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Статья написана на материалах, полученных в результате просмотра старопе-
чатной части коллекции польского правоведа Ромуальда Губе с целью пополне-
ния базы книжных знаков университетской библиотеки. Было зафиксировано 
около 400 ранее невыявленных книжных знаков, в том числе – 50 экслибрисов-
ярлыков (геральдических, шрифтовых, сюжетных и др.), которые стали объек-
том изучения. В результате были установлены владельцы 44 книжных знаков, 
перечисленных в Приложении к статье.
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На протяжении последних пятнадцати лет в центре внимания сотрудников 
отдела редких книг и рукописей Научной бибилиотеки имени И. И. Мечникова 
находится ценное книжное собрание известного польского историка и юри-
ста, блестящего знатока источников права Ромуальда Губе (1803–1890)1, при-
обретённое в 1868 г. Новорoссийским (Одесским) университетом. К моменту 
покупки его коллекция, которая собиралась на протяжении 40 лет, превышала 
10 тыс. томов. В начале 1869 г. в общий фонд университетской библиотеки 
влилось 8100 томов, прибывших из Варшавы [7]. 

Книжное собрание Р. Губе значительно пополнило библиотечные фонды 
старопечатными изданиями (не менее 2150 названий, т. е. около трети приоб-
ретённых книг), в том числе – библиографическими редкостями. Обращение к 
этой части собрания предоставляет ценный материал как для историко-юриди-
ческих, так и для книговедческих исследований. Наиболее изученной частью 
данного книжного комплекса являются издания XV–XVI вв. [см. 3; 5; 8]. Сле-
дующим этапом работы с коллекцией стало описание изданий XVII–XVIII вв. 
и изучение её отдельных блоков: опубликована серия статей сотрудников от-
дела редких книг и рукописей, посвященных испанским, португальским и 
итальянской изданиям [7]. Отметим также исследования отдельных книжных 
памятников из собрания Р. Губе, проведённые преподавателями ОНУ имени 
И. И. Мечникова [6]. 
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160

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2018. Т. 23, вип. 1

В работах, посвящённых изучению различных аспектов библиотеки Рому-
альда Губе, неоднократно отмечался ярко выраженный академический, а не 
библиофильский характер его собрания. Приобретая очередное издание, ис-
следователь руководствовался прежде всего ценностью документа как таково-
го, а не красотой переплёта либо редкостью провенанса конкретного экзем-
пляра. Это подтверждают и записи, которые учёный оставлял, как правило, на 
форзацах либо на вставных листах купленных им книг рядом с собственной 
росписью: «очень редкая» («bardzo rzadka»; «b. rzadka.»), «большая редкость» 
(«Hube 16/10 58. Wielka rzadkość»), «биб лиографическая редкость» («R. Hube 
Rzadkość bibliograficzna»), «чрезвычайная редкость» (nadzwyczajnie rzadkie») 
и др. Нередко проставлены дата и место приобретения книги, имя букиниста, а 
также стоимость покупки; в ряде случаев указано издание книги2.

В то же время случаи, когда Губе делал пометы о предшествующих ему 
владельцах книги, достаточно редки. Примерами такого рода является запись 
о приобретении сочинения немецкого лингвиста, историка и юриста И. Лёвен-
клау из библиотеки профессора Петербургского университета К. А. Неволи-
на («Romuald Hube. Kupione d. 23 sty. 1858 z biblioteki Niewolina prof. Uniw. 
Petersb.»), а также помета «z Biblioteki Herdera», сделанная на форзаце поли-
цейского и земельного уложения Фридриха-Вильгельма I, герцога Саксен-Вей-
мара (к сожалению, Губе не привёл здесь источник информации о принадлеж-
ности данного экземпляра великому немецкому мыслителю И. Г. Гердеру) [3, 
№№ 266, 401]. Особого внимания в контексте изучаемой темы заслуживает за-
пись на форзаце экземпляра, отмеченного экслибрисом французского эрудита 
маркиза де Форциа д’Урбана (1756-1843): «Exemplarz ten należał do M. de Fortia 
znanego autora historii przedpotopowej Chin»3.

Между тем экземпляры из этого книжного собрания заключают в себе зна-
чительный пласт информации об интеллектуальных интересах и потребностях 
образованного европейского общества на протяжении нескольких столетий, а 
книжные знаки, которыми отмечены книги, собранные польским учёным, пре-
доставляют достаточный материал для проведения книговедческих изысканий.

