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ДУРАКИ/ШУТЫ!И!ДРУГИЕ!!
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Баландин!Р.К.!100!великих!оригиналов!и!чудаков.!Золотая!
коллекция.!–!Тверь:!Издательство!«Вече»,!2013.!!!!!!!!!!!
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!
Соловьев.!Л.!Повесть!о!Ходже!Насредине!.!–!М.:!!Бук,!2010!!
!

!

!
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Описание!
Эту историю передал нам Абу-
Омар-Ахмед-ибн-Мухаммед со 
слов Мухаммеда-ибн-Али-Рифаа, 
ссылавшегося на Али-ибн-Абд-
аль-Азиза, который ссылался на 
Абу-Убейда-аль-Хасима-ибн-
Селяма, говорившего со слов 
своих наставников, а последний из 
них опирается на Омара-ибн-аль-
Хаттаба и сына его Абд-Аллаха, - 
да будет доволен аллах ими 
обоими 
!

Описание 
Кто такие чудаки и оригиналы? Странные, 
самобытные, не похожие на других люди. 
Говорят, они украшают нашу жизнь, 
открывают новые горизонты. Как, например, 
библиотекарь Румянцевского музея Николай 
Федоров с его принципом "Жить нужно не для 
себя (эгоизм), не для других (альтруизм), а со 
всеми и для всех" и несбыточным идеалом 
воскрешения всех былых поколений... А 
знаменитый доктор Федор Гааз, лечивший 
тысячи москвичей бесплатно, делился с ними 
своими деньгами. Поистине чудны, а не чудны 
их дела и поступки! В очередной книге серии 
"100 великих" главное внимание уделено 
неординарным личностям, часто нелепым и 
смешным, но не глупым и не пошлым. Она 
будет интересна каждому, кто ценит 
необычных людей и нестандартное мышление. 
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Бердников!Л.И.!Шуты!и!острословы.!Герои!былых!времен.!М.:!
ИД!«Литературная!учеба»,!1995.!!!!!
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!
!
Гаврилов.!Д.А.!Трюкач.!Лицедей.!Игрок.!Образ!трикстера!в!
евроазиатском!фольклоре.!c!М.:!2009.!!!
!

!

Описание 
Книга являет собой документально-
художественное повествование о необычных, 
подчас весьма драматичных судьбах 
отечественных шутов. Преимущественное 
внимание уделено XVIII веку - времени Петра 
Великого и Анны Иоанновны, когда шутовство 
переживало в России заметный взлет. 
Подчеркивается, что под личиной паяца часто 
были сокрыты живые человеческие страсти, 
попранное достоинство, а также социальные и 
культурные запросы эпохи, из которой это 
явление произрастало. Представлены и образы 
замечательных русских острословов XVIII-XIX 
веков, причем в этом неожиданном ракурсе 
предстают и харизматические исторические 
деятели (Г.А.Потемкин-Таврический, 
легендарный А.П.Ермолов). Специальный раздел 
книги посвящен "шутам от литературы" - 
славолюбивым, но бездарным писателям, 
ставшим пародийными личностями в русской 
культуре. 

Описание 
На материале ряда мифов, фольклорных и 
литературных текстов индоевропейских и 
азиатских народов в книге рассмотрена роль 
трикстера. Особое внимание уделено 
особенностям трикстера как культурного героя 
при смене социально-культурных эпох и 
мировоззренческих парадигм. Автор подходит 
к архетипу трикстера с неожиданной стороны, 
показывая удивительную значимость этого 
образа в традиционной культуре и в 
человеческой душе.  
Книга рекомендуется в первую очередь 
студентам, аспирантам, научным работникам 
специальностей "философия культуры", 
"этнопсихология", "религиоведение", но будет 
интересна и всем думающим читателям, 
заинтересованным в поисках глубинного 
смысла событий и идей. 
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Дживелегов!А.К.!Итальянская!народная!комедия.!–!М.:!
Издательство!академии!наук!СССР,!1954.!!!!
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Описание 
"Удовольствие, доставляемое смехом,- сказал Горей,- 
представляет одну из существенных потребностей 
человека...". Это замечание знаменитого профессора 
риторики, который считал в числе своих учеников 
Вольтера, подтверждается еще более самой историей 
человечества. Человек во все времена и во всех странах 
постоянно искал случая развлечься среди разных 
тягостей и забот своей обыденной серенькой жизни, атак 
как он не всегда находил в себе самом источник 
развлечения, то весьма понятно, что он был вынужден 
прибегать к посторонней помощи. Вот почему мы 
находим, как в древности, так и в средние века, при 
дворах королей и принцев, в домах частных лиц и на 
городских площадях, как у цивилизованных народов 
Европы, так и у полудикого населения Африки и 
обитателей далекого Востока, особого рода людей, 
которым поручалось развлекать тех, кому жизнь казалась 
скучной и однообразной. Со времен Эзопа, который 
может считаться первым из шутов, и до фигляров и 
паяцев Директории была целая серия так называемых 
смехотворов по профессии, которые считали своей 
обязанностью забавлять своих современников или 
которые по приказанию должны были развеивать грусть 
своих властелинов. 

!

Описание 
Книга включает в себя труды А.К.Дживелегова, 
почерпнутые большей частью из прижизненных 
изданий. В числе театральных исследований - глава 
"Итальянский театр" из "Истории 
западноевропейского театра до 1789 года" (М., 1941). 
С минимальными сокращениями приводится текст 
книги "Итальянская народная комедия. Commedia 
dell'arte" (М, 1954).  
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Синявский!А.!ИванcДурак.!–!Франция:!Syntaxis,!1991!
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Фаминицын!А.С.!Скоморохи!на!Руси.!–!М.:!«Форум»!!
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Описание!
Очерк русской народной веры 
“Это любимый герой народной сказки. Я бы даже не 
побоялся сказать, что Дурак - это самый популярный и 
самый колоритный сказочный персонаж, ее избранник, 
который заслуживает особого внимания. В широком 
смысле Дурак - это вариант последнего и худшего 
человека. Только вариант более сгущенный и более 
конкретизированный, более осязаемый. Дурак занимает 
самую нижнюю ступень на социальной и, вообще, на 
оценочно-человеческой лестнице…”!

Описание 
Александр Сергеевич Фаминцын, автор книг 
«Скоморохи на Руси», «Гусли, русский народный 
музыкальный инструмент», «Домра и сродные ей 
музыкальные инструменты русского народа», 
«Божества древних славян», множества статей и 
переводов, был одним из основоположников 
исторического изучения народной музыки в России. 
Большинство работ А. С. Фаминцына было написано им 
в тот период, когда, как писал С. А. Токарев, в русской 
этнографии «еще сохранялись традиции 
мифологической школы, хотя начало уже 
обнаруживаться и критическое к ним отношение». Сам 
Александр Сергеевич Фаминцын, его хороший 
знакомый композитор А. Н. Серов, а также Н. Лысенко 
и другие исследователи русского и славянского 
музыкального фольклора, приступившие к 
целенаправленному изучению русского, украинского и 
белорусского музыкального быта, песен, инструментов 
и инструментальной музыки, продолжали традиции 
европейского и особенно немецкого романтизма. 
Репринтное издание по технологии print-on-demand с 
оригинала 1889 года Воспроизведено в оригинальной 
авторской орфографии издания 1889 года 
!



Юродство.!Тюмень:!Русская!неделя,!2014.!
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Отто!Б.!Дураки,!те!кого!слушают!короли.!–!М.:!Азбука!классика,!
2008.!!!
!
!

!
!
!
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Описание 
Юродство о Христе — один из труднейших подвигов, 
который из любви к Богу и ближним принимали на 
себя христианские подвижники. Они добровольно 
отказывались не только от всех благ земной жизни и 
семьи, но и стирали все отличия человека от 
животных, добровольно принимая на себя вид 
безумного, а зачастую и нравственно падшего 
человека. Под такой маской юродства они совершали 
молитвенный труд, на которые не решались обычные 
люди: грозно обличали несправедливых царей и 
утешали, возвращали на путь истины людей 
порочных. Будучи в презрении и поношениях, 
юродивые своими молитвами перед Богом отвращали 
Его гнев от грешников. 
Какие виды юродства принимали на себя христиане? 
Как юродство развивалось в Византии и на Руси? На 

 
 
Описание 
Б.Отто рассказывает о своем открытии: придворных 
шутов во все времена держали не только в Европе, но 
и во всем мире. И даже дурачились в разных странах 
шуты одинаково. Читатель путешествует по 
королевским и императорсим дворам Индии, Китая, 
Европы и встречается со знаменитыми шутами, 
многие из которых хотя и прикидывались дураками, 
но были на самом деле куда умнее своих правителей. 
Страницы этой книги пестрят историями и анекдотами 
о Ходже Насреддине, Уленшпигеле, Шико, Трибуле, 
китайских и многих других шутах, чьи имена у всех на 
слуху и по сей день. 



Пыляев!М.!Замечательные!чурдаки!и!оригиналы.!–!М.:!Олма!
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Описание 
Русский писатель, историк и краевед Михаил 
Иванович Пыляев (1842–1899) снискал 
популярность не только у своих современников. Его 
книги, наполненные любопытными сюжетами, с 
интересом читаются и сегодня. 
«Замечательные чудаки и оригиналы» – это 
собрание курьезных рассказов о характерах 
российских людей и причудах быта аристократии в 
XVIII и первой половине XIX столетия. Обычаи, 
мода, игры, увеселения представителей разных 
общественных слоев дополняют картину русской 
жизни прошедших веков в книге «Старое житье». 



