


 
Первые книги, похожие на современные, появились 

примерно в I веке нашей эры. Они изготавливались из 

дерева. На страницы-дощечки наливали расплавленный 

воск и, пока он был еще мягким, разглаживали его. По 

застывшему воску писали острой металлической 

палочкой. Несколько дощечек соединялись шнурком в 

книжечку.  

      Интересные факты о 

книгах 



 
Пергамент как материал для книжных страниц еще во II веке 
до нашей эры использовали в городе Пергаме (Малая Азия). 
Изготавливался он следующим образом. Телячья или овечья 
кожа вымачивалась в известковом растворе, сушилась, 
растягивалась на раме, разглаживалась пемзой, и, наконец, в 
эту кожу втирался мед. На пергамент для одной толстой книги 
приходилось забивать целое стадо телят. Затем над книгой по 
многу месяцев трудились переписчики и переплетчики. 
Иногда пергамент использовался повторно. Прежний текст 
смывали молоком или соскребали ножом. На очищенном 
пергаменте писали новый текст. Так было погублено много 
старинных, подчас бесценных книг.  

       Интересные факты о 

книгах 



 
Самой древней книгой на Земле считается так 

называемый папирус Присса. Он был создан в 3350 году 

до нашей эры. Эта книга была найдена в одной из 

пирамид города Фивы. Интересно, что тема папируса 

Присса весьма актуальна и сегодня. Это так называемый 

конфликт поколений. Автор самой древней книги 

жалуется на то, что молодежь невоспитанна, ленива и 

порочна. Как видим, за пять с лишним тысячелетий 

ничего не изменилось. Сейчас папирус находится в 

парижской Национальной библиотеке.  

      Интересные  факты  о  

книгах 



 

   Интересные   факты о 

книгах 



 



 



 



 



 

Самой тяжелой в мире 

книгой считается 

географический атлас, 

хранящийся в Британском 

музее, в Лондоне. Атлас 

имеет в высоту более 

одного метра и весит 320 

килограммов.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Жемчужиной славянской полиграфии считается 

книга «Байки» И. Крылова, изданная в Санкт-

Петербурге в 1856 году. Книга меньше почтовой 

марки, поэтому читать ее можно только с помощью 

лупы. 



 

Книгой, которую впервые набрали на печатной машинке стали 

«Приключения Тома Сойера» Марка Твена. 



 

С русскими поэтами и писателями связано много любопытных фактов, 

проливающих свет на то или иное событие. Нам кажется, что мы знаем всѐ, или 

почти всѐ, о жизни великих писателей, но есть страницы неизведанные! 



 
 Александр Сергеевич Пушкин           

был инициатором роковой дуэли и сделал все возможное, 
чтобы она состоялась — это было дело чести для поэта…  

А Лев Толстой из-за пристрастия к азартным играм 
проиграл свой дом.  

А еще мы знаем как обожал называть свою жену в 
переписке великий Антон Павлович — «крокодил моей 
души»… Об этих и других фактах русских гениев читайте в 
нашей подборке «самых интересных фактов из жизни 
русских поэтов и писателей». 



 

Пушкин не был красив, в отличие от своей жены 

Натальи Гончаровой, которая, плюс ко всему, была 

на 10 см выше мужа. По этой причине, бывая на 

балах, Пушкин старался держаться от супруги 

поодаль, чтобы лишний раз не акцентировать 

внимание окружающих на этом контрасте. 

В период ухаживаний за своей будущей супругой 

Натальей Пушкин много рассказывал своим друзьям 

о ней и при этом обычно произносил: «Я восхищен, 

я очарован, Короче – я огончарован!». 

 



 

Корней Чуковский — это псевдоним. Настоящее 

имя (по имеющимся документам) самого 

издаваемого в России детского писателя — Николай 

Васильевич Корнейчуков. Он родился в 1882 году в 

Одессе вне брака, был записан под фамилией 

матери и первую же статью в 1901 году напечатал 

под псевдонимом Корней Чуковский. 



 

Изначально на могиле Гоголя на монастырском 

кладбище лежал камень, прозванный Голгофой из-

за схожести с Иерусалимской горой. Когда 

кладбище решили уничтожить, при перезахоронении 

в другом месте решили установить на могиле бюст 

Гоголя. А тот самый камень впоследствии был 

поставлен на могилу Булгакова его женой. В связи с 

этим примечательна фраза Булгакова, которую он 

при жизни неоднократно адресовал Гоголю: 

«Учитель, укрой меня своей шинелью». 



 
Основной сюжет бессмертного произведения Н. В. Гоголя 
«Ревизор» был подсказан автору А. С. Пушкиным. Эти великие 
классики были неплохими друзьями. Однажды Александр 
Сергеевич рассказал Николаю Васильевичу интересный факт 
из жизни города Устюжна Новгородской губернии. Именно этот 
случай и лег в основу произведения Николая Гоголя. 

На протяжении всего времени написания «Ревизора» Гоголь 
часто писал Пушкину о своей работе, рассказывал, в какой 
стадии она находится, а так же неоднократно сообщал о том, 
что хочет еѐ бросить. Однако Пушкин запрещал ему это 
сделать, поэтому «Ревизор» все же был дописан. 

Кстати говоря, Пушкин, присутствующий на первом прочтении 
пьесы, остался от нее в полном восторге. 