Книжные знаки в собрании Р. Губе стали предметом внимания сотрудни-
ков отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки ОНУ сравнительно 
недавно. В ходе подготовки каталога изданий XVI в. в фондах университет-
ской библиотеки (книги из собрания Р. Губе составили основу этого книжного 
комплекса) выявленные книжные знаки лишь фиксировались; значительная 
их часть не была атрибутирована [3]. В альбоме-каталоге «Книжкові знаки 
європейських бібліофілів у колекціях університетської біб ліо теки» (Одеса, 
2017) был кратко описан двадцать один книжный знак, указывающий на при-
надлежность книг четырнадцати владельцам до их поступления в собрание 
Р. Губе: 12 гравированных экслибрисов [4, №№ 5, 11, 29, 31, 36*, 40, 50, 70, 
73], 4 суперэкслибриса [4, №№ 9, 53*, 67], один оттиск штампа [4, № 35] и 
4 владельческих записи [4, №№ 27, 33, 35, 36], одна из которых принадлежит 
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самому Ромуальду Губе4. Эти обстоятельства побудили к фронтальному про-
смотру старопечатной части коллекции в фондах университетской библиотеки 
с целью выявления владельческих книжных знаков на экземплярах, их фикса-
ции и дальнейшего изучения. В результате, помимо упомянутых выше, было 
выявлено 12 суперэкслибрисов, 50 ярлыков (экслибрисов), 30 оттисков штам-
пов и более 300 владельческих записей (классификация по способу нанесения 
книжного знака на книгу). Этот массив книговедческих данных ещё предстоит 
обработать и ввести в научный оборот. 

В данном сообщении представлена информация об одной разновидности 
книжных знаков – ярлыках (экслибрисах)5. Из пятидесяти книжных знаков уда-
лось атрибутировать сорок четыре: 38 экслибрисов владельцев частных библи-
отек и 6 – собраний учреждений. Имена владельцев книг из собрания Р. Губе, 
установленных по книжным ярлыкам, годы их жизни, статус и род занятий, а 
также библиотечный шифр книги зафиксированы в Приложении 1.

Несколько книжных знаков из коллекции Р. Губе пока не удалось атрибу-
тировать. Это 5 геральдических экслибрисов, изготовленных в XVII–XVIII в., 
владельцы которых не были установлены, а также ярлык, на котором оттис-
нута надпись: «Ex libris ANCEST[ORUM]», то есть «из книг предков». Как и 
геральдические суперэкслибрисы, гербовые экслибрисы-наклейки тоже могут 
«хранить упорное молчание», по образному замечанию авторитетного специ-
алиста П. А. Дружинина [2]. Экслибрисы, принадлежноть которых не удалось 
определить после просмотра ряда гербовников и другой специальной справоч-
ной литературы, включая интернет-ресурсы [9–11, 14, 17, 18, 20–25], описаны 
в Приложении 2 (ил. 1–6)6.

Подборку составляют 24 геральдических экслибриса (Прил. 1, №№ 2, 3, 5, 
6, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 42; Прил. 2, №№ 1–5), 
21 шрифтовой (Прил. 1, №№ 1, 4, 8, 12-14, 17, 19, 20, 25–27, 30, 36, 37, 39–41, 
43, 44; Прил. 2, № 6) и 2 сюжетных (Прил. 1, №№ 10, 32). Несколько книжных 
знаков мы определили как смешанные: один сюжетно-гербовый (Прил. 1, № 7) 
и два гербово-шрифтовые (Прил. 1, №№ 23, 35).

При этом мы старались следовать методике, разработанной П. А. Дружи-
ниным для научной атрибуции геральдических суперэкслибрисов, полагая, что 
в целом она применима и для работы с экслибрисами, прежде всего – геральди-
ческими [2]. В соответствии с данной методикой, «Приступая к исследованию 
герба, прежде всего необходимо установить следующие три характерных для 
него признака: а) национальную принадлежность, б) достоинство (т. е. ранг 
или титул, а также, если это возможно, область деятельности гербовладельца), 
в) время, к которому относится композиция герба» [2].

Преобладают книжные знаки владельцев, проживавших в германских зем-
лях (19) (Прил. 1, №№ 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 21, 23, 24, 28, 34, 35, 38, 39, 41-43; 
Прил.  2, № 1) и в различных провинциях Франции (15) (Прил.  1, №№ 4, 9, 
12-17, 19, 26, 27, 33, 37, 40; Прил. 2, № 4); представлены также экслибрисы вы-
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ходцев из Италии (6) (Прил. 1, №№ 1, 22, 25, 29, 30; Прил. 2, № 3), Швейцарии 
(2) (Прил. 1, №№ 32, 36), австро-венгерских владений (2) (Прил. 1, №№ 5, 20), а 
также книжные знаки англичанина (Прил. 1, № 31) и бельгийца (Прил. 1, № 8). 
Национальную принадлежность двух геральдических (Прил. 2, № 2, 5) и двух 
шрифтовых экслибрисов (Прил. 1, № 44; Прил. 2, № 6) не удалось определить.

