Удивительные, диковинные,
изумительные, поразительные, странные,
чрезвычайные, чудные, чудесные,
сенсационные, изумительные,
ошеломительные, потрясающие,
ужасные…

факты о книгах !!!



Латинское слово codex(кодекс) означало «кусок дерева». Именно
на деревянных дощечках, смазанных воском, были изготовлены первые
книги в привычном нам формате, а не в форме свитка. Позже вместо
дерева римляне для кодексов стали использовать пергамент. В 3 веке в
виде кодекса было издано собрание императорских конституций. Сегодня
в русском языке слово «кодекс» используется именно для названий сводов
законов.



В общественных библиотеках средневековой Европы книги
приковывались к полкам цепями. Такие цепи были достаточно длинны для
того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали вынести книгу
за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до 18
века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра
книги.



В 267 году готы разорили Афины и убили многих жителей, но не стали
сжигать книги.



Первый перевод «Гамлета» на русский язык выполнил писатель
Александр Сумароков и озаглавил «Омлет, принц Датский».



У шекспировского героя был реальный прототип итальянец Маурицио
Отелло. Он командовал венецианскими войсками на Кипре и потерял там
свою жену при крайне подозрительных обстоятельствах. Уменьшительное
имя Мауро по-итальянски также означает «мавр», это и привело к ошибке
Шекспира, присвоившего герою такую национальность.



Винни-Пух получил имя от одной из реальных игрушек Кристофера
Робина, сына писателя Милна. Игрушка же была названа в честь
медведицы лондонского зоопарка по имени Виннипег, которая попала туда
из Канады.



В одно из первых изданий толкового словаря Ожегова решили не
включать названия жителей городов, чтобы лишний раз не увеличивать
его размер. Исключение было сделано только для слова «ленинградец»,
но не в знак особого уважения жителям Ленинграда. Просто было
необходимо разделить слова «ленивый» и «ленинец», которые стояли
рядом, дабы не порочить образ юных ленинцев.



Узниками Бастилии были не только люди. Однажды в тюрьму была
заключена знаменитая Французская энциклопедия, составленная Дидро и
Д`Аламбером. Книгу обвиняли в том, что она наносит вред религии и
общественной морали.



Самым большим словарем в мире является Deutsches Wortetbuch,
начатый Якобом и Вильгельмом Гриммами в 1854 г. Он был закончен в
1971 году. Словарь, объем которого составил 34519 страниц, был издан в
33 томах. На сегодняшний день словарь стоит 5425 немецких марок.
Самый большой словарь английского языка — 20-томный The Oxford
English Dictionary. В нем 21728 страниц.



Самой большой энциклопедией в мире является «Универсальная
иллюстрированная евро-американская энциклопедия», насчитывающая
105 тыс. страниц (Мадрид и Барселона). Ежегодное приложение, которое
выходит с 1935 года, содержит 165200000 слов. В августе 1983 года
энциклопедия состояла из 104 томов. Ее цена 2325 долларов.



Самая большая карта — «Большая рельефная карта» штата
Калифорния, сделанная Рубеном Холлом, ве-сом 39 т, экспонировалась в
Сан-Франциско с 1924 по 1960 гг. Она хранится в настоящее время на
авиабазе Гамильтон, штат Калифорния, США, ее размеры
13,7х5,48 м.



Самым древним печатным произведением является свиток Дхарани,
или сутра. Текст был отпечатан с деревянных клише. Свиток был найден
14 октября 1996 года в фундаменте пагоды Пульгукса в Южной Корее.
Было установлено, что сутра была отпечатана не позднее 704 г. н. э.



Самой большой книгой в мире является «Суперкнига» размером 2,74 х
3,07 м, весом 252,6 кг, насчитывающая 300 страниц, которая была издана
в Денвере, США, в 1976г.



Самая раскупаемая книга в мире — Библия. Она продана в период с
1815 по 1999 годы тиражом около 3,88 миллиардов экземпляров.



