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БИБЛИОТЕКИ ОНУ им. И. И. МЕЧНИКОВА 

Формирование коллекции старопечатных изданий Научной библиотеки 
ОНУ им. И. И. Мечникова началось в ранний, “лицейский” период 
библиотеки. В фондах библиотеки Ришельевского лицея было немало 
раритетов, в том числе около 30 изданий XVI века. Среди них отметим 
несколько лионских изданий “Свода гражданского права” Юстиниана, 
труды по каноническому праву, сочинения античных авторов, знаменитое 
издание Корана, подготовленное Теодором Библиандером при участии Ф. 
Меланхтона (Базель, 1543), “Каталог античных законов” сподвижника 
Эразма Роттердамского швейцарского юриста У. Засия в парижском 
издании 1578 г., “Новый греко-латинский лексикон” немецкого филолога И. 
Скапулы (Базель, 1580), “20 книг естественной магии” итальянского физика 
и астролога Дж. Б. Порта (Франкфурт, 1591), сочинение флорентийского 
медика и философа П. Муни “Размышление о природе вина, его различных 
видах и его правильном использовании“(Флоренция, 1596). 

Таким образом, основу собрания старопечатных изданий составили 
книги по праву, филологии, естественным наукам, выпущенные в Лионе, 
Базеле, Франкфурте-на-Майне, Париже, Флоренции. Владельческие записи 
на многих из них свидетельствуют о том, что часть изданий ранее 
принадлежала библиотеке иезуитского коллегиума в Вильно. 

Осенью 1864 г. выдающийся славист, член-корреспондент Российской 
Академии наук Виктор Иванович Григорович (1815-1876), осмотрев 
библиотеку Ришельевского лицея, передал в дар будущему университету 
свое собрание книг по славянской филологии (650 названий в 761 томе) [1]. 
Это дарение стало основой личного фонда В. И. Григоровича, хранящегося 
в Научной библиотеке ОНУ им. И. И. Мечникова. 

Среди старопечатных изданий, подаренных В. И. Григоровичем, 
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назовем сочинение авторитетного немецкого филолога и историка М. 
Крузиуса “Восемь книг Турко-Греции” (Базель, 1584). Замечательным 
образцом отечественного книгопечатания XVII в. является второе издание 
“Лексикона” Памвы Беринды (“Лексикон Славеноросский (имен 
толкование) всечестным отцем, кир Памвою Берындою... агромаженный”) 
(Кутейн, 1653). В фонде В. И. Григоровича представлен важнейший 
памятник русского законодательства — Уложение царя Алексея 
Михайловича 1649 г. (книга с владельческой записью В. И. Григоровича). 
Примером редкой книги Петровской эпохи, изданной в дореформенный 
период, является “Алфавитарь рекше букварь славенскими, греческими, 
римскими письмены учитися хотящим...”, изданный Федором 
Поликарповым в 1701 г. Среди первых изданий гражданского шрифта из 
библиотеки В. И. Григоровича выделим также редкую книгу по геометрии 
“Приемы циркуля и линейки, или Избраннейшее начало во мате-
матических искусствах”, переведенную с немецкого языка Яковом 
Брюссом (Москва, 1709) с множеством рисунков и гравюр. 

Рассмотрим, как происходило формирование коллекции редких и 
ценных изданий в фундаментальной библиотеке Новороссийского 
университета в 1865-1869 гг., то есть за первые 5 лет его существования. 
Таким образом, мы не обращаемся к раритетам наиболее престижных и 
знаменитых личных книжных собраний (библиотекам семьи Воронцовых, 
А. Г. Строганова, Н. К. Шильдера), поступивших в библиотеку 
значительно позднее, в конце XIX — начале XX вв. 

Когда 1 мая 1865 г. университет принял библиотеку Ришельевского 
лицея, она заключала в себе 11 298 названий книг (28 505 томов). 

С первых дней существования библиотеки встал вопрос о пополнении 
ее фондов. Об интенсивности поступлений свидетельствует тот факт, что 
за первое пятилетие существования Новороссийского университета фонды 
библиотеки увеличились более чем в 2 раза: к 1 января 1870 г. они 
насчитывали 28 723 названия в 58 108 томах [2]. 