При выяснении достоинства (ранга/титула) и рода занятий/профессиональ-
ной принадлежности владельцев старопечатных книг, впоследствии приобре-
тённых Р. Губе, мы убедились, что, учитывая тематическую направленность 
собрания, в нём вполне ожидаемо доминируют профессиональные юристы. 
Назовём представителя династии адвокатов француза Делаланда, лионских 
адвокатов Пети и Жумеля, их парижского коллегу Кобера и адвоката из До-
фине Шабру, в годы Великой французской революции ставшего депутатом 
Генеральных штатов и совмещавшего юридическую практику с политической 
деятельностью; почётного судью в гражданском суде Руана Деласиза, прокуро-
ра королевского суда в Орлеане Дюмюи и советника королевского суда и совет-
ника префектуры Орлеана в 1820-е гг. Брийара (см. Прил. 1, №№ 12, 27, 17, 19, 
37, 13, 14, 4). На книжных знаках всех упомянутых владельцев присутствует 
указание на принадлежность к сословию адвокатов. Показательно присутствие 
в коллекции экслибриса «Библиотеки господ адвокатов» (Прил. 1, № 40), от-
крытой в Париже в 1708 г. [13; 19, p. 340–342]. Среди ярлыков учреждений 
выделим также наклейку с надписью «Societas dict[ionariorum] iurisprud[entiae] 
universalis», что можно расшифровать как «Общество универсальных словарей 
по юриспруденции» (Прил. 1, № 44). Вероятно, это некое научное общество 
(возможно, во Франции?), однако сведениями о нём мы не располагаем.

На род занятий некоего Пармантье на его скромном ярлыке-экслибрисе 
указывает лишь аббревиатура «J. ut. L.» (Juris utriusque Licentiatus), то есть 
правовед, имеющий учёную степень лицензиата канонического и гражданско-
го права (Прил.  1, № 26). «Доктором обоих прав» был и немецкий историк, 
член-корреспондент Петербургской Академии наук Лаппенберг, на экслибрисе 
которого указано «Dr. b. R.» (Прил. 1, № 23). К этой же «касте» принадлежали 
выдающийся немецкий юрист и дипломат Мартенс, правоведы фон Гуденус и 
Кёниг фон Кёнигсталь, председатель судебной палаты и государственный ми-
нистр в королевстве Пруссия фон Буггенхаген (Прил. 1, № 24, 11, 18, 7) и секре-
тарь имперского общественного суда присяжных Вестернахер, на экслибрисе 
которого в центре композиции – фигура правосудия с завязанными глазами с 
чашами весов (Прил. 1, № 10). Заместитель генерального прокурора в Турине 
граф де Берталаццоне д‘Араке, итальянский юрисконсульт Тезини, профессор 
права из Брюсселя Ван Бавьер и чешский юрист Брожовский из Православ за-
вершают этот список (Прил. 1, № 1, 29, 8, 5).

О жителе Нюрнберга И. К. Биркнере нам известно лишь то, что он собрал 
богатую библиотеку по праву, которую завещал своим сыновьям [24]. Один из 
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них – Пауль Фридрих – был доктором права. Не исключено, что и Биркнер-
старший принадлежал к корпорации юристов.

Любопытно, что в ряде случаев книги переходили от одного владельца из 
нашего списка к другому: так, декрет императора Священной Римской импе-
рии Леопольда I о свободном рыцарстве на Рейне в районе Веттерау, издан-
ный в Майнце в 1723 г., находился сначала в библиотеке немецкого юриста 
и историка В. Ф. фон Гуденуса (экслибрис на обороте верхней крышки пере-
плёта), а затем – его коллеги Г. Г. Кёниг фон Кёнигсталя (экслибрис на обо-
роте титульного листа). Три тома трудов французского юрисконсульта Жана 
Папона (Лион, 1580–1585) перешли от прокурора королевского суда в Орлеане 
П.-Фр. Дюмюи к его земляку Л. А. Брийару – советнику королевского суда и 
советнику префектуры Орлеана в 1820-е гг. (оба экслибриса на обороте верх-
ней крышки переплёта). Книжные знаки двух лионских адвокатов наклеены на 
оборот верхней крышки переплёта учёного труда французского юрисконсульта 
Л. Фролана о «природе и качестве статутов» (Париж, 1729), при этом эксли-
брис Ж. Жумеля наклеен на ярлык с именем Фр. Г. Пети.

Отдельную группу составляют выходцы из именитых дворянских семей. 
Библиофилы-аристократы Фр.-П. Дюпон де Ромемон, королевский советник 
из Лотарингии и Фр. М. де Вертамон, маркиз де Брео, бывший советником 
французского короля в парламенте и первым председателем Большого сове-
та7 по роду их деятельности могут считаться близкими к юристам-практикам 
(Прил. 1, № 15, 9). Уже упоминавшийся маркиз де Форциа д’Урбан известен 
как эрудит, историк и математик (Прил. 1, № 33). Информация, которой мы рас-
полагаем о других владельцах книжных знаков из этой группы, весьма скудна 
и не проясняет их мотивацию при приобретении источников права и сочине-
ний юристов. Это представители плауэнской ветви владетельного дома в Тю-
рингии Рёйсс фон Плауэн, немецкого графского рода Эльц, другой немецкой 
дворянской фамилии – Кронберг, итальянской знати маркизов Кузани из Ми-
лана и Терци из Бергамо, а также французских дворян Жакобе де Гонкур и др. 
(Прил. 1, № 28, 38, 21, 22, 30, 16). К ним примыкают и выходцы из семей патри-
циев Хаман из Регенсбурга и Чарнер из города Кур (Реция, совр. Швейцария) 
(Прил. 1, № 34, 36). Особняком в этом списке стоит Брем Бонавентура – по-
следний прелат монастыря Вайссенау в Швабии, находившегося в имперском 
подчинении (Прил. 1, № 3). После него осталась библиотека (от двух до трёх 
тысяч томов), которая после закрытия монастыря была «рассеяна». 