Автор самой раскупаемой беллетристики во все времена — Агата
Кристи, создатель Эркюля Пуаро и мисс Марпл. 78 ее детективов были
переведены на 44 языка и проданы тиражом 2 миллиарда экземпляров



Самым древним образцом медицинской литературы является
небольшая глиняная табличка с шумерским текстом, найденная в Ниппуре
(на территории современного Ирака). Находка датируется приблизительно
2100 г. до н.э., в настоящее время находится в Университетском музее
Филадельфии, США. Текст, нанесенный на табличку, содержит рецепты
различных мазей, пластырей, изготовленных из толченого панциря
черепахи, растения нагаси, соли и горчицы. В состав некоторых мазей
входит пиво.



Самая маленькая книга (1х1 мм) — книга с детской сказкой «Старый
король Коул» — была напечатана на бумаге плотностью 22 г/м2 тиражом в
85 экземпляров в марте 1985г. издательством «Глениффер пресс»,
Шотландия. Страницы книги можно переворачивать только с помощью
иглы, да и то с большой осторожностью.



Самой большой публикацией в мире является 1112-томное издание
Британских парламентских документов, выпущенное издательством
Ирландского университета в 1968-1972 гг. Полное издание весит 3,3 т,
стоит 50 тыс. ф. ст. Чтобы прочитать полное издание, надо потратить 6
лет даже в том случае, если читать по 10 часов в сутки. Это издание
стоило жизни 34 тыс. индийских козлов, было израсходовано слитков
золота на сумму 15 тыс. ф. ст. Тираж составил 500 комплектов. Цена
одного комплекта в 1987 году была 9500 ф. ст.



Самый раскупаемый дневник: «Дневник Анны Франк» — рассказ
молодой девушки о событиях, происходивших с ее семьей и их друзьями,
когда они скрывались от нацистов в Амстердаме (Нидерланды) во время

Второй мировой войны. Книга была переведена на 55 языков и разошлась
тиражом более 25 миллионов экземпляров.



Самое дорогое письмо: 5 декабря 1991 года музей «Исторические
портреты» в Беверли-Хиллс (США) приобрел на аукционе «Кристис» в
Нью-Йорке письмо, написанное Авраамом Линкольном 8 января 1863 года,
за 748 000 долларов.



Первой точно датированной русской печатной книгой является
«Апостол». Работа над ней была начата в Москве печатниками Иваном
Федоровым и П.Т. Мстиславцем 19 апреля 1563 г. и закончена 1 марта
1564 года. «Апостол» был напечатан с деревянных досок шрифтом
который И. Федоров разработал на основе московского полуустава XVI
века. В настоящее время сохранилось около 50 экземпляров книги.



Самый длинный роман «Люди доброй воли» Луи Анри Жана Фаригуля,
он же Жюль Ромен (Франция), был опубликован в 27 томах в 1932-1946 гг.
В английском переводе роман вышел в 14 томах в 1933-1946 гг. Это
произведение объемом 4959 страниц было опубликовано издательством
«Питер Дейвис». В романе приблизительно 2070000 слов (не считая 100страничного указателя). Роман Сохачи Ямаока «Токугава Иаясу» начиная с
1951 года публиковался в японских ежедневных газетах. Если его
опубликовать сейчас, когда роман завершен, то получится 40-томное
издание.



Самой длинной биографией в истории письменности является история
жизни британского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля.
Написанная сыном Черчилля Рэндолфом и Мартином Гилбертом, который
остался единственным автором после смерти Рэндолфа в 1968 году, книга
в настоящее время насчитывает рекордное число томов — 22, и это
притом, что ее написание и связанные с ним исследования еще
продолжаются.



Самая большая карта — «Большая рельефная карта» штата
Калифорния, сделанная Рубеном Холлом, ве-сом 39 т, экспонировалась в
Сан-Франциско с 1924 по I960 гг. Она хранится в настоящее время на
авиабазе Гамильтон, штат Калифония, США, ее размеры 13,7х5,48 м.



Крупнейшим книжным магазином в мире является «Барнс энд Ноубл
Букстор» в Нью-Йорке (США). Он занимает площадь 14330 м2; общая
длина книжных полок магазина составляет 20,71 км.



