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       КНИГИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ В. Н. ГАББЕ  

Данная публикация посвящена книжному собранию В. Н. Габбе — ученого, библиофила, жизнь и деятельность которого 
тесно связана с Новороссийским университетом и его библиотекой. Знакомство с данной коллекцией расширяет наши 
представления об одесской книжности, пополняет базу данных книжных знаков одесских библиофилов.  
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Одним из направлений исследований, проводимых сотрудниками Отдела редких книг и рукописей, является работа с 
частными книжными собраниями, “рассеянными” в фондах университетского книгохранилища. Наряду с известными и 
крупными библиотеками, в последние годы внимание уделяется и небольшим частным книжным собраниям, 
пополнившим университетскую библиотеку [3]. Владелец одного из таких собраний — Владимир Николаевич Габбе (?– 
1899) — был тесно связан с Новороссийским университетом и его библиотекой [3, с. 51]. Вот почему, на наш взгляд, 
коллекция книг ученого, выпускника Императорского Новороссийского Университета (далее — ИНУ), который в 
течение многих лет являлся библиотекарем этого учебного заведения, представляет определенный интерес в контексте 
изучения дореволюционной истории библиофильства в Одессе. Цель данного сообщения — привлечь внимание к фигуре 
В. Н. Габбе и судьбе его личной библиотеки, а также пополнить базу данных книжных знаков одесских библиофилов.  

Владимир Николаевич Габбе родился в семье офицера1. После окончания Ришельевской гимназии в 1868 г. был 
зачислен на отделение математических наук физико-математического факультета Новороссийского Университета [15, с. 
8-9]. По окончании университета в 1872 г. Владимир Николаевич получил степень кандидата естественных наук [16, с. 
16-17; 14, с. XXII]. С 1880 г. он — действительный член Новороссийского Общества Естествоиспытателей, на заседаниях 
которого присутствует на протяжении последующих двадцати лет [17, с. V].  

В мае 1890 г. В. Н. Габбе становится помощником библиотекаря ИНУ, статского советника Виталия Матвеевича 
Шишковского, а с 1891 г. продолжает службу под началом надворного советника Людвига Филипповича Бруна [13, с. XC; 
9, с. 294]. К сожалению, мы не располагаем какими-либо детальными сведениями о его деятельности на библиотечном 
поприще. Можно лишь предположить, что выбор места службы был связан с библиофильскими наклонностями Владимира 
Николаевича. (Ил. №1).  

 

1. Экслибрис В. Н. Габбе.  

Любознательность и трудолюбие В. Н. Габбе оставили след в специальной научной литературе: он был автором ряда 
публикаций в изданиях обсерватории2. По свидетельству президента Новороссийского Общества Естествоиспытателей 
А. Клоссовского (1846-1917), Владимир Николаевич “вполне обладал широким метеорологическим развитием и хорошо 
понимал задачи науки вообще. Он твердо верил в необходимость распространения знаний в обществе; как человек 
цельный, он всегда имел в виду, что “вера без дела мертва есть” [7, с. 3].  

В. Н. Габбе был не только теоретиком, но и практиком метеорологической отрасли знания. Об этом весьма 
красноречиво говорят оставленные собирателем рукописи, хранящиеся в фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. 



Мечникова, которые включают в себя ежедневные метеорологические заметки. Приведем в качестве примера 
“Метеорологические заметки от 24 июня 1895” [1]. (Ил. № 2).  

 

2. Владельческая запись В. Н. Габбе.  

Ежедневные погодные записи, изложенные ученым, позволяют нашим современникам, историкам метеорологической 
науки, анализировать накопленные их предшественником знания. Живой интерес В. Н. Габбе проявлял и к погодным 
явлениям за пределами города, в Российской империи, а также за рубежом. Результатом явилась тетрадь с собранными 
им сведениями — “Метеорологические и другие заметки из одесских газет 1890-1891 гг.” [8].  