ИНОСТРАННЫЕ!КЛОУНЫ!!
!
!
Бернштейн!П.С.!Жизнь!трех!клоунов.!Воспоминания!трио!
Фрателлини,!записанные!Пьером!Мариелем.!Введение!Ганса!
Гейгца!Эверса.!Л.:!«Книжные!новинки».!
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!
Дикенс!Ч.!Записки Джозефа Гримальди. - М.:!Издательство!
«Искусство»,!1979.!
!
!

!
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Описание 
Джозеф Гримальди - известный английский 
комический актер первой трети XIX века. В своих 
"Записках" Гримальди описывает быт и нравы 
английских актеров, атмосферу театров "Садлерс-
Уэллс", "Друри-Лейн", "Ковент-Гарден", а также 
провинциальных антреприз.  
Рукопись Джозефа Гримальди была отредактирована 
в свое время Ч.Диккенсом, выступавшим тогда под 
псевдонимом Боз.  
Книга рассчитана как на специалистов, так и на 
широкий круг читателей. 

Описание 
Прижизненное издание.  
Ленинград, 1920. Издательство «Книжные новинки».  
Оригинальная обложка. Сохранность хорошая.  
Автобиография братьев Фрателлини.  
В военные и послевоенные годы в Цирке Медрано 
блистали любимцы публики Фрателлини. Содружество 
братьев Фрателлини обладало тем, что не было 
свойственно никакому другому трио: буйная фантазия 
Франсуа, появлявшегося в светлом костюме, лукавство 
Поля, находчивого и осмотрительного, изворотливого и 
предприимчивого, экстравагантные чудачества Альбера 
- все это выражало три современных течения в 
клоунаде, как бы сливавшиеся воедино в выступлениях 
братьев. Они стали национальной гордостью французов, 
а в дальнейшем слава их распространилась далеко за 
пределы страны. 
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Кожик!Ф.!Дебюро.!Серия!«Жизнь!в!искусстве».!Л.:!Издательство!
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Реми!Т.!Клоуны.!c!М.:!Издательство!«Искусство»,!1965.!
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Описание 
Книга чешского писателя Ф. Кожика — это 
биографический роман о знаменитом французском 
актере-миме 19 века Жане Гаспаре Дебюро. В своей 
книге, построенной на документальной основе, автор 
рассказал о трудном детстве и юности Дебюро, о его 
выступлениях в парижском театре «Фюнамбюль», с 
которым он был неразлучен до конца своей жизни. 
Увлекательный сюжет сочетается в романе с 
подробным описанием спектаклей, с изображением 
театральной и литературной жизни Франции 30-— 
40-х годов прошлого века. Книга хорошо 
иллюстрирована. 

Описание 
Книга рассказывает о развитии клоунского 
искусства в массовой культуре. Разбираются разные 
типы клоунады и клоунов на арене французского 
цирка. 



РУССКИЕ!КЛОУНЫ!
!

Ангарский!В.,!Викторов!А.!Олег!Попов.!–!М.:!«Искусство»,!1964.!
!
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!
Дуров!А.!В!жизни!и!на!арене.!–!М.:!«Искусство»,!1984!
!

!
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Описание 
Среди клоунов немало известных, популярных и 
любимых публикой. Но есть такие, чье имя как бы 
олицетворяет то искусство, которому они себя 
посвятили. К таким клоунам и принадлежит Олег 
Попов. ``Солнечный клоун``, так его называют во 
всем мире. 

 
 
Описание 
Книга принадлежит перу одного из основателей 
знаменитой цирковой династии, первого клоуна - 
публициста, создателя этого жанра в русском цирке. 
В нее включены воспоминания А.Л.Дурова, его 
статьи и репертуар. 
Книга рассчитана на теоретиков и практиков цирка, 
а также читателей, интересующихся искусством 
цирка. 



Енгибаров!Л.!Я!подарю!тебе!звездный!дождь.!Воспоминания,!
рассказы,!новеллы.!c!М.:!Культурный!центр!«Софит»!им.!Л.!
Енгибарова,!2012!
!
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Искусство!клоунады.!–!М.:!1969!
!
!

!
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Описание 
Книга великого клоуна XX века Леонида 
Енгибарова. В этом уникальном издании собрано 
все, что было написано Енгибаровым за его 
короткую, но яркую жизнь. Большая половина 
текстов никогда не публиковалась. Читатели 
откроют для себя "нового" Енгибарова. Так же как 
Енгибаров-клоун виртуозно владел всеми 
цирковыми жанрами, так же и в литературном 
творчестве Енгибаров-писатель удивляет нас 
разнообразием форм и стилей. В этой книге вы 
прочтете воспоминания Енгибарова о начале 
цирковой карьеры, его размышления о редкой 
профессии клоуна-мима, гротесковые, остроумные 
рассказы, фантастические повести, короткие 
философские эссе, трехстишия и лирические, 
пронзительные в своей искренности новеллы...  
 
Книга адресована широкому кругу читателей. 

 
Описание 
Сборник посвящен жанру клоунады. Владимир Дуров, 
Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин, Борис Вяткин, 
Леонид Енгибаров рассказывают о том, как 
складывалась их творческая биография, как овладевали 
они комического мастерства. В книгу вошли статьи 
многих деятелей циркового искусства: Ю. Дмитриева, Р. 
Славского, В. Ардова, Ю. Благого, Б. Романова, А. 
Судакевича, К. Зайцева, Н. Михайловой, М. Румянцева, 
М. Триваса, Н. Лабковского, А. Бугрова, А. Арнольда. 
!



Карандаш.!Над!чем!смеется!клоун.!–!М.:!«Искусство»,!1987!
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!
Макаров!С.М.!Клоунада!мирового!цирка.!История!и!репертуар.!–!
М.:!Росспэн,!2001.!
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Описание 
Автор книги - народный артист СССР, Герой 
Социалистического Труда Михаил Румянцев 
(Карандаш) - рассказывает о своей жизни, 
целиком отданной советскому цирковому 
искусству. Немало страниц книги посвящено 
размышлениям о специфике юмора в цирке, о 
поисках репертуара, о том, как создавались 
лучшие репризы и клоунады, о мастерах цирка. 
Книга богато исллюстрирована. Фотографии из 
семейного архива Карандаша комментирует 
дочь артиста, искусствовед Н. Румянцева. 
Многие из фотографий были выполнены 
фотолюбителями во время цирковых 
представлений. Предисловие к книге народного 
артиста СССР Юрия Никулина. 

Описание 
Книга представляет собой ценный опыт 
рассмотрения искусства цирковых клоунов как 
целостного многовекового мирового явления.  
В первой части монографии освещаются проблемы, 
охватывающие как историю цирковой клоунады от 
истоков до наших дней, так и теорию искусства 
клоунады, многие из вопросов рассматриваются 
впервые. Во второй части впервые собран и 
представлен классический клоунский репертуар XIX 
- начала ХХ в.  

 
Книга богато иллюстрирована. Она заинтересует не 
только цирковых специалистов, но и широкий круг 
читателей. 



Marion!Koenig.!Russian!clowns.!Oleg!Popov.!–!London:!Macdonald!&!
Co,!1970.!!
!

!
!
!
!
!
!
Мир!цирка.!Энциклопедия!для!детей!и!родителей.!Клоуны.!–!
М.:!«Кладезь»,!1995.!
!

!
!
!

 
 
Описание 
В роскошно иллюстрированном издании "Мир 
цирка" авторы впервые широко знакомят 
читателей с загадочным и отличным миром. 
Простым и точным языком они рассказывают 
о волшебниках арены - клоунах. 



Полунин!С.,!Табачникова!Н.!Алхимия!снежности.!М.,!Лондон:!
2014.!
!

!
!
!
Румянцев!Н.М.!Клоун!и!время.!!–!М.:!«Искусство»,!1989!
!
!

!
!
!
!

Описание 
Книга всемирно известного клоуна Славы Полунина и 
театроведа Наташи Табачниковой рассказывает об 
истории создания и законах, по которым живет 
удивительный спектакль "сНЕЖНОЕ шоу Славы 
Полунина", ставший театральной классикой. 

 
Описание 
Рассматривая творчество известнейших мастеров 
советской клоунады: Карандаша, О.Попова, 
Ю.Никулина и Л.Енгибарова, автор развивает мысль о 
том, что в искусстве лучших клоунов всегда живет 
ощущение своего времени и что они пользуются 
успехом у зрителя до тех пор, пока их клоунские 
маски отвечают задачам времени. Автор стремится 
нарисовать объективные портреты ведущих артистов 
манежа и потому рассказывает не только об их удачах 
и творческих победах, но и об их художественных 
просчетах, ошибках, о том, как постепенно старели их 
клоунские маски. 
Издание иллюстрировано. 
Для широких кругов читателей. 



!
Славский!Р.!Алеша!Сергеев!по!прозвищу!Мусля!–!Клоун!
милостью!божьей.!Документальное!повествование.!–!М.:!2000.!
!
!

!
!
!
Славский!Р.!Леонид!Енгибаров.!–!М.:!«Искусство»,!1989!
!
!

!
!

Описание 
У каждого времени свои кумиры, свои любимцы. 
Любимцем цирковой публики в тридцатые - 
сороковые годы был клоун Серго (таким был 
псевдоним Сергеева). Его неповторимое комедийное 
мастерство вызывало восхищение даже знатоков. 
Автор книги приглашает вас познакомиться с 
развернутым этюдом жизни и творчества гениального 
клоуна Алексея Сергеева по прозвищу Мусля. 