Среди прочих владельцев экслибрисов из коллекции Р. Губе, имена которых 
установлены – венгерский книготорговец и писатель в Братиславе Ф. А. Корн, 
уроженец Мантуи Фр. Нигри, член парламента, владелец поместья Nonsuch 
Park в графстве Суррей эсквайр С. Фармер (Прил. 1, № 20, 25, 31). В ряде слу-
чаев мы пока не располагаем никакой информацией, кроме имён владельцев 
(Прил. 1, № 6, 35). 
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Отметим присутствие двух экслибрисов библиотек отделений католическо-
го монашеского ордена францисканцев (Прил.  1, № 41, 43). К группе книж-
ных знаков учреждений относятся также ярлык Академической публичной 
библиотеки Зенкенберга – библиотеки во Франкфурте-на-Майне, названной в 
честь врача, естествоиспытателя и мецената Иоганна Зенкенберга (Senckenberg 
Johann  Christian; 1707–1772), предоставившего средства на её основание, а 
также геральдический экслибрис Библиотеки рыцарского кантона Оденвальд 
(Оттенвальд) имперских рыцарей (Прил. 1, № 39, 42).

Время изготовления ярлыка, наклеенного на экземпляр старопечатного 
издания, установить достаточно сложно, зачастую это можно сделать лишь 
приблизительно. Ни на одном экслибрисе из данной подборки не указан год 
создания экслибриса. «Подсказкой» могло бы стать имя гравёра, указанное, 
впрочем, лишь на двух ярлыках8. Поэтому мы отталкивались, прежде всего, 
от биографических сведений о владельце либо от информации о деятельности 
учреждения, согласуя эти данные с временем выхода книги в свет. Предполо-
жительно наиболее ранним экслибрисом можно считать ярлык с гербом семьи 
Хаман, датировав его XVI либо XVII в. (Прил. 1, № 34), 28 книжных знаков 
были изготовлены в XVIII в. (не исключено, что некоторые из них в конце 
XVII столетия) и 15 – в XIX в.

В данном сообщении изложена информация, призванная составить общее 
представление о выявленном комплексе владельческих книжных знаков (ярлы-
ков) в коллекции Р. Губе, рассеянной в фондах Научной библиотеки Одесского 
национального университета. Собранный материал нуждается в уточнении и 
дополнении, чтобы впоследствии его можно было использовать для пополне-
ния библиотечной базы данных «Книжные знаки в коллекциях Научной библи-
отеки ОНУ».

Примечания
1 См. подробнее о Р. Губе и его библиотеке: [12; 15; 16]. Одним из первых исследователей кол-

лекции был И. Я. Фаас 1894–1945), на высоком профессиональном уровне составивший описание 
тридцати инкунабул из собрния Р. Губе [8].

2 См., например: «R. Hube d.7/3 62 w Warszawie fr. 30»; «R. Hube Tuluza 13/4 65 fr. 3.50»; «Hube 
1/5 59. U Duranda w Paryzji fr. 25»; «R. Hube 7/9 62 w Lyonie u Scheuringa fr. 60»; «Hube. Kupione w 
Wiedniu u Kupitsda 3/8 59 flor. 9»; «R. Hube. Kupione w Turynie u Pozzi.fr. 26»; «Hube. Jest to editio 
princept»; «R. Hube. Edycya pierwsza 30 fr.»; «R. Hube. 1851. Edycya 4ta bardzo rzadka».

3 Имеется в виду сочинение Histoire de la Chine avant le déluge d’Ogigès (Pt. 1-2. – Paris, 1807).
4 Значком (*) помечены позиции, в которых описано несколько книжных знаков одного и того же 

владельца.
5 Приведём определение этой разновидности книжного знака: «Бумажный ярлык (экслибрис) – 

небольшое печатное графическое изображение с именем владельца или наименованием библиоте-
ки, данным обычно вместе со словами: «Ex libris» (из книг); наклеивается на внутреннюю сторону 
верхней крышки переплёта или обложки. В широком смысле – наклеиваемый на книгу ярлычок, 
содержащий имя владельца книги или наименование библиотеки, иногда и без графического изобра-
жения» [1, с. 7].
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6 Публикуя данные книжные знаки в качестве иллюстраций к статье, автор рассчитывает на 
возможные подсказки и советы со стороны коллег.