Главным источником для приобретения книг была штатная сумма в 
4500 руб. в год, но на библиотеку всегда отпускались деньги из остатков 
сумм на личный состав, так как в среднем расход на приобретение книг и 
журналов был около 9 500 р. в год. Так, в конце 
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1865 г. на эти цели было отпущено около 25 000 р. Лишь при таких  
условиях были возможны значительные приобретения фонда библиотеки в 
виде книг, рукописей, карт и т. д. 

Укажем наиболее интересные приобретения университета через 
комиссионеров: сочинения по истории Польши, Германии, изданные в XVI-
XVII веках; прижизненное издание трудов великого чешского педагога 
XVII в. Яна Амоса Коменского (Pansophiae prodromus, et Conatuum 
Pansophicorum Dilucidatio. — Leyden, 1644); итальянские издания XVI-XVII 
в. по истории Рима (выписаны через Дейбнера); работы знаменитого 
анатома, физиолога, ботаника и физика Марчелло Мальпиги, изданные в 
XVII в. (куплены у книгопродавца из Франкфурта Бера); сочинения Эразма 
Роттердамского, вышедшие в свет в Базеле в 1522 г. (куплены у 
берлинского книготорговца Кальвари в 1869 г.) и т. д. 

Комплектованием библиотеки ведали представители кафедр 
университета, которые уделяли большое внимание пополнению фонда 
отечественной и зарубежной литературой по всем отраслям знания. В 
состав библиотечной комиссии выбирались ведущие профессора-
специалисты с разных факультетов: славист В. И. Григорович, юрист А. М. 
Богдановский, зоолог И. А. Маркузен, философ Р. В. Орбинский, филолог 
Ф. А. Струве и др. Ряд профессоров, официально не входивших в 
библиотечную комиссию, также принимали деятельное участие в вопросах 
комплектования: И. И. Мечников, славист А. А. Кочубинский, юрист Ф. И. 
Леонтович, историк Ф. К. Брун и др. Совет университета постоянно 
поручал профессорам, выезжавшим в другие города и за границу, изучать 
там библиотечное дело [3]. 

Огромное значение имело включение в состав библиотеки целого ряда 
отдельных книжных коллекций, некоторые из них были куплены, а другие 
принесены университету в дар. 

В день открытия университета 1 мая 1865 г. В. И. Григоровичем были 
подарены рукописи XI-XVIII в. и старопечатные книги (всего 60 ед.) [4]. 

Тогда же университетское книжное собрание обогатилось ин-
кунабулой, подаренной библиотеке известным историком, директором 
Ришельевского лицея и вице-президентом Одесского общества истории и 
древностей Николаем Никифоровичем Мурза- 
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кевичем (1806-1883). Сочинение по астрономии Гигина, изданное в 
Венеции в 1485 г. (Hyginus. Poeticon astronomicon liber, — Venetiis, 1485), 
иллюстрировано изображениями небесных тел, созвездий и планет. На 
вставленном листе надпись: “Императорскому Новороссийскому 
университету. Николай Мурзакевич. 1-го мая 1865 г.” [5]. 

Первым важным по своему значению и объему книжным при-
обретением была библиотека известного профессора-слависта и этнографа 
Андрея Кухарского (1795-1862), купленная у его вдовы за 5500 руб. в 1865 
г. Библиотека включала в себя 2476 названий книг в 3233 т., 333 названия 
книг и атласов в 1282 листах и 10 рукописей в 10 томах. По отзыву В. И. 
Григоровича, библиотека эта заключала в себе богатое собрание карт и 
книг по истории, этнографии и филологии, особенно славянской. 
Украшением коллекции была первая южнославянская книга, напечатанная 
латиницей — первое издание чтения Евангелия и Апостола на весь 
церковный год в римско- католическом миссале в переводе с латинского 
на так называемое чакавское наречие сербо-хорватского языка брата 
Бернардина из г. Спалато (Сплита) (Euangelia et epistolae per anni circulum 
lingua illyrica emendata per fratrem Bernardinum Spalatensem. — Venetiis, 
1495) [6]. Этот драгоценный экземпляр редчайшего издания А. Кухарский 
нашел во время своего путешествия по Далмации в 1829 г. на Кварнерских 
островах [7]. 