Самая дорогая книга: 8 июля 1998 года на аукционе «Кристис»
(Лондон, Великобритания) экземпляр «Кентерберийских рассказов»
Джефри Чосера был продан за 7 394 000 долларов, что в 9 раз превысило
стартовую цену. Эта книга была издана в 1477 году Уильямом Кэкстоном и
считается первым крупным литературным произведением, напечатанным в
Англии.



Самая дорогая иллюстрированная рукопись: «Кодекс Лейчестера» —
иллюстрированная рукопись Леонардо да Винчи, в которой он предсказал
изобретение паровой машины и подводной лодки, — была продана 11
ноября 1994 года на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке за 30,8 млн.
долларов. Покупатель, глава «Майкрософта» Билл Гейтс, самый богатый
человек в мире, стал, таким образом, единственным частным владельцем
подлинной рукописи Леонардо.



Первым полнообъемным печатным изданием является 42-строчная
Библия Гуттенберга, напечатанная приблизительно в 1454 г. в Майнце,
Германия,
Иоганном
Гуттенбергом.
В
статье
о
водяных
знаках, опубликованной в 1967 г., указывается, что дошедший до нас
экземпляр латинской грамматики «Donatus» был напечатан на бумаге
примерно в 1450 г. Самой первой книгой с точно установленной датой
издания является Псалтырь, выпущенный 14 августа 1457 г. Иоганном
Фустом и Петером Шеффером, который был старшим помощником
Гуттенберга.



Самые древние библейские тексты (глава б, стихи 22-27),
выгравированные на двух серебряных амулетах, были найдены под
Шотландской церковью в Иерусалиме в 1979 г. Они относятся
приблизительно к 587 г. до н. э. Самая древняя из известных нам Библий Codex Vatkanus, написанная на греческом языке ранее 350 г. н. э., —
хранится в Ватиканском музее, Рим. Первое полное печатное издание
Библии на английском языке было опубликовано в 1535 г. в Антверпене
под редакцией епископа Майлса Ковердейла. Новый завет был издан
Уильямом Тиндалем в Кельне и Вормсе, Германия, в 1525 г. Первый
рукописный перевод Джона Уиклиффа датируется 1382 г.



Во Франции выходила газета, напечатанная съедобной типографской
краской. Другая французская газета печаталась на тонкой резине, чтобы
ее можно было читать во время купания. В Испании одна из газет имела
светящиеся буквы, чтобы читать ее в темноте. В Англии вместо
бумаги использовалась ткань, и газета после прочтения служила носовым
платком.



В Австрии была издана книга, содержащая 68 рассказов, каждый из
них
был
напечатан
на
бумаге
разного
цвета.
Во Франции выходила книга стихов, напечатанная на оберточной бумаге
способом «выворотки» — белым по черному.



В американском календаре 1943 года январь и февраль были
напечатаны на промокательной бумаге, март и апрель — на папиросной,
май и июнь — на бумаге для выкуривания комаров, июль и август — на
липучке для комаров, сентябрь и октябрь — на копирке для пишущих
машинок, ноябрь и декабрь — на фильтровальной бумаге.



Согласно издательству Marie Claire, чтение может понизить уровень
стресса на 68%: “Чтение – лучший способ расслабиться и даже 6 минут
за книгой может хватить чтобы снизить уровень стресса на 68%. Согласно
новым исследованиям, чтение в этом смысле срабатывает лучше и быстрее
чем другие методы успокоения “измотанных” нервов, такие как,
прослушивание музыки (на 61%), прогулка (на 42%) или чашка чая (на
54%).”



Копия первого издания книги Чарльза Дарвина “Происхождение
видов” была недавно обнаружена в туалете одного из британских домов.
На состоявшемся во вторник аукционе она была продана за $171 000 (это
более чем в два раза превышает первоначальную ставку). Книга была
выставлена на аукцион Кристи (Christie) как раз к 150-летнему юбилею
написания этой работы. Семья, в доме которой была сделана эта находка,
приобрела книгу 50 лет назад за “несколько шиллингов”.



Из новостей Yahoo: “В городе Талса (США) в библиотеку возвращена
книга, которую взяли еще в 1947 году. К книге был приложен чек в 250
долларов за просрочку”.