7Фр. М. де Вертамон, маркиз де Брео начал собирать библиотеку «Большого совета» (Grand 
Conseil) – органа, создание которого восходит к концу XV в., предназначенного для облегчения рас-
смотрения ходатайств и судебных исков Королевским Советом.

8 Подпись гравёра («J. W. Meil [Meil  Johann  Wilhelm; 1733-1805] inv: et fecit») имеется на 
экслибрисе Ю. Э. фон Буггенхагена, а геральдический экслибрис, определённый как книжный знак 
Жакобе де Гонкур (Jacobé de Goncourt), подписан «BOURGEOIS F[ECIT]» (ярлык наклеен на обороте 
верхней крышки переплёта сборника обычного права местечка Шони (Chaulny) на севере Франции, 
изданного в Париже в 1641 г.). У этого гравёра есть более известные однофамильцы, но о «нашем» 
известно лишь то, что он работал в XVIII в.
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Приложения

Приложение 1  
Список владельцев книг из собрания Р. Губе,  

установленных по книжным ярлыкам

Частные лица
1. Берталаццоне д‘Араке Джамбаттиста, граф де (Bertalazzone d’Arache 
Giambattsta, conte) – заместитель генерального прокурора в Турине в 
1775–1786 гг. 155 777 

2. Биркнер Иоганн Каспар (Birckner Johann  Caspar; ?–1769) – житель 
Нюрнберга, собравший богатую библиотеку по праву. 155 1009 

3. Брем Бонавентура (Brem  Bonaventura; 1755–1818) – аббат, прелат 
монастыря Вайссенау в Швабии, находившегося в имперском подчине-
нии. 155 1016

4. Брийар Л. А. (L. A. Brillard; XIX в.) – советник королевского суда и со-
ветник префектуры Орлеана в 1820-е гг. 177 218

5. Брожовский из Православ Франтишек Каспар (Brožovský z Pravoslav 
František Kašpar; 1765–1830) – чешский юрист и меценат. 156 339

6. Брукер, семья (Brucker, Familie; XVIII в.) 156 300
7. Буггенхаген Юлиус Эрнст фон (Buggenhagen  Julius  Ernst  von; 1736–

1806) – председатель судебной палаты и государственный министр в ко-
ролевстве Пруссия. 167 200

8. Ван Бавьер Шарль-Луи (Van Bavière Charles-Louis ; 1765–1815) – бель-
гийский юрист, секретарь Академии Брюсселя и факультета права, про-
фессор. 155 518

9. Вертамон Франсуа-Мишель де, маркиз де Брео (Verthamon François-
Michel de, marquis de Bréau; 16..–1738) – советник французского короля 
в парламенте, первый председатель Большого совета (1697), библиофил. 
155 1111 

10. Вестернахер Иероним Генрих (Westernacher Hieronim Heinricus; XVIII–
XIX в.) – секретарь имперского общественного суда присяжных. 155 872

11. Гуденус Валентин Фердинанд фон (Gudenus  Valentin  Ferdinand  von; 
1679–1758) – немецкий юрист и историк. 155 419

12. Делаланд (Delalande, XVIII в.) – адвокат. 155 1245
13. Деласиз (Delasize; ? – 1846) – почётный судья в гражданском суде Руана. 

155 1954 
14. Дюмюи Пьер-Франсуа (Dumuys Pierre-François; XVIII в.) – прокурор 

королевского суда в Орлеане. 177 218 
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15. Дюпон де Ромемон Франсуа-Пьер (Du  Pont  de  Romémont  François-
Pierre; 1736–?) – королевский советник, библиофил из Лотарингии. 
155 659 

16. Жакобе де Гонкур, семья (Jacobé de Goncourt, famille; XVIII в.) – дво-
рянский род во Франции. 155 15 

17. Жумель Ж. (Joumel J., XVIII–XIX в.) – адвокат в Лионе. 155 1235
18. Кёниг фон Кёнигсталь Густав Георг (König  von  Königsthal,  Gustav 
Georg; 1717–1771) – немецкий правовед. 155 419

19. Кобер (Caubert; нач. XIX в.) – парижский адвокат. 155 1240
20. Корн Филипп Антон (Korn Fülöp Antal / Korn Phlipp Anton; 1816–1886) – 

венгерский книготорговец и писатель в Братиславе. 155 789
21. Кронберг (Kronberg; XVII в.) – немецкий дворянский род (совр. земля 

Гессен). 155 1074 
22. Кузани Агостино, маркиз (Cusani  Agostino,  marchese; 1698–1752) – 

представитель семьи миланской знати. 155 318
23. Лаппенберг Иоганн Мартин (Lappenberg Johann Martin; 1794–1865) – 

немецкий историк, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 
156 368

24. Мартенс Георг Фридрих фон (Martens  Georg  Friedrich  von; 1756–
1821) – выдающийся немецкий юрист и дипломат. 155 1136

25. Нигри Франческо (Nigri  Francesco  Mantuani; XVIIIe в.) – уроженец 
Мантуи. 155 242 

