                                                        

1 Автор статьи выражает благодарность З. Ольчаку за 
помощь в установлении имени Леона Сапеги. 
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Рис. 17. Оборот верхней крышки переплета 
«Хроник Европейской Сарматии» А. Гваньини 

с экслибрисом Я. Ф. Сапеги и записью С. Коссецкого 
о приобретении экземпляра 

Fig. 17. The top cover turnover of «The European Sarmatia 
Chronicles» by A. Guagnini with Ya. F Sapega's exlibris 

and S. Kossetsky's note on the copy acquisition 
 

 
 
Рис. 18. Титульный лист «Хроник Европейской 

Сарматии» А. Гваньини с владельческой записью 
С. Коссецкого 

Fig. 18. The title page of «The chronicle of the European 
Sarmatia» by A. Guagnini with S. Kossetsky’s 

ownership note 
 
В заключение в качестве особого владельче-

ского книжного знака отметим переплеты трех книг. 
Крышки из картона, обтянутые пергаменомс запи-
сью песнопений римской квадратной, или хораль-
ной, нотацией, выполненным черными чернилами 
текстом готического письма и роскошно оформ-
ленными инициалами красного и синего цвета, в од-
ном случае – с использованием золота (рис. 19). 

Корешки переплетов всех трех изданий выде-
ляются наличием на каждом двух небольших 
фрагментов цветной кожи: вверху – красной или 
желтой, внизу – темной коричневой. На них золо-
тым тиснением с разной долей полноты обозна-
чены фамилии авторов, названия, место и год из-
дания сочинений трех знаменитых поляков. 

Уникальными переплетами в собрании евро-
пейских старопечатных книг ГПНТБ СО РАН от-
личаются издания трудов упоминавшегося выше 

       
 

Рис. 19. Переплеты книг, выполненные из пергамена 
с записью песнопений римской квадратной, 

или хоральной, нотацией 
Fig. 19. Book covers made of parchment with a record 

of chants of the Roman square, or choral, notation 
 

ксендза и польского поэта Станислава Гроховского 
(1540–1612) («Hymny Koscielne z Brewiarzá Rzym-
skiego…»), а также – выдающегося переводчика 
литературы эпохи Возрождения Петра Коханов-
ского (1566–1620) «[Tasso, Torquato (1544–1595] 
Goffred abo Jeruzalem Wyzwolona. Przekłádánia Pio-
tra Kochanowskiego... W Krakówie… 1687» и поль-
ского астронома, конструктора телескопов и гра-
доначальника Гданьска Яна Гевелия (1611–1687) 
«Johannis Hevelii Prodromus astronomiae... Quibus 
additus est... Catalogus stellarum fixarum… Ge-
dani… 1690». 

Помимо принадлежности к одной переплетной 
мастерской эти книги объединяет ряд уже упоми-
навшихся издательских особенностей и владельче-
ских примет польского происхождения. Труды Яна 
Гевелия и Петра Кохановского изданы в польских 
городах – Гданьске и Кракове (выходные данные 
сочинения Станислава Гроховского – место и год 
издания – отсутствуют). Книга Яна Гевелия имеет 
экслибрис и две печати «BIBLIOTEKA ║ TYZEN-
HAUZOWSKA». Издание Станислава Гроховского 
отмечено двумя печатями «[флерон] RAINOLD TY-
ZENHAUZ [флерон] ║ 1830» (на титульном листе 
и последней странице текста), одной печатью 
«z BIBLIOTEKI ║ XAWEREGO ║ KOSSECKIEGO» 
на титуле (оттиск есть, но не читается) и записью 
о принадлежности экземпляра книжному собранию 
Ксаверия Коссецкого. Титульный лист сочинения 
Петра Кохановского также сохранил запись о про-
исхождении раритета из библиотеки Ксаверия Кос-
сецкого. 

Таковы в общих чертах хранящиеся в ГПНТБ 
СО РАН книги польского происхождения. В общем 
обзоре мы лишь обозначили темы, которые, несо-
мненно, требуют глубокого и всестороннего иссле-
дования и прежде всего – полного научного опи-
сания всех экземпляров с точным перечнем и ло-
кализацией владельческих книжных знаков и иных 
примет каждого издания. Полагаем, такая работа 
может иметь большое значение для некоторых во-
просов национальной польской библиографии, ре-
конструкции старых польских книжных собраний 
и истории книги в целом. 
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