Описание 
Краткой оказалась творческая жизнь Леонида 
Енгибарова, но столько было сделано в цирковой 
клоунаде, пантомиме на эстраде, в литературе, 
что его судьба стала легендой. Об этом рассказал 
цирковой писатель Р.Славский, опираясь на 
личные впечатления, архивные документы и 
многолетнюю дружбу с артистом. Рассказ о 
творчестве Енгибарова дополняют его 
высказывания об искусстве клоунады, письма к 
родным и друзьям, которые публикуются 
впервые. В `Приложении` напечатаны его 
лирические миниатюры, ранее опубликованные в 
сборниках `Первый раунд` и `Последний раунд`. 
Книга иллюстрирована малоизвестными 
фотографиями. 



Рассказов!Ф.!Самый!добрый!клоун.!Юрий!Никулин!и!другие…!c!
М.:!Москва,!2012!!
!
!

!
!
!
!
!
Почти!серьезно…!Юрий!Никулин.!–!М.:!Искусство,!1987!
!

!
!
!

Описание 
Феномен советских кинокомедий настолько удивителен и 
непостижим, что не разгадан и по сей день. Подавляющее 
число зрителей разных возрастов считают их 
непревзойденными, совершенными, являющими собой эталон 
искреннего, чистого и светлого юмора. Фильмы с участием 
Юрия Никулина, Евгения Леонова, Сергея Филиппова, 
Михаила Пуговкина, Георгия Вицина, Фрунзика Мкртчана и 
многих других "королей советского смеха" можно 
пересматривать бессчетное количество раз. Они никогда не 
надоедают, они предельно позитивны, и несут в себе ни с чем 
несравнимый заряд доброй, ласковой и уютной энергии. 
Помимо широко известных и всеми любимых комедийных 
актеров и юмористов, в СССР были сотни выдающихся, а 
также просто талантливых представителей "веселого жанра", 
способного удовлетворить самый изысканный вкус. А 
сегодняшний юмор, по мнению автора этого биографического 
исследования, в большинстве своем рождает на лицах людей 
вовсе не улыбку, а пошлую ухмылку и или вовсе гримасу 
стыда. Почему? Что случилось с отечественным юмором? Об 
этом Федор Раззаков размышляет в своей книге. 

 
Описание 
"В действительности все выглядит иначе, чем на самом 
деле". С этой фразы Станислава Ежи Леца начинается 
книга Юрия Никулина "Почти серьезно...". Это чуть 
ироничный рассказ о себе и серьезный о других: родных и 
близких, знаменитых и незнаменитых, но невероятно 
интересных личностях цирка и кино. Книга полна юмора. В 
ней нет неправды. В ней не приукрашивается собственная 
жизнь и жизнь вообще. Откройте эту книгу, и вы 
почувствуете, будто Юрий Владимирович сидит рядом с 
вами и рассказывает историю своей жизни именно вам. 



!
ТЕАТР/смеха!и!праздника!
!
Борев!Ю.!Комическое!или!о!том,!как!смех!казнит!
несовершенство!мира,!очищает!и!обновляет!человека!и!
утверждает!радость!бытия.!–!М.:!«Искусство»,!1970.!
!

!
!
!
Буренина!О.!Абсурд!вокруг.!–!М.:!Язык!славянской!культуры,!
2004!
!

!
!
!

Описание 
Российский критик, литературовед, писатель, доктор 
филологических наук Ю. Бореев в своей книге 
"Комическое, или О том, как смех казнит 
несовершенство мира, очищает и обновляет человека и 
утверждает радость бытия" ставит перед собой задачу 
помочь нашим комедиографам попыткой теоретически 
осмыслить художественный опыт, накопленный в этой 
области.  
Речь в книге идет о комическом как эстетической 
категории. 

Описание 
Содержание сборника отражает программу международной 
конференции «Абсурд и славянская культура XX в», которая 
состоялась в октябре 2001 г в Цюрихском университете, 
объединив представителей самых разных научных дисциплин. 
Одна из главных задач сборника — на фоне современного 
теоретического дискурса об абсурде описать феномен абсурда 
(мировоззренческий, логический, художественный) в 
культуре XX в., показать его междискурсивный и 
межкультурный характер. В связи с этим выбранное нами 
название «Абсурд и вокруг» — в некоторой степени и 
полемическая отсылка к коллективному труду «Around the 
Absurd: Essays on Modem and Postmodern Drama», авторы 
и составители которого ограничивали понимание абсурда 
лишь сферой театрального искусства. 
Сборник рассчитан на специалистов по литературоведению, 
философии, искусствоведению и теории культуры, а также на 
более широкий круг читателей, интересующихся вопросами 
абсурда в культуре. 



Вахтангов!Е.В..!–!М.:!всероссийское!театральное!общество,!1984!
!

!
!
Джанни!Родари.!Грамматика!фантазии.!Введение!в!искусство!
придумывания!историй.!–!М.:!«Прогресс»,!1978!
!

!
!
!
!

Описание 
 
Сборник, посвященный творчеству великого 
режиссера и педагога, включает литературное 
наследие Е. Б. Вахтангова, воспоминания о нем, 
отклики прессы 1910 - 1920 гг. на его постановки, 
статьи о нем. 

Описание 
В книжке говорится о некоторых путях придумывания 
рассказов для детей 
и о том, как помогать детям сочинять самим. 
Джанни Родари 
Итальянский писатель Джанни Родари хорошо знаком 
миллионам советскихчитателей как автор веселых 
детских сказок. "Грамматика фантазии" не обращена 
непосредственно к детям, хотя в!конечном счете 
написана для них. Основное содержание книги 
составляют 
вопросы разностороннего воспитания ребенка, 
формирования его неповторимой индивидуальности. 
Автора особенно интересует проблема развития 
творческих 
начал у детей, в частности "феномена" фантазии. Ряд 
глав посвящен анализу структуры сказки и различным 
способам ее создания. При разработке своих методов 
"стимулирования воображения ребенка" Родари в 
основном опирается на труды психологов, педагогов, 
лингвистов, в 
частности, его внимание привлекают работы многих 
советских ученых. Книга Родари представляет интерес 
для широкого круга читателей и, конечно, в первую 



!
!
Евреинов!Н.!Демон!театральности.!–!М.,!СПб:!Летний!сад.!2002.!
!
!

.!!
!
!
Йохан!Зейзинг.!Homo!ludens.!!Статьи!по!истории!культуры.!!–М.:!
«Прогрусс!Традиция»,!1997!
!
!

!
!

Описание 
Сборник произведений одной из ярчайших личностей 
русского Серебряного века, режиссера, драматурга, 
историка театра, теоретика искусства Николая 
Евреинова (1879-1953) включает его основные 
теоретические сочинения: `Театр как таковой`, `Театр 
для себя`, а также статьи: `Введение в монодраму` и 
`Демон театральности`. Работы Евреинова 
сопровождают обширный комментарий и справочный 
аппарат. 

Описание 
Книга продолжает издание избранных произведений 
выдающегося нидерландского историка и культуролога. 
Классическая работа Homo ludens [Человек играющий] 
посвящена всеобъемлющей сущности феномена игры и 
универсальному значению ее в человеческой цивилизации. 
Статьи Задачи истории культуры, Об исторических 
жизненных идеалах. Политическое и военное значение 
рыцарских идей в позднем Средневековье. Проблема 
Ренессанса всесторонне рассматривают актуальные до сих 
пор философские и методологические вопросы в сфере 
истории и культорологии. раскрывают теоретические и 
нравственные основы подхода И. Хейзинги к истории и 
культуре Публикуемые произведения, с их анализом 
фундаментальных проблем теории и истории культуры, 
отмечены высокой научной ценностью, ясностью и 
убедительностью изложения, яркостью и разнообразием 
фактического материала, широтой охвата, несомненными 
художественными достоинствами. 



!
Мейерхольд!«Любовь!к!трем!апельсинам»!1914c1916!
!

  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
Описание  
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ (подзаголовок - 
ЖУРНАЛ ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО, то есть В. 
Мейерхольда) был органом экспериментальной студии 
Мейерхольда и являлся по преимуществу театральным 
журналом. В период с 1914 по 1916 г. вышло 17 
номеров, часто сдвоенных (всего 9 томов).  
Его название было заимствовано из широко известной 
сказки Карло Гоцци (1720—1806), созданной в 
традициях народного театра масок. В первом номере 
этого журнала К. Вогак, Вс. Мейерхольд и В. Соловьев 
опубликовали вольную сценическую обработку этой 
сказки. Молодого композитора в ней привлекли 
поэтичность вымысла, жизнеутверждающая основа 
народной фантастики, остроумное смешение сказки, 
шутки, сатиры. Необычной была сценическая часть, 
сочетающая три разных плана действия. Первый — 
сказочные персонажи: Принц, Труффальдино. Второй 
— подземные силы, от которых они зависят: Маг 
Челий, Фата Моргана. И, наконец — Чудаки, 
комментирующие развитие интриги.  
 
Стихотворным отделом в нем заведовал А. Блок. Среди 
его авторов были, помимо самого Блока, К. Бальмонт, 
З. Гиппиус, Ф. Сологуб, М. Кузмин, А. Ахматова, Ю. 
Верховский и ряд других, в том числе близкие лично 
Блоку Вл. Княжнин, Ал. Надеждин (А.В. Гиппиус) и 
др. Наиболее значительны из публикаций - 
стихотворная переписка Ахматовой и Блока, цикл 
Блока «Кармен» и стихотворение «Голос из хора», 
«Стихи о Петербурге» Княжнина. Однако сугубо 
театральные и прежде всего игровые, ориентированные 
на итальянскую Commedia dell'arte интересы 
большинства сотрудников и самого Мейерхольда 
нередко вызывали раздражение Блока, готового 
разрушить эту атмосферу самым решительным образом 
(например, неосуществленное предложение 
опубликовать стихи Маяковского). Журнал 
представляет безусловный интерес, хотя был явлением 
сугубо изолированным и нарочито ориентированным 
на тип издания «для немногих» (тираж от 300 до 500 
экземпляров).  
!