26. Пармантье К. (Ш.) А. (Parmentier C. A. ; XIX в.?) – французский юрист. 
155 1084

27. Пети Флорентен-Габриэль (Petit Florentin Gabriel; 1751–1819) – адво-
кат в Лионе. 155 1235 

28. Рёйсс фон Плауэн, семья (Reuß von Plauen, Familie; XVII–XVIII в.) – 
представители плауэнской ветви владетельного дома в Тюрингии. 
155 499

29. Тезини Джероламо (Tesini Gerolamo; XVIII в.) – итальянский юрискон-
сульт, занимал должности при папе Пие VI. 155 1058

30.  Терци, маркиз (Terzi, marquis; XVIII–XIX в.) – итальянский библиофил 
из Бергамо. 155 1141 

31. Фармер Сэмюэль, эсквайр (Farmer Samuel; 1747–1839) – член парла-
мента (1809–1818), с 1799 г. владелец поместья Nonsuch Park в графстве 
Суррей 156 502

32. Фишер, семья (Fscher,  Familie; XVIII в.) – владельцы библиотеки из 
Берна 156 231 

33. Форциа д’Урбан Агриколь-Жозеф, маркиз де (Fortia d’Urban Agricol-
Joseph, marquis de ; 1756–1843) – французский эрудит, историк и матема-
тик. 156 60
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34. Хаман, семья (Haman, Familie; XVI–XVII в.) – представители семьи па-
трициев Регенсбурга. 167 186

35. Хинце Ио[ганн] Ав[густ] (Hintze Jo[hann] Aug[ust]). 155 679-683
36. Чарнер, семья (Tscharner  [aus Kur], Familie; XVIII в.) – знатная семья 

города Кур (Реция, совр. Швейцария). 155 851
37. Шабру Жан-Батист-Шарль (Chabroud  Jean-Baptiste-Charles; 1750–

1816) – французсзкий юрист и политический деятель. 155 234, 156 466
38. Эльц (Eltz; XVIII в.?) – графский род в различных немецких землях. 

155 1091

Учреждения
39. Академическая публичная библиотека Зенкенберга (Bibliotheca 
Academicae Publicae Senkenbergianae) – библиотека во Франкфурте-на-
Майне; после объединения в 2005 г. с городской и университетской би-
блиотекой Франкфурта-на-Майне носит название «Университетская би-
блиотека Иоганна Кристиана Зенкенберга». 155 304

40. Библиотека адвокатов (Biblotheque de messieurs les avocats ; открыта в 
1708 г.) 155 226 

41. Библиотека братьев миноритов в монастыре Св.Елизаветы в Хам-
мельбурге (Тюрингия) (Bibliothecæ  Fratrum  Minorum  Recollectorum 
Provinciæ  Thuringiæ  S.  Elisabethæ  conventus  Hammelburgensis; 
нач. XVIII в.) 165 114 

42. Библиотека рыцарского кантона Оденвальд (Оттенвальд) импер-
ских рыцарей (Reichsritterschaftliche  Bibliothek  Ottenwald; XVIII в.) 
155 1304

43. Библиотека францисканцев в Бреслау (Bibliothek der Franziskaner zu 
Breslau) 155 1695 

44. Общество универсальных словарей по юриспруденции (Societas 
dict[ionariorum] iurisprud[entiae] universalis; XVIII – нач. XIX в.) – науч-
ное общество (во Франции?). 155 1147 
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Приложение 2  
Описания экслибрисов из собрания Р. Губе,  
владельцы которых не были установлены

1. Бумажный ярлык, восьмиугольный, 108 х 111 мм, гравюра на меди, 
одноцветный, геральдический, с изображением герба: в серебряном щит-
ке четверочастного щита серебряная роза; в первой и четвёртой частях 
чернёного щита восстающий серебряный с чернью единорог с короной с 
тремя листками и двумя зубцами с жемчужинами; во второй и четвёртой 
частях щита зелёного цвета восстающий серебряный с чернью грифон в 
такой же короне с половиной мельничного круга в обеих лапах; над щитом 
два открытых шлема с шейными клейнодами; шлемы увенчаны каждый 
короной с тремя листками и двумя зубцами с жемчужинами; в правом на-
шлемнике вырастающий серебряный с чернью единорог в короне, между 
двух распростёртых орлиных крыльев (верхняя часть крыльев лазуревая, 
нижняя серебряная; на нижней части крыльев серебряная роза); в левом 
нашлемнике вырастающий серебряный с чернью грифон в короне с по-
ловиной золотого мельничного круга с четырьмя делениями в обеих ла-
пах, слева от него серебряное с чернью крыло; шлемы и щит украшены 
намётом (серебряным, подбитым лазурью и чернью); XVII в.