Владимир Николаевич обладал не только достаточно волевым характером и упорством ученого, но и известным 
чувством юмора. Так, в указанной работе мы встречаем наклейку, представляющую собой вырезку под заглавием 
“Термометр”, со следующим текстом [8]:  

— Дайте мне, пожалуйста, термометр… хороший...  
— Слушаю-с. Какой прикажете: Реомюра или Цельсия?  
— А какая же разница?  
— Когда по Реомюру четыре, например, градуса, — по Цельсию пять.  
— А цена?  
— Цена одинаковая-с.  
— Ну, так дайте Цельсия, все-таки выгоднее: больше показывает.  
Интересы исследователя-естественника были разнообразны: имя В. Н. Габбе называют среди краеведов его времени 

[2] 3. Следует отметить и о его членстве в одесском филиале Крымско-Кавказского Горного Клуба. Целью данного 
научного общества являлось всестороннее научное исследование Таврических гор и прилегающих к ним предгорий, 
степей и морей; поощрение к посещению и исследованию этих местностей учеными, художниками и туристами; охрана 
редких горных видов растений и животных, исторических памятников и достопримечательностей. Члены общества 
занимались краеведческими изысканиями, организацией экскурсий по горам, научных экспедиций, изданием 
путеводителей. Совместно с С. Иловайским В. Н. Габбе был составлен отчет о второй экскурсии членов Крымского 
Горного Клуба в 1892 году [18].  

Владимир Габбе скончался 8 сентября 1899 года. Приведем проникновенные строчки о нем из некролога, 
помещенного в “Записках Новороссийского Общества Естествоиспытателей”: “Покойный не занимал видного места в 
житейской лестнице, но душевными качествами своими далеко выдвигался из ряда обыкновенных людей. Все мы живо 
помним облик его. Это был скромный, везде и всегда стушевавшийся, труженик, но в нем ярко теплилась неугасаемая 
любовь к наукам, к истине, к добру, ко всему чистому и идеальному. Кто помнит Владимира Николаевича, всегда с 
улыбкой погруженного в свою записную книжку научных заметок или с наслаждением вчитывающегося в последнюю 
научную новость? Книга была для него верным и обожаемым товарищем” [7, с. 1].  

Об увлечении Владимира Николаевича книгами свидетельствует его личная библиотека. (Ил. № 3) Представление о 
ней позволяют составить сведения, зафиксированные в инвентарных книгах ИНУ. На протяжении 1887–1920 гг. в 
библиотеку поступило не менее 336 наименований книг, принадлежавших Владимиру Николаевичу [11, 4, 5, 6]. При 
жизни дарителя учреждению передано в дар лишь одно издание — “Русская библиография по математике, механике, 
астрономии, физике и метеорологии за 1884 год…” (Одесса, 1886) [12], соавтором которого являлся владелец книжного 
собрания. Бульшая часть книг поступила после смерти владельца, в основном в 1920 г. В связи с этим возникает вопрос 
об обстоятельствах их передачи в Университет. Вероятно, один из родственников Владимира Николаевича не дал 
собранию затеряться в пространстве и времени. К сожалению, нам неизвестно, какая часть этой личной библиотеки 
уцелела в составе университетской библиотеки.  

 

3. Владельческая запись В. Н. Габбе на французском языке.  

 Большинство выявленных экземпляров собрания снабжена соответствующими знаками принадлежности: 
шрифтовыми штампами с именем владельца; автографами владельца на двух языках — русском и французском; на ряде 
изданий проставлены даты приобретения или поступления книг в книжное собрание, а также их цена. В результате 
просмотра значительной части фонда были выявлены два ранее неизвестных шрифтовых экслибриса. Таким образом, на 
данный момент, мы располагаем пятью видами шрифтовых экслибрисов В. Н. Габбе.  

 

4. Владельческая запись В. Н. Габбе.  



 

5. Экслибрис В. Н. Габбе.  