Лихачев!Д.С.,!Панченко!А.М.,!Понырко!Н.В.!Смех!в!Древней!Руси.!
–!Л.:!«Наука»(Ленинградское!отделение),!1984!
!

!
!
Пропп!В.!Проблемы!комизма!и!смеха.!–!М.:!Лабиринт,!1999!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Описание 
В книге определяется специфика смеховой культуры 
Древней Руси. В трех ее разделах (Смех как 
мировоззрение, Смех как зрелище, Святочный и 
масленичный смех) рассматриваются сущность такого 
сложного явления культуры, как юродство, демократизм 
смеха, его роль в общественной жизни допетровской 
эпохи, индивидуальные особенности смеха Ивана 
Грозного, протопопа Аввакума, разоблачение смехом 
мнимо благополучного действительного мира. 

Описание 
Классификация видов смеха, осуществленная 
В.Я.Проппом в - пусть незавершенной - книге 
"Проблемы комизма и смеха" признается одной из 
лучших в современной гуманитарной науке.  
Статья "Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки 
о Несмеяне)" является связующим звеном между этой, 
последней книгой Проппа и его классической дилогией о 
волшебной сказке. 



Рюмина!М.Т.!Эстетика!смеха.!!Смех!как!виртуальная!
реальность.!–!М.:!URSS.!(4cе!издание)!+!
!
!
!

! !
!
!
!
Рылева!А.,!Балдина!О.!Два!взгляда!на!наивное!искусство.!–СПб:!
РИК,!2011!
!

!
!

Описание 
Настоящая книга посвящена философско-эстетическому 
исследованию смеха как явления культуры. В ней 
рассматривается самый широкий круг проблем, связанных 
со смехом и комическим. В работе анализируются 
наиболее значительные теории смеха в истории 
философии, в частности теории Аристотеля, Г.В.Ф.Гегеля, 
А.Шопенгауэра, А.Бергсона, З.Фрейда и др. В 
оригинальной авторской концепции смех определяется как 
феномен, построенный на "игре иллюзий" и тем самым 
непосредственно связанный с виртуальной реальностью. В 
книге также представлены очерки по истории смеха (о 
ритуальном смехе, о возникновении комедии и трагедии, о 
средневековом смехе и т.д.). Специально рассматривается 
значение проблемы смеха в современной социокультурной 
ситуации.  
Книга будет интересна не только специалистам - 
философам, филологам, историкам, психологам, 
культурологам, искусствоведам, но и широкому кругу 
читателей. 

 
Описание 
В предлагаемой книге о наиве применен 
широкомасштабный междисциплинарный подход. В ней 
выявляются коннотативные поля понятия "наив", 
существующие в общественном сознании и отраженные в 
публицистических текстах и научных исследованиях; 
представлена полная история и современное состояние 
исследований в этой области, проанализирован обширный 
и разнообразный материал. 
Наив как видение мира - гармоничный самодостаточный 
оазис в мире, наполненном противоречиями и утратами. 
Это явление, изоморфное примитиву, ар брюту и т. п., 
обнаружено на рубеже XIX-XX вв. в Европе и России 
авангардистами. Успехи "другой" физики, технический 
прогресс, урбанизация, войны - вот контекст, в котором 
оно существовало в XX и XXI в., но скорее всего - 
столько, сколько живет человек. 
Книга хорошо иллюстрирована и снабжена аналитической 
библиографией. 
Адресована она широкому кругу читателей: не только 
культурологам, искусствоведам, но и лингвистам, 
психологам, антропологам, всем, кому дорога мировая 
культура.  
!



!
Философия!наивности.!–!М.:!издательство!МГУ,!2001.!!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
Шестаков!В.!Феноменология!смеха.!Карикатура,!пародия,!
гротеск!в!современной!культуре.!–!М.:!РИК!МК!РФ,!2002.!!
!
!

!
!
!

Описание 
Сборник содержит размышления крупнейших ученых - 
философов, культурологов, искусствоведов. На 
страницах сборника делятся своими мыслями о 
наивности известные художники и писатели. 
Издание иллюстрировано цветной печатью. Читатель 
найдет здесь репродукции подлинных шедевров 
современного наивного искусства, представленного 
наиболее известными музеями и галереями, 
специализирующимися в данной области. 
Для всех, кому небезразлично состояние современной 
культуры. Книга будет полезна ученым и 
преподавателям, представителям культуры и 
искусства: философам, историкам, культурологам, 
искусствоведам. 

Описание 
Эта книга представляет собой попытку культурологического 
анализа некоторых видов и жанров искусства, связанных с 
широкой сферой комического. В ней рассматриваются как 
традиционные жанры искусства (карикатура, сатирическая 
живопись, лубок), так и современные формы и приемы 
интерпретации комического в кино, театре, массовых 
средствах информации, рекламе.  
Книга включает материалы Международной научной 
конференции "Карикатура, пародия, гротеск: феномены 
современной культуры", которая проводилась в Российском 
институте культурологии в мае 2001 года.  
Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий 
круг читателей, интересующихся судьбами современной 
художественной культуры 



!
Чехов!М.!Об!искусстве!актера.!!–!М.:!«Искусство»,!1995!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Описание 
Предлагаемая книга есть «подгляд» творческого процесса. 
Актеры и режиссеры всех типов, школ, направлений и 
калибров прошли перед глазами автора. Приведение в 
порядок, систематизация и упрощение накопившегося 
материала заняло целый ряд лет. Первоначальная версия 
этой книги была написана на английском языке. 



ИЗО!
!
Бартенев!А.,!Исаев!И.!!Люди!в!красках.!Антология!русского!
бодиcарта.!
!

!
!
Василевич!Г.Н.,!Курбатова!В.Я.!«Александру!Сергеевичу!
хорошо!»!c!Пушкинский!заповедник.!!
!
!

!
!

Описание 
Потребность раскрасить свое тело, долгое время 
подавляемая цивилизацией, дремала в 
человеческих душах на протяжении многих веков. 
Сегодня она вырвалась наружу и реализуется 
современными художественными средствами, 
находя спрос в рекламе и шоу-бизнесе, в театре и 
кино, в масс-медиа и обычной жизни. Об этом - 
рассказы художников, фотохудожников, 
режиссеров, продюссеров и журналистов в 
сопровождении около 700 иллюстраций. . . . 

!

Описание 
В альбоме, ставшем победителем Областного 
конкурса «Псковская книга — 2011–2015 » в рамках 
IX Международного книжного форума «Русский 
Запад» (5-7 апреля 2012 г.), впервые собраны все 
«пушкинские циклы известного российского 
художника, созданные более чем за 10 лет. 
Репродукции работ, выполненных в оригинальной 
технике, автор сопроводил цитатами из 
произведений Пушкина, из писем и 
автобиографических заметок поэта и его 
современников, выявив тем самым скрытые в 
шутливых «картинках» серьёзные, иногда 
трагические подтексты и смыслы. 



!
Герман!М.!Елена!Фигурина.!–!СПб:!«П.Р.П.»,!2003.!!
!

!
!
!
!
!
!
Катанян!В.!Параджанов.!Цена!вечного!праздника.!–!М.:!«Четыре!
искусства»,!1994.!
!

!
!
!

Описание 
Искусство Елены Фигуриной остается отчасти 
загадочным. У него нет ясно читаемой истории, 
открытой динамики, видимых корней. Может 
показаться: оно сразу же возникло таким, 
каким знаем мы его сейчас, - зрелым и 
своеобычным, до конца индивидуальным, 
легко узнаваемым, простым и тревожным 
одновременно.  
К ней столь же неприложимо понятие 
страстотерпца-неформала, сколь и признанного 
экспонента государственных выставок. Она - 
это только она, позиция ее (при всей 
внутренней конкретике) никак не 
декларируется, а место в искусстве 
определяется только самим искусством.  

Описние 
Красочный альбом кинорежиссёра и искусствоведа 
Василия Васильевича Катаняна (1924 - 1999) 
посвящён описанию жизни и творчества 
признанного нынче мастера кинематографа Сергея 
Иосифовича Параджанова (1924 - 1990), его друга со 
студенческих лет. 
Автор не приукрашивает своего героя, не скрывает 
его недостатков, равно как и своего восхищения 
Маэстро (так он обращался к Параджанову в жизни). 
Изданная на высоком полиграфическом уровне, эта 
книга по сути - художественный альбом. 
Параджанов представлен не только как 
кинорежиссёр, но и как мастер коллажа. 
Фотоизображения ряда коллажей включены в эту 
книгу. 



!
Любаров!В.!Праздник!без!поводы.!–!М.:!ГТО,!2014.!!
!

!

!
!
!
!
Шагал. Возвращение мастера. – М.: «Советский 
художник», 1989  
!

!
!
!
!
!