 

Страстью Ивана Крылова была еда. Перед обедом в гостях 
Крылов читал две или три басни. После похвал он ждал обеда. С 
легкостью юнца, несмотря на всю его тучность, он шел в столовую, 
как только объявлялось: «Обед подан». Лакей-киргиз Емельян 
подвязывал Крылову салфетку под подбородок, вторую расстилал 
на коленях и становился позади стула.Крылов съедал громадную 
тарелку с расстегаями, три тарелки ухи, огромные отбивные 
телячьи котлеты — пару тарелок, жареную индейку, которую он 
называл «Жар-птица», к тому же мочения: нежинские огурчики, 
бруснику, морошку, сливы, заедая антоновскими яблоками, как 
сливами, наконец принимался за страсбургский паштет, 
свежеприготовленный из самого свежего сливочного масла, 
трюфелей и гусиных печенок. Съев несколько тарелок, Крылов 
налегал на квас, после чего запивал пищу двумя стаканами кофе 
со сливками, в которых воткнешь ложку — она стоит. 

Писатель В. В. Вересаев вспоминал, что всѐ удовольствие, все 
блаженство жизни для Крылова заключалось в еде. Одно время 
он получал приглашения на маленькие обеды к императрице, 
о которых высказывался потом весьма нелестно из-за порционной 
скудости блюд, подаваемых к столу. На одном из таких обедов 
Крылов сел за стол и, не здороваясь с хозяйкой, начал есть. 
Присутствовавший тут же поэт Жуковский удивлѐнно воскликнул: 
«Прекрати, пусть царица тебя хотя бы попотчует». «А вдруг 
не попотчует?», — ответил Крылов, не отрываясь от тарелки. 
На званых обедах он обычно съедал блюдо расстегаев, три-четыре 
тарелки ухи, несколько отбивных, жареную индейку и кое-что 
«по мелочи». Приехав домой, заедал всѐ это миской кислой 
капусты и чѐрным хлебом. 

К слову, все считали, что баснописец Крылов умер от заворота 
кишок вследствие переедания. На самом деле он скончался 
от двухстороннего воспаления лѐгких. 

 



 

А знаете ли вы, что типично русскому имени Светлана всего 200 лет с 
небольшим хвостиком? До того, как в 1802 году его придумал А.Х. 
Востоков, такого имени не существовало Впервые оно появилось в его 
романсе «Светлана и Мстислав». Тогда модно было называть 
литературных героев псевдорусскими именами. Так появились 
Добрада, Прията, Милослава – сугубо литературные, в святцах не 
прописанные. Потому и детей так не называли. 

Василий Андреевич Жуковский взял из романса Востокова имя для 
героини своей баллады. «Светлана» стала очень популярным 
произведением. В 60-х, 70-х годах XIX века «Светлана» шагнула в 
народ со страниц книг. Но в церковных книгах не было такого имени! 
Потому крестили девочек как Фотиния, Фаина, или Лукерья, от 
греческих и латинских слов, означающих свет. Интересно, что это имя в 
других языках весьма распространено: итальянское Кьяра, немецкое и 
французское Клара и Клэр, итальянское Лючия, кельтское Фиона, 
таджикское Равшана, древнегреческое Фаина – все означают: свет, 
светлая. Поэты просто заполнили лингвистическую нишу! 

После октябрьской революции вал новых имен захлестнул Россию. 
Светлана воспринималась как патриотичное, современное и понятное 
имя. Даже Сталин так назвал свою дочь. А в 1943 году это имя наконец 
попало в святцы. 

Еще один интересный факт: это имя имело и мужскую форму –Светлан 
и Свет. Демьян Бедный Светом назвал своего сына. 

 



 

Решительность Агнии Барто.  Решительности ей всегда 
было не занимать: увидела цель – и вперед, без 
раскачиваний и отступлений. Эта ее черта проступала 
везде, во всякой мелочи. Однажды в разрываемой 
Гражданской войной Испании, куда Барто в 1937 году 
отправилась на Международный конгресс в защиту 
культуры, где воочию увидела, что такое фашизм 
(заседания конгресса шли в осажденном пылающем 
Мадриде), а перед самой бомбежкой она отправилась 
покупать кастаньеты. Небо воет, стены магазинчика 
подпрыгивают, а писательница покупку совершает! Но ведь 
кастаньеты настоящие, испанские – для прекрасно 
танцевавшей Агнии это был важный сувенир. Алексей 
Толстой потом с ехидцей интересовался у Барто: не 
прикупила ли она в том магазинчике и веер, дабы 
обмахиваться во время следующих налетов?.. 



 

Однажды Федор Шаляпин представил гостям своего друга 
— Александра Ивановича Куприна. «Знакомьтесь, друзья 
Алексндр Куприн — самый чуткий нос 
России». Современники даже шутили, что в Куприне было 
что-то «от большого зверя». Например, многие дамы очень 
обижались на писателя, когда он их настоящим образом по-
собачьи обнюхивал. 

А однажды, некий французский парфюмер, услышав от 
Куприна четкую раскладку составляющих его нового 
аромата, воскликнул: «Такой редкий дар и вы всего лишь 
писатель!».Куприн часто восхищал своих коллег по цеху 
невероятно точными определениями. Например, в споре с 
Буниным иЧеховым он победил одной фразой: «Молодые 
девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки, 
здесь на юге, — горькой полынью, ромашкой, сухими 
васильками и — ладаном». 

 



 



 



 



 



 



 



 