Кроме лексиконов, грамматик (примером может служить “Чешская 
грамматика” Каспара Простиевского, изданная в 1533 г.), в библиотеке А. 
Кухарского находились редкие материалы для изучения южных и 
западных славян, такие, как сочинение известного польского богослова, 
публициста и историка, прозванного польским Демосфеном, Станислава 
Оржеховского “Надгробная речь, произнесенная Станиславом Ориховием, 
русином, польским рыцарям на погребении Сигизмунда Ягеллона, короля 
Польского” (Краков, 1548). 

Среди книг профессора Кухарского были как сочинения античных 
авторов (Гомера, Лукиана, Диогена Лаэртского, Плутарха, Геродота), так 
и авторов итальянского Возрождения (например, “Освобожденный 
Иерусалим” Торквато Тассо) в изданиях XVI в. 

Большой библиографической редкостью является “Карманный словарь 
иностранных слов, вошедших в состав русского языка”, из- 
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данный Н. Кириловым (С. Пб., 1845). Активное участие в его составлении 
принимал известный социалист-утопист Буташевич-Петрашевский. 
Усмотрев в словаре пропаганду идей утопического социализма, 
правительство распорядилось об уничтожении издания [8]. 

В подаренной университету в 1865 г. библиотеке статского советника 
Свиридова (около 500 ед.) следует отметить большой раздел по медицине, 
содержащий в том числе издания XVII в. Ряд ценных книг находился в 
коллекции (более 2 000 ед.), купленной у доцента П. Н. Полевого в 1866 г. 
Генерал А. Иваницкий передал библиотеке редкую книгу “Учение и 
хитрость ратного строя пехотных людей” с многочисленными гравюрами 
на меди (М., 1647). В 1867 г. университет получил дар надворного 
советника Петровского, присланный Императорской публичной 
библиотекой (издания XVII-XVIII вв.). Тогда же за 500 руб. было 
приобретено книжное собрание професора Билярского. Совет попечителей 
странноприимного дома Таранова-Белозерова в Симферополе передал 
университетской библиотеке 22 рукописи XVII-XVIII в. В коллекции, 
подаренной Неустроевым (1869), имелись издания XVII в. 

Вскоре после преобразования лицея в университет последовало 
обращение к другим учебным заведениям и научным учреждениям с 
просьбой о передаче ему дублетов из книгохранилищ других библиотек. В 
первые же годы своего существования библиотека Новороссийского 
университета получила в дар значительное число правительственных 
изданий, а также изданий различных учреждений и обществ. В 1867 г. был 
получен дар от Московского университета (более 200 названий, среди них 
издания XVI-XVII вв., в том числе палеотип — сочинение Альберта 
Великого по минералогии (Аугсбург, 1519). 

Фонды библиотеки пополнились дарами, поступившими от Киевского 
университета (издания XVII в.), императорской Академии наук (более 300 
ед.; русские и иностранные издания XVIII в. по различным отраслям 
знания), Пулковской обсерватории. 

В 1868 г. библиотека приобрела ценную коллекцию старинных 
изданий из собрания известного историка и юриста сенатора Р. М. Губе. 
Ромуальд Михайлович Губе (1803-1890) — польский историк-юрист, 
уроженец Варшавы. Преподавал в Варшавском университете историю 
римского, немецкого и французского права, после 
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чего стал ординарным профессором канонического и уголовного права. 
После закрытия Варшавского университета он был вызван в Санкт-
Петербург, где участвовал в работе по ревизии различных 
законодательных положений, а также читал ряд курсов в университете. С 
1856 по 1861 г. председательствовал в кодификационной комиссии 
Царства Польского, а затем был членом совета этой части Российской 
империи. После упразднения этих учреждений в 1867 г. был оставлен в 
звании сенатора, которое имел с 1850 г. В 1877 г. был назначен членом 
Государственного Совета, где присутствовал до 1882 г. в департаментах 
духовных и гражданских дел. 