Описание 
ПРАЗДНИК БЕЗ ПОВОДА это книга ироничных 
автобиографических рассказов. И вместе с тем - полноценный 
художественный альбом. Уже во второй раз худож-ник 
Владимир Любаров обращается к этому синтетическому жанру, 
где рассказы и картинки, созданные одним автором, дополняют 
друг друга, хотя и не служат друг другу прямой иллюстрацией. 
Первая книга "Рассказы. Картинки" знакомит нас главным 
образом с послевоенным детством художника, а также с его 
жизнью в деревне Перемилово, куда он в начале 90-х переехал 
из Москвы. Новая книга - о веселой "эпохе застоя", на которую 
пришлась молодость художника; о том, почему он носит бороду; 
какие ему снятся сны и из какого житейского "сора" подчас 
вырастает его творческая фантазия. В новую книгу вошли новые 
рассказы и новые картины В.Любарова из серий "Деревня 
Перемилово", "Город Щипок", "ФизкультПривет!" и "Еврейское 
счастье". 

Описание 
Вашему вниманию предлагается альбом-каталог, созданный 
по материалам выставки в Москве к 100-летию со дня 
рождения художника Марка Шагала. 



!
Михаил!Шемякин.!Альбом.!В!2!томах!–Азбука!
!
!

!
!
Шемякин.!III!карнавал!СанктcПетербурга!(смешанная!техника,!
деревянная!скульптура).!Государственный!Эрмитаж.!
Центральный!выставочный!зал!«Манеж».!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
 
Описание 
Двухтомный альбом известного русского 
художника Михаила Михайловича Шемякина 
охватывает все этапы его творческой биографии. 
Впервые в России почитатели искусства смогут 
познакомиться со столь полным собранием 
произведений художника. 



!
Рогов!А.!Кустодиевские!масленицы.!–!М.:!«ЗвонницаcМГ»,!2007.!
!

!
!
!
Сальвадор!Дали.!Дневник!одного!гения.!–!М.:!«Эксмо”!2008.!
!

!
!
!
!
!
!

Описание 
Светлые, яркие, праздничные картины живописца 
Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927) 
широко известны. Кто не знает его «Купчих», 
«Ярмарок», «Маслениц»? Но многие не знают, что 
в годы расцвета своего творчества художник 
перенес несколько операций, был прикован к 
инвалидной коляске, с трудом держал кисти 
костенеющими пальцами, но не терял оптимизма 
и радовался жизни. В голодные революционные 
годы в его доме всегда были гости. Автор 
рассказывает о жизни и творчестве великого 
русского художника. Книга иллюстрирована его 
яркими картинами. 

Описание 
Сальвадор Дали - один из величайших оригиналов XX века. 
Его гениальные картины известны даже тем, кто не 
интересуется изобразительным искусством. А его 
шокирующие откровения о своей жизни и изящные 
ироничные рассуждения о людях и предметах позволят 
читателю взглянуть на окружающий мир глазами великого 
мастера эпатажа.  Перевод с французского Ольги Захаровой. 
!



!
Семина!М.!Филипп!Малявин.!–!М.:!БуксcМарт,!2014.!!
!
!

!
!
!
!
!
!
Пикон!Гаэтан.!Сюрреализм.!–!1995.!!
!
!

!
!
!

Описание 
Книга посвящена выдающемуся художнику Серебряного 
века, творческая биография которого неразрывно связана 
с двумя ведущими художественными объединениями 
России: «Мир искусства» и «Союз русских художников». 
Графической серией ленинианы Малявина восхищался 
Пикассо. Созданные художником национальные типажи 
представителей русского крестьянства давно стали 
нарицательными. Книга содержит большой объем 
неисследованных ранее архивных материалов, 
мемуарных и эпистолярных источников, которые 
позволяют наиболее полно раскрыть особенности 
корневой системы живописи Филиппа Малявина 
и приблизиться к пониманию психологии художника. 
В книгу вошли живописные и графические работы 
русского и французского периодов, часть из которых 
публикуется впервые.!

Описание 
В истории чувствительности и фантазии 
сюрреализм был самым важным достижением 20-
го века. Он породил нарушение законов и границ 
между `жанрами`, отрицание политики путем 
искусства и искусства путем политики, а также 
положил конец иллюзии независимости сознания. 
После него мы все стали стареть. Сюрреализм 
притягивает нас как безвозвратно ушедшая 
юность. Названия фигур нашей игры мы черпаем 
из его словаря, но они утратили сейчас свой жар, 
свою температуру плавления. Говорить сегодня о 
сюрреализме означает хранить память об 
Апполинере, Арпе, Арагоне, Беллмере, Брашайе, 
Браунере, Бретоне, Буньюэле, Дали, Де Кирико, 
Дельво, Десносе, Дюшане, Джакометти, Кревеле, 
Лерисе, Магритте, Мальро, Мане Рейе, Массоне, 
Миро, Пере, Пикабия, Пикассо, Реверди, 
Скютенере, Скира, Супо, Танги, Труйе, Тцара, 
Шаре, Элюаре, Эрнсте и многих других. 



!
Честняков!Е.В.!–!Кострома:!«Тема»,!1995.!!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
Шинкарев!В.!Митьки.!Материалы!к!истории!движения.!Конец!
митьков.!–!СПб:!Амфора,!2010!
!

!

Описание 
В настоящее издание вошли произведения 
уникального художника, писателя, философа, 
уроженца Кологривского уезда Костромской 
губернии Ефима Васильевича Честнякова. Его 
рукописи находятся на хранении в Костромском 
государственном историко-архитектурном и 
художественном музее-заповеднике и вводятся в 
научный оборот впервые. В силу особенностей 
почерка Е.В.Честнякова тексты очень сложны для 
чтения. Их подготовка к публикации потребовала 
предварительной «расшифровки», которую 
выполнила ведущий научный сотрудник 
Костромского музея – заповедника Т.П.Сухарева. 
Книга предназначена прежде всего для ученых-
филологов, лингвистов, диалектологов. Кроме 
этого, она представляет несомненный интерес для 
педагогов, работающих по программе «Истоки», 
студентов, школьников и всех интересующихся 
историей и литературой Костромского края. !

Описание 
Полный и, видимо, окончательный текст 
основоположника митьков подводит итог истории 
движения, "над которым никогда не заходит солнце". 
Большая часть книги печатается впервые и 
представляет собой ошеломительную развязку мифа, 
воплотившегося в реальность.  
"Митьки - это маленькая действующая модель 
человеческого общества, сокращенный конспект нашей 
страны" (В.Шинкарев).  
Глубокий анализ этой маленькой модели (от которого 
не знаешь, смеяться или плакать) будет полезен всем, 
кому интересны вопросы культуры, психологии, 
экономики, а также технологии власти. 



!
КАРНАВАЛЫ/ПРАЗДНИКИ/БАЛЫ:!!
!
Бахтин!М.М.!Творчество!Франсуа!Рабле!и!народная!культура!
средневековья!и!ренессанса.!–!М.:!«Художественная!
литература»,!1990!
!

!
!
!
Шангина!И.,!Некрылова!А.!Русские!праздники.!–!М.:!«Азбука!
Агтикус»,!2015!
!

!

Описание 
Книга о Рабле всемирно известного ученого-филолога 
М.М.Бахтина на многие годы определила развитие не 
только советского литературоведения, но и мировой 
науки о литературе.  
Законченная в 1940 году, работа эта увидела свет 
только четверть века спустя, в 1965 году. 

Описание  
Немногие знают о том, что праздничных дней в русском 
быту было довольно много: около 150 в году, включая 
воскресенья. Не случайно существовала поговорка: 
«Жизнь без праздника, что еда без хлеба». Книга 
«Русские праздники» – уникальное издание, 
объединившее многолетние исследования известных 
ученых И. И. Шангиной и А. Ф. Некрыловой, что 
позволило раскрыть тему народной праздничной 
культуры со всей возможной полнотой. В книге 
рассказывается о наиболее значимых датах 
православного и народного календаря, о том, с чем они 
были связаны и как отмечались крестьянами, какие 
обряды, приметы, поверья, игры их сопровождали. 
Широко, с размахом отмечали праздники и в городской 
среде. Публику привлекали увеселения ярмарок и 
городских гуляний: «медвежья потеха», раек, кукольные 
представления, балаганы и др. Авторы используют 
редкие архивные документы, воспоминания очевидцев, 
работы современных ученых, но в первую очередь – 
собственный многолетний исследовательский опыт. 
!



Экигтут!С.,!Евсеева!Т.!Пиры.!Балы.!Торжества.!–М.:!Мир!
энциклопедий!Аванта+,!Астрель,!2010!
!

! !
!
!
501!событие,!которое!надо!увидеть.!–!М.:!АРТ!«Родник»,!2011!

!
!

Описание 
Искусство жить, дорогой читатель, — наука тонкая. На её 
постижение у че-ловека уходит всё время, отпущенное ему 
свыше. Обычно этого бывает доста-точно, чтобы открыть 
для себя один из секретов счастливой жизни: в 
постоян-ных заботах и трудах не забывать доставлять себе 
удовольствия — большие и маленькие, приносящие 
истинную радость. Так поступали наши предки, устра-ивая 
пиры, балы и торжества, так это можете сделать сейчас и 
вы, прочитав на-шу книгу о том, что куртуазные французы 
изысканно и точно называют douceur de vivre («сладость 
жизни»). 

 
Описание 
Сегодня, когда путешествовать по всему миру стало относительно 
просто, появилась возможность участвовать в любых 
захватывающих событиях, которые происходят круглый год по 
всему свету. Многие события, описанные в этой книге, - по-
настоящему древние, например праздник Пасола на острове Сумба, 
чьи истоки теряются в пучине времени; но есть и другие, такие как 
танцевальный фестиваль "ZoukOut" в Сингапуре, уже безумно 
популярный, несмотря на то, что ему всего несколько лет.  
Можно есть морепродукты, можно рассказывать истории, кидаться 
друг в друга помидорами, смотреть представления марионеток, 
слушать джаз или танцевать дни и ночи напролет - для всего этого и 
многого другого существуют особые фестивали и праздники, так что 
вы точно найдете себе что-нибудь по душе.  

