


Книге посвящены многие народные пословицы. 
Знаете ли вы их? 

Предлагаю поиграть в игру, ваша задача продолжить 
пословицу.

1. С книгой жить…
(век не тужить)

2. Кто много читает,
(тот много знает)

3. Книга подобна воде…
(пробьет дорогу везде)

4. Не красна книга письмом,

(а красна умом)

5. Книга в счастье украшает,

(а в несчастье утешает)



Любая книга стоит определенных денег на прилавке и одновременно с этим она бесценна. 
Истинную стоимость страниц в переплете формирует время, а также человеческая потребность в 

чтении тех или иных книг. 

Сейчас я расскажу вам о 7-и самых дорогих книгах, за которыми выстраиваются очереди на 
самых престижных аукционах, и за которые коллекционеры готовы отдавать баснословные суммы 

денег.



Тетрадь записей Леонардо да Винчи об устройстве мира,
сделанных им во время пребывания в Милане в 1506-1510 годах.

В «Трактате о воде, земле и небесных телах» ученый
размышлял, почему светится Луна, как течет вода в реках, откуда
берутся окаменелости, из чего состоят минералы. В книге много
математических расчетов, диаграмм и рисунков. Манускрипт
состоит из 18 листов бумаги, исписанных «зеркальным»
почерком с обеих сторон и сложенных так, что вместе они
образуют 72-страничную тетрадь.

«Лестерским» кодекс стал после того, как английский
граф Лестер купил манускрипт в 1717 году.

В 1980 году тетрадь у наследников графа выкупил
известный промышленник, коллекционер и друг советской
власти Арманд Хаммер, в честь которого он недолго назывался
«Кодексом Хаммера».

После его смерти в 1994 году кодекс был выставлен на
аукционе Christie’s, где его купил основатель Microsoft Билл Гейтс
за 30,8 млн.$. По его инициативе «Лестерский кодекс» постоянно
выставляется в музеях мира.



Один из основополагающих документов, в котором,
возможно, впервые нашли отражение такие идеи, как
главенство закона, суд равных, равенство всех перед судом и
защита прав человека, был подписан в 1215 году Иоанном
Безземельным на Руннимедском лугу.

Затем этот текст пересматривался несколько раз. В
1297 году хартию в редакции 1225 года подписал король
Эдуард I, и с нее было сделано несколько рукописных копий.
Из них до наших дней дошло лишь 17.

В декабре 2007 года один из экземпляров был
выставлен на аукцион Sotheby’s, где его приобрел за $21,3 млн
сооснователь инвестиционного фонда Carlyle Group Дэвид
Рубинштейн. Четыре сохранившиеся копии Великой хартии
вольностей 1215 года находятся в Британской библиотеке, а
также Линкольнском и Солсберийском соборах.



Первая напечатанная на территории США книга.
Она вышла в 1640 году в Кембридже, штат Массачусетс,
тиражом 1700 экземпляров. Псалтырь содержал более
точные переводы с иврита, чем те сборники псалмов,
которые переселенцы привезли с собой из Англии. Хотя
перевод их несовершенен и местами далек от поэзии,
издание книги было серьезным достижением - оно
появилось всего через 20 лет после того, как на
территории США было основано первое английское
поселение.

Сейчас сохранилось только 11 экземпляров
первого тиража книги. Один из них в 2013 году на
аукционе Sotheby’s приобрел сооснователь инвестфонда
Carlyle Group Дэвид Рубинштейн. Вырученные средства
пошли на содержание здания церкви Old South Church в
Бостоне, которой и принадлежал раритет.



Самая ранняя из сохранившихся в первозданном
виде средневековых книг. Точную дату создания назвать
сложно.

Размер рукописи — 10x13 см, в ней содержится
только текст Евангелия от Иоанна без миниатюр. Книга
переплетена красной кожей с орнаментами в кельтском
стиле.

После реформации Генриха VIII рукопись
всплывала в разных частных коллекциях, пока в XVIII веке
один из владельцев, граф Личфилд, не подарил ее
священнику-иезуиту Томасу Филипсу.

Британская библиотека договорилась о покупке с
орденом иезуитов только в 2011 году. Деньги на
приобретение собирали в течение года благодаря
пожертвованиям правительственных и частных фондов.



150-страничная молитвенная книга, созданная около
1505 года, признана шедевром искусства эпохи Ренессанса.

Она включает в себя миниатюры таких фламандских
мастеров, как Герард Хоренбоут, Герард Давид, Александр и
Симон Бенинги.

Часослов называется так, потому что содержит
«часы» - тексты молитв и песнопений для ежедневных
церковных служб, которые полагается читать в назначенное
время.

В XIX веке рукопись оказалась у барона Ансельма
фон Ротшильда и хранилась в собрании австрийской семьи
до первой половины XX века. В 1938 году нацисты ее
конфисковали, но в 1998 году Австрия вернула Часослов
семье Ротшильдов.

Баронесса Беттина Ротшильд через год выставила его
на торги Christie's, где он был продан по стоимости, почти
втрое превышающей эстимейт.



Этот манускрипт был создан еще в XII веке
(экспертиза называет в качестве примерного года
издания 1188) по заказу герцога Саксонского Генриха
Льва. Предназначалось священное писание для
алтаря Девы Марии в соборе города Брауншвейг.

Книга содержит в себе 4 Евангелия,
изложенных на 266 страницах и декорированных
пятью десятками иллюстраций. Великолепие
исполнения и содержания делают эту рукопись
одним из шедевров книгопроизводства XII века.

Не зря за оригинальный экземпляр было
уплачено без малого 12 млн долларов, а
покупателем оказалось само правительство
Германии. В данный момент манускрипт находится в
немецкой библиотеке герцога Августа.



Огромная – высотой 127 сантиметров книга –
содержит 435 вручную раскрашенных оттисков гравюр с
изображением птиц.

Рисунки сделаны в натуральную величину
американским натуралистом Джоном Одюбоном, в 1820
году задавшимся целью изобразить всех птиц Северной
Америки. Шесть видов из них к настоящему времени
вымерли.

Книга печаталась частями в Эдинбурге и Лондоне в
20-30-х годах XIX века. Ее первое издание (порядка 180-200
экземпляров) признано шедевром книжного дела и
величайшей библиографической редкостью. Сейчас в мире
существует 119 полных экземпляров, из низ только 11
находится в частных собраниях.

В 2010 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне
экземпляр первого издания «Птиц Америки» приобрел
лондонский арт-дилер Майкл Толлемах.
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