 При поступлении в университетскую библиотеку книги В. Н. Габбе были распределены по соответствующим 
отделам, где остаються и по сей день. Тематика книг разнообразна. Наиболее многочисленны труды по математике и 
истории. Как разносторонне развитый человек, Владимир Николаевич хранил в своей библиотеке биографии, издания по 
богословию, мифологии, истории литературы, этнографии, юриспруденции, метеорологии, физике, статистике, медицине 
(включая анатомию и фармакологию), сельскому хозяйству (в т. ч. садоводству), архитектуре (включая строительство), 
благотворительности, здравоохранению, химии, машиностроению, а также художественную литературу. По понятным 
причинам в количественном отношении преобладают труды по математике, метеорологии, физике.  

Представлены издания на девяти языках. Более всего — на русском и французском языках (172 и 102 наименований 
соответственно). Далее следуют книги на немецком, польском, английском языках. Встречаются единичные названия на 
итальянском, латинском, чешском языках и эсперанто.  

Хронологические рамки данного книжного собрания охватывают XVIII — XIX вв. Основная часть коллекции 
представлена изданиями XIX в. и лишь две книги датируются XVIII в. Это работа по математике “Метод флюксий…” 
(Париж, 1740) великого английского физика и математика Исаака Ньютона (1643-1727) [20]. Перевод на французский 
язык выполнен известным естествоиспытателем, директором Ботанического сада в Париже, популяризатором науки во 
Франции Жоржем Бюффоном. В библиотеке В. Н. Габбе представлен также труд французского математика, члена 
Королевской Академии наук Франции, Шарля Боссю (1730 — 1814) “Курс математики синьора аббата Боссю, 
переведенный с французского, расширенный приложениями, предназначенный для Королевского университета Павии, 
… Андреа Модзони…” (Венеция, 1797) [19; 10, с. 878].  

Книжное собрание Владимира Николаевича Габбе является одной из многочисленных “рассеянных” коллекций в 
фондах Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова. Эта ситуация была типичной при вливании частных собраний в 
книгохранилища учреждений на протяжении XIX — первой половины XX вв. На наш взгляд, обращение к истории 
небольших книжных собраний и судьбам их владельцев поможет полнее раскрыть историю библиофильства в Одессе. 
Поэтому работа по выявлению книг собирателя будет продолжена как важная составляющая изучения истории 
формирования фондов Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.  

Примечания  
1 Точная дата рождения В. Н. Габбе нам неизвестна. Исходя из времени его поступления в университет, можно предположить, что Владимир 

Николаевич родился около 1850 года.  
2 Клоссовсий А. упоминает о следующих работах В. Н. Габбе, напечатанных в изданиях обсерватории: Инструкция для наблюдения облаков; О 

движении перистых облаков и связь их с осадками; Грозовая деятельность на юго-западе России в 1892 году; Землетрясения 11 и 13 марта 1886 года на 
юго-западе России.  

3 Накануне празднования столетия Одессы В. Н. Габбе сообщал о наличии более ранних сооружений на Хаджибеевском лимане. См. [2].  
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КНИГИ З КОЛЕКЦІЇ В. Н. ГАББЕ  

Резюме  
Дана публікація присвячена книжковому зібранню В. Н. Габбе — вченого, бібліофіла, життя та діяльність якого тісно пов’язана з 

Новоросійським університетом і його бібліотекою. Знайомство з даною колекцією поширюють наші уявлення про одеську книжковість, 
поповнює базу даних книжкових знаків одеських бібліофілів.  
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THE BOOKS FROM THE COLLECTION OF V. N. HABBE  

Summary  
The publication is devoted to the book collection of V. N. Habbe, a scientist and a bibliophile whose life and activities were closely 

connected with the New Russia University and its Library. The learning of the collection helps to widen our knowledge of the book culture in 
Odessa as well as to enlarge the base of data of ex-librises of the bibliophiles of our city.  
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