Р. М. Губе был автором ряда оригинальных трудов по истории 
славянского (в частности, польского, русского), бургундского, италь-
янского права, исследовал историю рецепции римского и византийского 
права у славян. Он был блестящим знатоком источников права, 
собиравшим их на протяжении 40 лет. К моменту покупки коллекции 
Новороссийским университетом коллекция Р. М. Губе превышала 10 тыс. 
томов и получила самую высокую оценку ведущих европейских 
правоведов. Так, французский историк права Баск ль де Лагрез писал о 
библиотеке Губе: “В наши дни сделана попытка составить полную 
коллекцию законов, регламентов, статутов всех веков и всех стран мира. 
Эта грандиозная идея принадлежит России. Сенатор Губе объехал самые 
отдаленные страны в поисках законодательных памятников старых и 
современных” [9]. 

В протоколе заседания Совета Новороссийского университета 17 
января 1868 г. отмечалось, что “библиотека сенатора Губе главным 
образом состоит из источников права, собранных в системе и в 
возможной полноте, а в университетской библиотеке отдел этот едва 
существует, поэтому факультет полагает, что приобретение этой 
библиотеки было бы чрезвычайно полезно для его интересов...” [10]. На 
вакационное время 1868 г. для осмотра этой коллекции был отправлен 
экстраординарный профессор университета, впоследствии видный 
специалист по истории государства и права Ф. И. Леонтонич. В своем 
отчете, представленном на заседании Совета университета 19 августа 
1868 г., он, в частности, указал: “Библиотека г. сенатора фон-Губе 
представляет замечательное по своей полноте и богатству собрание 
законодательных памятников и важнейших исследований по истории и 
системе законодательства различных на- 
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родов древних и новых. Памятники составляют существенную часть 
библиотеки; найдется очень много памятников редких и старых изданий. 
Кроме печатных сборников, есть значительное количество старых 
рукописных памятников, составляющих теперь большую 
библиографическую редкость [...]. Сохранена библиотека как нельзя, 
лучше”.  

Окончательная цена, которую установил Р. М. Губе за свою коллекцию, 
составила 19 000 руб. Осенью 1868 г. было получено разрешение 
употребить остаток от содержания университета в 1868 г. на покупку 
библиотеки сенатора Губе и другие расходы, связанные с транспортировкой 
коллекции из Варшавы в Одессу [11]. 23 декабря 1868 г. необходимая сумма 
была выслана в Варшаву [12]. В конце ноября 1868 г. профессор Леонтович 
был командирован в Варшаву для приема библиотеки фон-Губе. В начале 
1869 г. фонды университетской библиотеки обогатились этим уникальным 
собранием (60851 названий в 8098 т.) В 1870 г. Р. М. Губе, оставивший у 
себя часть книг по польскому законодательству, прислал еще 2 сочинения. 
Таким образом, новое поступление насчитывало 8100 томов (небольшая 
часть коллекции, в том числе — 30 инкунабулов юридического содержания, 
хранится в настоящее время в фондах Одесской государственной научной 
библиотеки им. М. Горького) [13]. 

Размещение этого собрания тянулось довольно долго и потребовало 
переделки в помещениях. Коллекция сенатора Губе влилась в общий фонд 
университетской библиотеки и пополнила соответствующие разделы 
юридической литературы. В настоящее время в Научной библиотеке ОНУ 
начата работа по реконструкции этой “рассеянной” коллекции и 
воссозданию ее на информационном уровне. Среди правовых памятников 
средневековой эпохи, представленных в коллекции, — собрания кодекса 
Юстиниана, официальные тексты обычного права, ордонансы королей и 
крупных феодальным властителей, а также труды виднейших правоведов 
средневековье Аккурция, Бальдо де Убальдо, Альциата и др. Представлены 
издания более чем на 10 языках [14].  

Огромный интерес представляют законодательные документы 
различных городов и областей Италии, изданные в XVI в. Особую ценность 
имеют палеотипы, напечатанные в типографиях небольших городков и 
местечек Италии. В библиотеке Р. М. Губе немало 
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книг, изданных знаменитой фирмой Джунта, в том числе сочинения 
средневекового юриста перуджинца Бальдо де Убальдо. Показательно, 
однако, присутствие лишь одной альдины (“Постановления и привилегии 
Патриархата и Клира венецианцев”, изданные в 1587 г.): составитель 
коллекции руководствовался не библиофильскими, а исключительно 
академическими интересами. 