Еще есть знаменитые спортивные события: велосипедный спорт, гольф, гонки, футбол, крикет, марафонские 
забеги, парусные регаты, лыжные кроссы, теннис и другие. В некоторых состязаниях главные участники - 
животные. Потрясающие праздники, посвященные слонам, проходят в Таиланде, верблюдам - в Индии и 
Австралии, орлам - в Монголии. Если вы любите лошадей, посетите мероприятия в Великобритании, Америке, 
Тибете, Португалии или Ирландии. Другие фестивали кажутся попросту нелепыми, например чемпионат мира 
по снорклингу в болоте в Уэльсе, или мировой чемпионат по переноске жен в Финляндии, или лодочная регата 
Хенли-он-Тодд, которая проводится без воды, или тараканьи бега в Австралии. И, конечно же, еще есть музыка: 
от оперы в Вероне, классической музыки в Праге до электронной музыки на KaZaнтипе в Украине; от джаза в 
Монтерее до рока на фестивале "Исход" в Сербии или этнической музыки в Сараваке и на Фестивале пустыни в 
Мали. Каковы бы ни были ваши музыкальные вкусы, кто-то где-то будет обязательно это играть. Искусство 
дало начало самым разным грандиозным ежегодным событиям: наряду с музыкальными существуют 
театральные и литературные фестивали; события, посвященные живописи и фотографии.  
От фестивалей воздушных змеев в Китае до фестивалей пива в Германии, от моды до мотогонок, от боя быков 
до верблюжьей борьбы, от шоколадной скульптуры в Италии до скульптуры изо льда в Центральной Азии, от 
празднования победы добра над злом во время Галунгана на Бали до Дня мертвых в Мексике - вы можете 
путешествовать по миру, знакомиться с новыми людьми, получать удовольствие от необычных праздников в 
далеких странах, углублять собственное знание чужих культур и религий - и великолепно проводить время! 
!
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Описание 
Марсель Марсо (1923–2007) — французский актер-мим, создатель 
парижской школы мимов. Всемирную известность Марсо принес 
сценический образ клоуна Бипа. Книга представляет собой 
первую полную биографию актера на русском языке, содержит 
фрагменты интервью актера и ранее не публиковавшиеся 
фотографии, сделанные во время его гастролей в СССР. Елена 
Викторовна Маркова — педагог пантомимы и театровед, 
кандидат искусствоведения, профессор кафедры зарубежного 
искусства СПбГАТИ, постановщик пластики ряда спектаклей в 
драматических спектаклях и театрах кукол, автор нескольких 
книг и многочисленных публикаций. Данная книга будет 
интересна студентам театральных учебных заведений, вузов 
культуры, педагогам, актерам, а также широкому кругу 
любителей театрального искусства. 

Описание 
Книга посвящена искусству крупнейших мастеров современной 
зарубежной пантомимы. Автор внимательно рассматривает 
творчество Э. Декру, Ж. -Л. Барро, М. Марсо, Л. Фиалки, Г. 
Томашевского и других. В книге анализируется их практика, 
исследуются причины удач и поражений, реконструируются 
отдельные номера и мимодрамы. 15 л. ч / б иллюстраций (фото, 
афиши) 
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Мацкявичюс!Г.!Преодоление.!–!М.:!Рипол!классик,!2010.!
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Кн.!Сергей!Волконский.!Выразительный!человек.!Сценическое!
воспитание!жеста!(по!Дельсарту).!–!СПб:!«Лань Спб»,!2012.!
!
!
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Описание 
Гедрюс Мацкявичус, «отец пластической драмы», ученик Марии 
Кнебель, создатель единственного в своем роде театра, который с 
огромным успехом выступал не только в России, но и гастролировал по 
всему миру. Гедрюс Мацкявичус постановщик спектаклей 
«Преодоление» (по произведениям Микеланджело), «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты» Пабло Неруды, «Красный конь» по мотивам 
живописи конца XIX – начала XX века, «Желтый звук», совместно с 
Альфредом Шнитке, многих других спектаклей в жанре пластической 
драмы. . .…Удивительный, совершенно оригинальный театр с очень 
большими перспективами для рождения новой ветви музыкального 
театра, где нет профанирующего смысла слова, а есть не искаженная 
речью эмоция и мысль… . .Альфред Шнитке о театре Гедрюса 
Мацкявичуса . .…Время, к счастью, стирает с памяти всю мелкоту, 
оставляя лишь воспоминания бывших минут счастья и радости. Тем не 
менее, в книгу я включил «Реквием», написанный мною в мае 1989 
года. В нем кроме скрываемой обиды и озлобленности пульсирует 
искренность человека в критической ситуации его жизни. А 
искренность предвестник истины… . .Гедрюс Мацкявичус . . 

Описание 
Сергей Михайлович Волконский (1860-1937) — русский 
театральный деятель и критик, пропагандист системы Ж. 
Даль-кроза. В 1899-1901 гг. директор императорских театров. 
После февральской революции 1917 г. жил за границей. 
Автор книг  «Человек на сцене», «Искусство и жест», 
«Художественные отклики», «Выразительный человек». 
.Данная книга увидела свет в 1913 г. и явилась новым и 
ценным руководством для актеров. Впервые на русском 
языке была представлена система выдающегося 
французского театрального деятеля Франсуа Дельсарта 
(1811-1871), который проанализировал и классифицировал 
мимику, жесты, пластические позы. Наряду с изложением 
теории Дельсарта С. М. Волконский дает подробный 
практический разбор значения жестов и движений, а также 
приводит ряд упражнений для развития пластики актера. 
.Настоящее издание дополнено современными 
фотоиллюстрациями. Данная книга будет интересна 
студентам театральных учебных заведений, педагогам, 
актерам, режиссерам-постановщикам, а также широкому 
кругу любителей театрального искусства. . . . . . . . 
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Описание 
Содержание: 
Пантомима и театр. 
1. Пантомима у первобытных народов. 
2. Пантомима на Востоке. 
3. Античная пантомима. 
4. Итальянская народная комедия масок. 
5. Гримальди, его предшественники и 
последователи. 
6. Дебюро. 
7. Театр Марселя Марсо. 
8. Драматическая пантомима в России. 
Пантомима и кино. 
1. Немое кино и Чаплин. 
2. Пантомима и киноактер. 

Описание 
Книга посвящена первым в отечественной истории 
пластическим спектаклям. Бессловесные творения В. Э. 
Мейерхольда, Н. Н. Евреинова, К. А. Марджанова, А. Я. 
Таирова, С. М. Волконского, С. М. Эйзенштейна и С. И. 
Юткевича подчинялись иным, чем танцевальные, 
принципам организации сценического движения. Будучи 
экспериментами по поиску новых форм насыщенного 
драматизмом эмоционального действия, они стали в то же 
время важным этапом осознания молодой режиссерской 
профессией исконной природы театра. 



Этьен!Декру.!Слово!о!миме.!–!Архангельск:!«Правда!Севера».!!
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Эудженио!Барба.!Бумажное!каноэ.!Трактат!о!театральной!
антропологии.!–!СПб:!СПбГАТИ,!2008!
!
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!
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Описание 
"Основоположник современной пантомимы" - этот почетный 
титул давно и прочно соседствует в истории театра XX века 
рядом с именем Этьена Декру. Однако, значение деятельности 
Декру оценено сегодня лишь с практической стороны; да и то 
- не само по себе, а скорее по результатам творчества его 
прославленных учеников Жан-Луи Барро и Марселя Марсо.  
Между тем Декру является создателем оригинальной системы 
пластического воспитания актера, известной по названием 
школы "mim риг", то есть "только пантомима", или - "чистая 
пантомима". Появлению на свет школы Декру сопутствовало 
осмысление серьезнейших, коренных вопросов театра как 
такового. 

Описание 
Книга содержит богатый библиографический материал, 
фотографии и рисунки, иллюстрирующие различные 
актерские техники и описание методов работы актера 
над своим телом, голосом, сознанием… 



КИНО!!
!
Бастер!Китон!и!Чарльз!Самуэлс.!Мой!удивительный!мир!фарса.!
–М.:!ОАО!Изд.!«Радуга»,!2002!
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Божович!В.!Жак!Тати.!Статьи.!Сценарии.!Интервью.!Мастер!
зарубежного!киноискусства.!–!М.:!«Искусство»,!1977!
!

!
!
!
!
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Описание 
Есть люди, чья жизнь напоминает легенду или лихо закрученный 
роман. Герой этой книги - американский комик, режиссер и, 
пожалуй, главный соперник Чарли Чаплина в эпоху немого кино - 
как раз такой. Не полюбить его невозможно, ведь неунывающий 
характер актера и особый "китоновский" юмор заставляют забыть о 
грустном. 

Описание 
Французский кинорежиссер и актер Ж.Тати — выдающийся 
мастер современной кинокомедии. Его фильмы «Мой дядя», 
«Каникулы господина Юло», «Время развлечений», «Парад» 
неоднократно отмечались золотыми лаврами 
кинофестивалей самого высокого ранга. В сборнике, 
посвященном творчеству Ж.Тати, представлены 
разнообразные материалы, статьи советских и зарубежных 
критиков, интервью с режиссером, сценарии его лучших 
фильмов. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 



!
Вуди!Аллен.!Записки!городского!невротика,!маленького!
очкастого!еврея,!вовремя!бросившего!писать.!–!М.:!
«Симпозиум»,!2002!
!