 Книга: New reformierte Landts-Ordnung der Fürstlichen Grafschafft Tyrol : 
wie die auß Landts-Fürstlichem Befelch im 1603. Jahr umbgedruckt worden / 
[Wir Ferdinand von Gottes Genaden Ertzhertzog zu Oesterreich ..]. – Gedruckt 
zu Ynβprugg [Innsbruck] : durch Daniel Paur, [1603]. – [6], CXLVI, [30], [1], 
XXIX Bl. :Ill. ; 4°.        155 866

2. Бумажный ярлык, прямоугольный, 86 х 70  мм, гравюра на меди, 
одноцветный, геральдический, с изображением герба: в пересечённом зо-
лотом щите в верхней части голова чернёная мавра, увенчанная короной 
с тремя листками и двумя зубцами с жемчужинами и серебряным буре-
летом с развевающимися концами; в нижней части три серебряных пяти-
листника с чернёными сердцевинами 2. 1.; в нашлемнике вырастающий 
чернёный бюст мавра, голова увенчана короной с тремя листками и дву-
мя зубцами с жемчужинами и серебряным бурелетом с развевающимися 
концами; намёт червлёный, подбитый чернью; XVII-XVIII в.

 Книга: Decisionum cvriae Brabantiae sesqui-sentvria, / authore  … D. Petro 
Stockmans, J. V. D. … – Bruxellis [Bruxelles]  : Apud Franciscum Foppens …, 
1670. – [24], 330, [42] p. ; 4°. 155 727

 Владельческий конволют (сплетенo 5 изданий XVII в.).

3. Бумажный ярлык, прямоугольный, 57 х 80  мм, гравюра на меди, 
одноцветный, геральдический, с изображением герба с двумя щитами 
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овальной формы: справа пересечённый щит в серебряном овале; верхняя 
и нижняя части цвета зелени; их разделяет по диагонали серебряная пе-
ревязь справа с золотыми колечками; слева серебряный щит в червлёном 
овале с изображением церкви с четырьмя приделами, над которой по-
лукругом изображены чернёные звёзды; щиты увенчаны серебряной 
митрой с двумя развевающимися лентами; справа и слева от митры два 
епископских посоха; под щитами цветок подсолнуха; щиты украшены 
намётом; XVIII в.

 Книга: Formularium terminorum seu registrorum secundum stilum Rom. cur. 
cum bullis facultatum R. P. D.Rotae, & Camerae Apostolicae Auditorum / Nec 
non additionibus D. Antonij Sacromori in Rо. cur.Causarum procuratoris & 
aliorum. – Venetiis [Venezia]: Apud Aegidium Regazolam, & Dominicum 
Caualcalupum Socios, 1570. – [24], 223, [1] p. ; 4°. 201 63

 Владельческий конволют (сплетены два издания XVI в.).

4. Бумажный ярлык, прямоугольный, 90 х 100 мм, гравюра на меди, 
одноцветный, геральдический, с изображением герба, заключённого в 
двойную линейную рамку: на лазуревом с чернью круглом щите в карту-
ше изображены 6 серебряных с чернью бутылочных тыкв (?): 3. 2. 1; щи-
тодержатели – стоящие на земле петухи; щит увенчан короной с 9 жем-
чужинами; над короной колокольчик и девиз на ленте: «IN VIRTUTAS 
NOBILITAS»; XVIII в.

 Книга: Mingon, François (XV-XVI s). Excel lentissimi iuris interpretis. 
Frãcisci Mingon … Commentaria in consuetudines ducatus Andegauensis : 
opus summa vigilantia nunc recens natum atque aeditum / [Ed. Petrus 
Tylaeus]. – Parisiis [Paris] : diligentia Petri Vidouei impressa : impẽsis … 
Joãnis Parui, 1530.mense Augusto [VIII. 1530]. – [30], CCXCI, [1] f. ; 2°. 
155 810

5. Бумажный ярлык из розовой бумаги, квадратный, 51 х 51 мм, гравюра 
на меди, одноцветный, геральдический, с изображением герба: поле 
щита из восьми серебряных и чернёных горизонтальных полос опоясано 
серебряным ремнём с пряжкой и девизом: «DUM SPIRO SPERO»; щит 
увенчан короной с тремя листками и двумя зубцами с жемчужинами; со 
щита свисает подвеска с жемчужиной; XVIII в.

 Книга: Sousa, José Roberto Monteiro de Campos Coehlo e ( ?- 1778). 
Remissoens das leys novissimas, decretos, avisos, e mais disposiçoens, que 
se promulgárao nao ... Reinado ... de el Rei Dom Jozé I. mastambam as do 
presente Reinado da ... Rainha ... Dona Maria ... : [em 2 vol.] / Por Joze’ 
Roberto M. C. C. e Sousa. – Lisboa : Na Officina de João Antonio da Silva, 
1778. – Vol. 1-2 ; 4°. 155 429
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6. Бумажный ярлык, прямоугольный, 15 х 45 мм, оттиск штампа на ярлыке: 
Ex libris ANCEST.[ORUM]; XIX в.