Немецкая книга представлена законодательными документами 
отдельных германских земель (Саксонии, Баварии, Вюртемберга, Пфальца 
и т. д.) и немецких городов, а также сочинениями наиболее авторитетных 
правоведов средневековья и нового времени. Назовем такие важнейшие 
памятники феодального права, как “Мирское зерцало” У. Тенглера, 
представленное в двух изданиях (Страсбург, 1510; Аугсбург, 1512), а 
также “Саксонское зерцало” (Лейпциг, 1595). Кроме того, отметим 
пособие по риторике, изданное в Аугсбурге в 1501 г., “Образцы и 
немецкая риторика. Как должно писать письма и говорить речи”. 

Уникален конволют, в котором переплетены указы испанских королей 
Фердинанда II Католического, Карла V и Филиппа II, а также отдельные 
постановления Кортесов. Это 15 документов, опубликованных в 1510-1586 
гг. на каталонском и испанском языках, а также 2 документа, относящиеся 
к концу XV века. 

Французская книга представлена здесь изданиями по гражданскому и 
каноническому праву, выпущенными в ведущих центрах книгопечатания 
страны лучшими печатниками своего времени: Этьенами, Ж. Пети, 
Анжелье и др. в Париже, Венсенами и Фреллонами в Лионе. Это, прежде 
всего, сборники обычного права (кутюмы) с комментариями, ордонансы, 
постановления. К книжным редкостям из коллекции Р. М. Губе, 
увидевшим свет в провинции, можно отнести законодательные документы, 
изданные в Шамбери печатником Клодом Помаром, а также ордонансы 
города Меца (Мец, 1565). 

Значительной редкостью для наших книгохранилищ являются 
английские и скандинавские издания XVI в., представленные в коллекции: 
“Введение в книгу всех законов Англии” (Лондон, 1546), краткий 
справочник по правоведению английского юриста XVI в. 
Р- Брука (Лондон, 1573), сборник законов датского острова Зеландии 
(Sialants), изданные в Копенгагене в 1576 г. 
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В славянском отделе выделяются источники по чешскому и 
южнославянскому праву. Среди них “Земское уложение”, напечатайное в 
1530 г. в Старом граде Пражском. Это компиляция записей из так 
называемых “Земских досок” — книг, в которые заносились решения суда и 
постановления сеймов. Библиографической редкостью является свод 
положений, извлеченных из Земского уложения 1564 г., подготовленный 
“магистром Павлом Христианом  из Колдина на Мартиницах, канцлером 
Старого града Пражского”,  напечатанный в 1583 г. 

В последнее время мы довольно интенсивно работаем с этим 
замечательным собранием. Так, в ходе подготовки аннотированного 
указателя “Італійська книга епохи Відродження у фондах Научной 
бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова” 
(Упорядник Є. Савельева. — Одеса, 2001) и проспекта редких и ценных 
французских изданий в фондах нашей библиотеки (“Рідкісні французькі 
видання XVI-XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова” /Упорядник О. В. 
Полевщикова. — Одеса, 2000) сотрудники отдела редкой книги совместно с 
преподавателями кафедры средних веков ОНУ (зав. кафедрой Е. А. 
Радзиховская) убедились в ценности этой коллекции, во многом 
уникальной. Начата работа над базой данных изданий XVI-XVII вв., 
готовится к публикации каталог изданий XVI в. в фондах Научной 
библиотеки Одесского университета. 

В ходе формирования фондов библиотеки основополагающими были 
академические и учебные задачи, что предопределило состав 
университетского собрания старопечатных изданий: здесь доминируют 
издания по юридическим наукам, сочинения античных авторов, работы по 
истории; представлены также труды по математике, языкознанию, 
политическим и естественным наукам, военному делу, медицине и т. д. 

Таким образом, 1865-1869 гг. были важным этапом на пути 
превращения сравнительно небольшой библиотеки Ришельевского лицея в 
полноценную динамично развивающуюся университетскую библиотеку с 
богатым собранием редких и ценных изданий. В этой первостепенную 
роль сыграли инициативность, компетентность, энтузиазм и, прежде 
всего, высокий интеллектуальный и профессио- 

нальный уровень профессорско-преподавательского состава Новороссийского 
университета, в полной мере осознававшего значимость библиотеки для 
достижения и поддержания должного академического уровня университета и 
превращения его в солидный научный центр. 
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