!
!
!
Грэм!Чэпмен,!Джон!Клиз,!Терри!Гиллиам,!Эрик!Айдл,!Терри!
Джоунз,!Майкл!Пэйлин.!Питоны!о!питонах.!Автобиография!
группы!«Воздушный!цирк!Монти!Питона».!–!М.:!2011!
!

!
!
!
!

 
Описание 
В книгу включены избранная художественно-
философская проза, драматургия и жизненные 
наблюдения выдающегося мыслителя современности 
Аллена Стюарта Кенигсберга (р. 1936), также известного 
под именем Вуди Аллен (р. 1952), посвященные 
преимущественно вопросу: что мы все тут, собственно, 
делаем. 
Для широкого круга читателей, пассажиров и 
кинозрителей. 

Описание 
Сорок с лишним лет назад группа из пяти англичан - и одного 
приблудного американца - переписала законы комедийного 
жанра. "Воздушный цирк Монти Питона", получасовая ни на 
что не похожая телепрограмма, составленная из скетчей, 
шуток, абсурда и анимации, впервые появилась в эфире Би-
би-си одним поздним вечером 1969 г., без всяких 
предварительных фанфар. Ее мировое влияние неизменно - 
до сих пор. Скромный телевизионный проект очень быстро 
стал самым значительным явлением в современной комедии. 
Таковым он и остается по сей день. "Питоны о Питонах. 
Автобиография" - уникальный взгляд на величайшую комик-
группу XX века. Книгу украшают 64 страницы 
фотоматериалов, изъятых из личных архивов Питонов; 
большую часть их никогда не видели даже самые преданные 
российские поклонники. Добро пожаловать в мир Питонеска. 
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Георгий!Данелия.!ЧитоcГрито.!–М.:!«Эксмо»,!2007.!!
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Описане 
В эту книгу вошли "две серии" автобиографической прозы 
знаменитого кинорежиссера. В ожидании обещанной автором 
"третьей серии" мы предлагаем вниманию читателей новую 
книгу. Тех, кто еще не знаком с маленькими историями, 
рассказанными Г.Данелия, - "Безбилетный пассажир" и 
"Тостуемый пьет до дна", можно поздравить - их ждет чтение 
достойное, умное, смешное и грустное одновременно - как и 
все фильмы Георгия Данелия. Ну а тем, кто уже их читал, 
будет приятно иметь обе любимые книги под одной обложкой. 
Книга "Чито-грито" выпущена в издательстве "Эксмо" в 2009 
году. 

!

Описание 
Сергей Параджанов - один из самых интересных режиссеров 
XX века, уникальный мастер, создавший свой 
неповторимый кинематографический язык, и в жизни был 
человеком столь необычным, что его причуды зачастую 
воспринимались окружающими едва ли не как безумие. 
Непредсказуемый, эпатажный, с искрометной фантазией и 
страстью к разного рода мистификациям, он пять лет провел 
в лагерях строгого режима, за которыми последовали 
пятнадцать лет творческого простоя. И все же этот человек 
нашел в себе силы вернуться к любимой профессии и 
завоевать мировое признание. Его фильмы получили более 
тридцати призов на международных кинофестивалях, им 
восхищались Феллини, Антониони, Годар, Куросава, его 
друзьями были Тарковский, Мастроянни, Ив Сен-Лоран. В 
своей книге автор, близко знавший Параджанова, не только 
рассказывает о жизни своего выдающегося коллеги, но и 
дает профессиональный анализ его творчества, что 
позволяет окунуться в волшебный мир живописи, пластики, 
музыки, безграничной фантазии великого Мастера. 



Екамова!Е.!Джеки!Чан!и!его!фильмы.!(серия:!лидер!мирового!
кинематографа).!–!СПб:!«Крисмас+»,!2000!
!

!
!
!
!
!
Ильинский!И.В.!Сам!о!себе.!–М.:!«Искусство»,!1973!
!

!
!
!
!

Описание 
Книга народного артиста СССР И.В.Ильинского посвящена 
его жизни и творчеству. Автор пишет о ярких впечатлениях 
своего детства и юности; рассказывает о театральной жизни 
Москвы 20-х годов. Много внимания уделено в книге 
В.Э.Мейерхольду и его театру. Ряд глав посвящен работе в 
кино. Особенно подробно пишет И.В.Ильинский о своей 
актерской и режиссерской работе в Малом театре. Первое 
издание книги "Сам о себе" было выпущено в 1961 году 
Всероссийским театральным обществом. Второе издание 
дополнено новыми главами, которые содержат рассказ о 
спектаклях, поставленных И.В.Ильинским в Малом театре. 



Книга!об!Эрасте!Гарине.!Ученик!чародея.!–!М.:!«Искусство»,!
2004!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
Комики!мирового!экрана.!–!М.:!«Искусство»,!1966!
!

!
!
!
!
!

Описание 
Книга посвящена одному из самых оригинальных 
актеров отечественного театра и кино Э.П.Гарину. В 
издание вошли биографическая хроника, письма к 
X.А.Локшиной и воспоминания об артисте. 
Представленные материалы, значительная часть 
которых публикуется впервые, дают возможность 
познакомиться со всеми проявлениями художественного 
дара выдающегося деятеля российского искусства. 
Книга богато иллюстрирована. 

Описание 
В книге представлены многие замечательные мастера, чародеи, 
подвижники, рыцари смеха, приносящие людям радость, отдых, 
бодрость и силу: Андре Дид, Чарли Чаплин, Братья Маркс, 
Тото, Луи де Фюнес, Бурвиль, Юрий Никулин и др. 



Необъятный!Рязанов.!–!М.:!«Вагриус»,!1997.!
!

!
!
!
!
Надеждин!Н.!Луи!де!Фюнес.!«Не!только!комиссар!Жюв».!–М.:!
Изд.!Осипенко!А.И.,!2010!
!

!
!

Описание 
Объять необъятного Рязанова в этой книге пробовали 
разные люди. Приличные, между прочим, люди. 
Василий Аксёнов, к примеру, пробовал объять его 
так. "Крокодил", пишет Аксёнов, в свое время 
напечатал огромную карикатуру. (Это после выхода 
на экраны рязановского "Человека ниоткуда" и 
одновременной публикации в "Юности" "Звёздного 
билета" Аксёнова.) На карикатуре были изображены 
актер Юрский в звериной шкуре с надписью "Человек 
ниоткуда" и стиляга с чемоданчиком "Звёздный 
билет". 
!

Описание 
В книге представлена беллетризованная биография 
великого французского комика Луи де Фюнеса.  
Судьба этого выдающегося человека - пример терпения и 
трудолюбия. Сыграв огромное количество эпизодических 
ролей, он получил свое право на главные роли и добился 
успеха лишь на пятом десятке лет.  
Но успех этот был безусловным и ошеломляющим. А еще 
де Фюнесу пришлось выдержать труднейшее испытание 
бедностью. Активно снимаясь в кино, уже, будучи 
достаточно известным актером (пусть и в сугубо 
профессиональной среде), он был вынужден зарабатывать 
на жизнь игрой на фортепиано в ресторанах и барах 
Парижа...  
Особую популярность фильмы с участием Луи де Фюнеса 
получили в нашей стране. В шестидесятые и семидесятые 
годы прошлого столетия де Фюнес был для советского 
зрителя комедийным актером "номер один". Достаточно 
вспомнить его фильмы о Фантомасе, комедии "Разиня" и 
"Большая прогулка"...  
Биографические рассказы о Луи де Фюнесе 
иллюстрированы редкими фотографиями, сделанными в 
разные периоды его жизни, и кадрами из его великолепных 
комедий. 



Недоброво!Владимир!ФЭКС.!Григорий!Козинцов.!Леонид!
Трауберг.!–!М.,!Л.:!Кинопечать,!1928!
!

!
!
!
Андрей!Миронов!глазами!друзей.!–!М.:!«АСТcПресс!книга»,!2006!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

Описание!
Содержание!
О!рождении!и!жизни!ФЭКСов!
ФЭКСы!в!татре!
“Похождение!Октябрины”!
“Чортово!Колесо”!
“Шинель”!
!“Братишка”!
“Союз!Великого!Дела”!
Романтизм!ФЭКСов!
Актер!ФЭКС!‘а!

Описание 
В сборник воспоминаний вошли статьи, очерки, письма, 
стихи, телеграммы людей, близко знавших одного из самых 
любимых артистов театра и кино 60-80-х годов и вовсе с 
ним лично не знакомых. Все вместе они и составили 
документальную повесть о жизни и творчестве человека, 
дарившего в течение четверти века не просто улыбку, но и 
надежду, что значительно важнее.  
 
Фильмы Андрея Миронова, его песни принадлежат не 
только прошлому, но и будущему. Они постоянно 
востребованы новыми поколениями зрителей, 
родившимися уже после того, как сам актер ушел из жизни.  
 
Свет, излучаемый настоящими звездами, продолжает 
доходить до нас много лет спустя. 



Пупшева!М.,!Иванов!В.,!Цукерман!В.!Леонид!Гайдай.!Гайдай!
Советского!Союза.!!–М.:!«Эксмо»,!2002!
!

!
!
!
!
!
Анатолий!Папанов.!Снимайте!шляпу,!вытирайте!ноги.!–!СПб:!
Питер,!2012!
!
!

!
!
!