 Книга: Stilus parlamenti arrestor[um] processuum & ordinationum. Celebre 
et excellens admodũ volumen quo iudex nullus aduocatus aut practicus 
quispiam illius propter singulares materias ex igens quod reddit senus carere 
debeat septem infra descriptas complectents partes / Ed. Stephanus Aufrerii. – 
[Lugduni [Lyon] : Symon Vincent], 1513 die vero prima aprilis [1. IV. 1513]. – 
[4], CXXXVI [CXL] f. var. ; 4°. 155 716
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КНИЖКОВІ ЗНАКИ У ЗІБРАННІ РОМУАЛЬДА ГУБЕ 
У  ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ

Анотація 
У 1868 р. Новоросійський університет придбав цінну книгозбірню польського 
правознавця і знавця джерел права Ромуальда Губе (1803–1890), яка містила 
переважно юридичні тексти, починаючи від найстаровинніших джерел права, 
коментарів до перевидання кодексів, виконаних у ХVІ–ХІХ ст., і спеціальні до-
слідження (8100 томів). Примірники видань XV–XVI ст. з даної «розпороше-
ної» колекції описані і введені в науковий обіг, предметом вивчення ставали і 
окремі тематичні блоки зібрання. Однак книжкові знаки, якими відзначені кни-
ги, зібрані польським вченим, лише нещодавно стали об’єктом уваги. Початок 
цієї роботи було покладено в альбомі-каталозі «Книжкові знаки європейських 
бібліофілів у колекціях університетської біб ліо теки» (Одеса, 2017), де був ко-
ротко описаний 21 книжковий знак.
У результаті фронтального перегляду стародруків колекції у фондах універси-
тетської біб ліо теки з метою виявлення книжкових знаків на примірниках, їх 
фіксації і подальшого вивчення, було виявлено ще 12 суперекслібрісів, 50 екс-
лібрисів (ярликів), 30 відбитків штампів і понад 300 власницьких записів. Цей 
масив книгознавчих даних ще належить обробити і ввести в науковий обіг.
У даному повідомленні представлена інформація щодо лише одного різнови-
ду книжкових знаків – ярликів (екслібрисів), наклеєних на звороті верхньої 
кришки палітурки, форзацних аркушах книг або на звороті титульного аркуша. 
Добірку складають 24 геральдичних екслібриса, 21 шрифтових і 2 сюжетних, 
один сюжетно-гербовий і два – гербово-шрифтових екслібриса.
З п’ятдесяти книжкових знаків вдалося атрибутувати сорок чотири: 38 екс-
лібрисів власників приватних біб ліо тек та 6 – книгозборів установ. Імена 
власників книг із зібрання Р. Губе, встановлених по книжковим ярликам, а 
також роки їхнього життя і рід занять зафіксовані в Додатку 1. У Додатку 2 
описані знаки, власників яких не вдалося встановити. Зібраний матеріал по-
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повнить загальну базу даних «Книжкові знаки у колекціях Наукової біб ліо теки 
ОНУ імені І. І. Мечникова».

Ключові слова: книжковий знак, геральдичний екслібрис, шрифтовий 
екслібрис, сюжетний екслібрис, герб, власники, Р. Губе.
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BOOKPLATES IN ROMUALD HUBE COLLECTION IN THE 
STACKS OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE ODESSA 
MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY

Summary
In 1868 Novorossiysky University acquired a valuable library of a Polish jurist and 
expert of sources of law Romuald Hube (1803-1890), which contained mainly legal 
texts, starting with old sources of law, commentaries on the reprinted codes executed 
in the 16th -19th centuries as well as special studies (8100 volumes). Copies of the 
publications of the 15th-16th centuries coming from this “dispersed” collection are 
described in the catalogues and introduced into scientific discourse, certain thematic 
blocks of the collection being studied as well. However, the bookplates that mark 
the copies collected by the Polish scientist, have only recently become the object of 
investigation. 21 bookmarks are briefly described in the album-catalog “Bookplates 
of European bibliophiles in the University Library collections” (Odessa, 2017).
General viewing of an old-printed part of the collection resulted in having revealed 
another 12 super-ex-librises, 50 ex-libris (labels), 30 imprints of stamps and more 
than 300 owners’ records to be attributed, fixed and studied. These bibliographic 
data have yet to be processed and put into scientific circulation. 
The paper presents information on one type of bookmarks – labels (ex-libris) 
including 24 heraldic ex-libris, 21 typographic and 2 genre ones, all of them pasted 
on the back of the upper cover of bindings, fly-sheets of books or on the back of title 
pages.
We managed to attribute forty-four bookplates of fifty ones: 38 ex-libris belonged to 
private bibliophiles and 6 – to collections of institutions. The names of the owners 
of books from the collection of R. Hube as well as dates of life, their status and 
occupation, are recorded in Appendix 1. Appendix 2 presents descriptions of the 
bookplates whose owners have not been attributed. This information will be added 
to the general database “Bookmarks in the Collections of the Scientific Library of 
the Odessa I. I. Mechnikov National University”.

Keywords: bookplate, heraldic exlibris, typographic exlibris, genre exlibris, coat of 
arms, owners, Romuald Hube.
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