
По материалам фонда редких и ценных изданий ДВГНБ  



Cicero M. T. Marci Tullii Ciceronis 
Tusculanarum quaestionum liber 
primus [-quintus]. – Venetiis, 
1482. 
(Цицерон М. Т. Тускуланские беседы. – 
Венеция, 1492). 

Инкунабул (издание, вышедшее в течение 
первых 50-ти лет существования 
европейского книгопечатания – с 1450 по 31 
декабря 15оо г.) 
 
Самая старая книга в фонде ДВГНБ. 
Записана в фонд в 1930-х гг., источник 
поступления не известен. 



Pindarus. 
[Olympia]. – 
Vinetius, 1513. 
(Пиндар. [Олимпия]. – 
Венеция, 1513). 

Палеотип – издание, 
вышедшее в период 
между 1 января 1501 и 31 
декабря 1550 г. 
 
Сборник 
стихотворений 
древнегреческого поэта 
Пиндара – первое 
печатное издание его 
творений. 
 
Также примечательно 
тем, что вышло из 
типографии 
известного 
венецианского 
издателя Альда 
Мануция. 

Издательская марка Альда Мануция: 
дельфин, обвивающий якорь 



Luther M. Von Kauffshandlung 
und Wucher. – Vuittemberg, 1524. 
(Лютер М. О торговле и ростовщичестве. 
– Виттенберг, 1524). 

Прижизненное издание 
экономического труда Мартина 
Лютера – немецкого реформатора, 
основателя лютеранства. 
 
Палеотип. 



Nostradamus M. Propheties de M. 
Michel Nostradamus... – Lyon, 1568. 
(Нострадамус М. Пророчества Мишеля 
Нострадамуса... – Лион, 1568). 

Самое раннее из сохранившихся 
полных изданий «Пророчеств». 
 
Вероятно, первое посмертное 
издание предсказаний Мишеля 
Нострадамуса. Прижизненные 
издания почти все были 
уничтожены, сохранились 
единичные экземпляры. 
 
В книге впервые опубликованы 
два прозаических пророчества, 
написанных в виде писем сыну 
Нострадамуса Сезару и королю 
Генриху II. 



Библия. – Острог, 1581. 

Первая полная 
печатная Библия на 
славянском языке (до 
XVI века Библия 
писалась и издавалась 
только на трех 
одобренных церковью 
языках: латыни, 
древнегреческом и 
древнееврейском).  
 
Последнее издание 
русского 
первопечатника Ивана 
Федорова. 



Памво Берында. Лексикон славеноросский. – Кутеинский монастырь, 1653. 

Наиболее полный толковый словарь 
церковно-славянского языка, 
изданный в XVII в. Насчитывает 
около 7000 словарных статей и 
разделен на две части. Первая 
часть — собственно «Лексикон 
славеноросский», а вторая — 
словарь иностранных слов, общих 
названий и собственных имен, 
встречавшихся в литературе того 
времени. В словаре Памвы Берынды 
есть элементы толкового, 
энциклопедического и 
этимологического словарей. 



Петр (Могила). 
Требник (Евхологион). 
Киев, 1646. 

Издание интересно 
своими 
иллюстрациями, 
которые изображают 
бытовые сцены и 
обряды (крещение, 
венчание, погребение), 
как они обычно 
совершались на Украине 
в XVII веке. 



Иннокентий Гизель. Синопсис... – Киев, 1678 

Первый  
печатный 
учебник по 
русской 
истории. 



Уложение. – Москва, 1649. 

Первый печатный кодекс 
русских законов. Создан по 
приказу царя Алексея 
Михайловича. 
 
Среди прочего, 
предусматривал наказание 
за курение табака и 
незаконную продажу 
алкогольных напитков. 





Овидий Назон П. 
Овидиевы фигуры в 226 
изображениях. – 
[Петербург, дек. 1722] 

Редкое цельногравированное 
издание. Часть иллюстраций 
раскрашена вручную. 



Овидий Назон П. 
Превращения Овидиевы. 
– Москва, 1794–1795.  

Т. 1–3. 

 

Особенность экземпляра в наличии 
портрета автора во всех трех томах (в 
стандартном экземпляре портрет 
имеется только в первом томе). 



Сумароков, Александр 
Петрович. Первый и главный 
стрелецкий бунт бывший в 
Москве в 1682 году в месяце 
маии. – [СПб.], 1768. 

Книга из личной библиотеки 
российского императора 
Павла I: на переплете его 
суперэкслибрис – вензель из 
двух латинских букв «P» 
(«Prince Pavel»). 



Атлас Российской империи изданной для употребления юношества. –  
В Санктпетербурге, 1794.  



Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов… 
В 4 ч. - [2-е изд.]. – В Санктпетербурге, 1799. 

Первый опыт этно-
графического описа-
ния народов, насе-
лявших Российскую 
империю. Содержит 
много ценных сведе-
ний о сибирских 
инородцах и большое 
количество инте-
ресных наблюдений 
русских нравов и 
обычаев XVIII века. 



Влакк А. Таблицы синусов, тангенсов, и секансов, и логарифма синусов и 
тангенсов. - [Москва], 1716. 



Автограф Валерия Брюсова на издании его 
статьи, посвященной Н. В. Гоголю: 
«Глубокоуважаемому Федору Евгениевичу Коршу. 
Валерий Брюсов 1909» 

Брюсов В. Испепеленный. 
– Москва, 1909. 

Обложка издания и 
авантитул с дарственной 
надписью 



Автограф Ивана Бунина на экземпляре 
издания Байроновского «Каина» в переводе 
Бунина. 

Байрон Д. Г. Каин. – Санкт-
Петербург, 1907. 



Первое советское издание 
теории относительности 
А. Эйнштейна в переводе 
известного ученого С. И. 
Вавилова с автографом 
переводчика. 

Эйнштейн А. О 
специальной и общей 
теории относительности. 
– Петроград, 1921. 

«Дорогой Екатерине 

Николаевне Вавиловой 

от переводчика» 



 На 2016 г. фонд насчитывает более 26.000 единиц 
хранения. 

 В фонде более 1.500 единиц отечественных и 
иностранных печатных изданий периода «ручного 
пресса», то есть вышедших в свет до 1831 г. 

 Состав фонда: печатные издания (книги и 
брошюры XV–XXI вв., отечественные 
периодические издания до 1917 г.); рукописные 
документы (книги, письма, записные книжки); 
отдельные фотографии и фотоальбомы конца XIX – 
начала XX в. 