 
Описание 
Есть вещи и явления, без которых `нас невозможно 
представить, еще невозможней понять`. К их числу 
относятся кинокомедии `Кавказская пленница`, 
`Бриллиантовая рука`, `Иван Васильевич меняет 
профессию` и другие, поставленные режиссером 
Л.Гайдаем. Не будет преувеличением сказать, что вся 
жизнь в СССР конца 60-х и в 70-е годы была бы 
совсем другой, если бы не было у нас этих фильмов. 
Как же они создавались? Что за человек руководил их 
созданием? Об этом читателям расскажет книга 
`Гайдай Советского Союза`. 

 
 
 
Описание 
Анатолий Папанов - народный артист СССР. Этот 
актер любим публикой, он много снимался в кино, 
играл в театре. И все же остается какое-то 
ощущение незавершенности его творческой 
судьбы. Будто бы он мог еще сказать нам с экрана 
и сцены что-то очень важное, но не успел. В основе 
книги лежат воспоминания актера о жизни, семье, 
ролях в кино и театре, забавные и не очень истории 
из его богатой жизни. Книга проиллюстрирована 
фотографиями актера и кадрами из фильмов. 
!



Римгайла!Салис!«Нам!уже!не!до!смеха»:!Музыкальные!
кинокомедии!Григория!Александрова.!–!М.:!Новое!
литературное!обозрение,!2012!
!

!
!
!
!
!
Рюренев!Р.!Советская!кинокомедия.!–!М.:1964!
!

!
!
!
!
!

Описание 
Книга посвящена четырем классическим советским фильмам, 
снятым режиссером Григорием Александровым: "Веселые 
ребята", "Цирк", "Волга-Волга", "Светлый путь". На основе 
бесед с участниками съемок, газетных и журнальных 
публикаций того времени и воспоминаний автор 
реконструирует историю создания этих музыкальных 
комедий, анализирует их поэтику и идеологию и сопоставляет 
с близкой по типу голливудской кинопродукцией. 
!

Описание 
Издание посвящено появлению, развитию и становлению 
жанра комедии на советском экране. В своем изложении 
автор придерживается хронологических рамок.  
Первая часть книги посвящена немой кинокомедии 20-х 
годов. Вторая часть - звуковой кинокомедии 30-х, периода 
Великой Отечественной войны и послевоенного периода. 



!
Стронгин!В.!Савелий!Крамаров.!–!М.:Эксмо,!2009!
!

!
!
!
!
!
!
!
 
Я побит - начну сначала! Ролан Быков. – М.: «АСТ», 2010 
 

 
 
 
 

Описание 
У артиста Савелия Крамарова была нелегкая судьба. На родине его 
охотно утверждали на роли, пока он не стал всенародным 
любимцем. Тогда завистники, порывшись в его личном деле, 
обнаружили, что его отец был "врагом народа". И началась травля... 
Недоброжелатели стали утверждать, что своими ролями он 
оглупляет образ советского человека и вообще в советском кино не 
место артисту с такой вздорной внешностью. Крамарову пришлось 
эмигрировать в Америку. И здесь его актерская карьера не 
заладилась... 

!

Описание 
Ролан Быков вел дневники с 15 лет и до самого конца. Надо ли 
говорить, что перед читателем разворачивается история страны, 
театра и кино, но прежде всего - история уникальной личности, 
гениального режиссера ("Айболит-66", "Чучело", 
"Телеграмма") и актера ("Шинель", "Андрей Рублев", 
"Проверка на дорогах", "Комиссар", "Служили два товарища", 
"Письма мертвого человека", "Из жизни отдыхающих", 
"Мертвый сезон"…).  
Эта книга поражает своей откровенностью. "Неистовый Ролан", 
как звали его близкие, вел записи для себя, не думая ни о 
цензуре, ни о дальнейшей публикации.  
Перед читателем встает натура страстная, бескомпромиссная - 
идет ли речь об искусстве или личных отношениях. "Я побит - 
начну сначала!" - эти строки стали девизом для Ролана Быкова 
на всю жизнь… 
Книга иллюстрирована редкими фотографиями из семейного 
архива. 



 
Трошин!А.!С.!Поэзия!плюс!юмор!плюс!кино.!Герои!и!сюжеты!
Резо!Габриадзе.!–М.:!Союз!кинематографистов!СССР,1983!
!

!
 
Театр!Резо!Габриадзе.!Дмириевская!М.!–!СПБ!:!Петербургский!
театральный!журнал,!2005!
!

!
 
 
 
!

Описание 
Книга рассказывает об уникальном явлении - Театре марионеток 
Резо Габриадзе, знаменитого киносценариста ("Не горюй!", 
"Мимино", "Кин-дза-дза" и еще тридцать фильмов), скульптора, 
художника, режиссера. Анализ спектаклей "Альфред и Виолетта", 
"Бриллиант маршала де Фантье", "Осень нашей весны", "Дочь 
императора Трапезунда", "Песня о Волге" сопровождается 
беседами автора с Резо Габриадзе, его рассказами о старом 
Кутаиси, жизни, искусстве марионеток, театре, любви. 

!



Трауберг!Л.!Мир!наизнанку.!Социальноcкритические!мотивы!в!
американской!кинокомической!1910c1930!г.!–!М.:!«Искусство»,!
1984.!
!

!
!
!
!
!
!
Хитрук!Федор.!Професияcаниматор.!–М.:,!2008.!Т.1,!Т.2!++!
!
!

!
!
!
!

Описание 
В книге рассказывается о возникновении и развитии одного из 
самых популярных жанров раннего периода истории кино - 
"кинокомической", комедии с постоянными персонажами-
масками. Автор рассматривает "кинокомическую" США 1910-
1930-х годов. Он показывает связь поэтики "кинокомической" с 
поэтикой народного творчества, исследует социальные истоки 
критики мастерами кино буржуазного "мира наизнанку", рисует 
творческие портреты ведущих комиков зарубежного экрана 
Макса Линдера, Чарли Чаплина, Бакстера Китона, Гарольда 
Ллойда и многих других.  
Книга снабжена черно-белыми фотоиллюстрациями.  
Для специалистов-киноведов, а также читателей, 
интересующихся искусством кино. 

Описание 
Известный режиссер-аниматор Федор Савельевич Хитрук, автор 
фильмов «История одного преступления», «Топтыжка», «Каникулы 
Бонифация», «Фильм, фильм, фильм», «Икар и мудрецы» и 
трилогии о Винни-Пухе, размышляет о профессии, делится 
секретами мастерства, рассказывает об опыте своей работы и о 
пути, который привел его в анимацию.  
Первый том книги состоит из трех частей: «Как я стал аниматором», 
«Профессия – аниматор» и «Уроки режиссуры». В чем суть работы 
аниматора? Чем анимация отличается от других видов искусства? 
Как проходит работа аниматора над сценой? Вот основные вопросы, 
на которые автор пытается ответить в этой части книги. На примере 
работы над собственными фильмами (а также на материале 
фильмов Диснея, Чаплина и др.) автор рассказывает о том, из каких 
этапов состоит создание мультфильма от рождения идеи до 
монтажа.  
Книга адресована широкому кругу читателей, но особенно будет 
интересна студентам киновузов и тем, кто только начинает свой 
путь в анимации. 



!
!
Шахов!Г.!Сергей!Мартинсон.!–!М.:!«Искусство»,!1966!
!

 
 
 
 
!
!
!
!
Щеглов!А.!Фаина!Раневская.!Вся!жизнь.!–!М.:!Захаров,!2005 
 

 

Описание 
Более сорока лет не сходило с театральных афиш и 
кинореклам имя Сергея Александровича Мартинсона. 
Автор книги, рассказывая об этом замечательном мастере 
смеха, прослеживает весь его творческий путь. Особое 
внимание он уделяет таким его сценическим работам, как 
образ Хлестакова в "Ревизоре", Карандышева в 
"Бесприданнице", Керосинова в фильме "Антон Иванович 
сердится", Лебедева в "Идиоте". Перед читателем 
откроются и "таинства" творческой лаборатории 
художника: его неповторимые приемы создания ярких 
комедийных и трагикомических характеров 
классического и современного репертуара. 
!

Описание 
Фаина Георгиевна Раневская - великая русская 
актриса, народная артистка СССР. Начала 
выступать на сцене театра еще в 
дореволюционное время. Снималась в культовых 
советских фильмах "Весна", "Подкидыш", 
"Мечта". Дружила с Анной Ахматовой, 
Любовью Орловой, Ростиславом Пляттом. При 
жизни превратилась в легенду. Эти 
воспоминания написаны архитектором 
А.В.Щегловым, сыном ее ближайшей подруги 
актрисы И.С.Вульф, в семье которой Раневская 
прожила всю жизнь. Лешеньку Щеглова она 
сама несла из роддома, звала его "эрзац-внуком" 
и была ему очень близка. 



 
Эмир!Кустурица.!Где!мое!место!в!этой!истории?!
Автобиография.!–М.:!Рипол!классик,!2012.!

 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Описание 
Автобиография Эмира Кустурицы - это откровенный и 
колоритный рассказ режиссера о самом себе. 
Кустурица словно пишет сценарий для фильма, в котором 
сам играет главную роль. Вот история о "Титанике", 
который был спасен ценой сломанной руки. Вот рассказ о 
первой встрече с женщиной. А вот - единственная фраза, 
которую он должен был сказать, получив первую 
крошечную роль в кино. А еще история о том, как 
будущий режиссер Кустурица несколько раз пытался 
посмотреть знаменитый "Амаркорд" Феллини и, к стыду 
своему, каждый раз засыпал на первых кадрах. Рассказ о 
дружбе с Джонни Дэппом, о своих фильмах и рок-группе, 
о войне, навсегда изменившей родное Сараево, о друзьях и 
случайных знакомых, о жизни и смерти, о ненависти и 
любви...  
Автобиография Эмира Кустурицы - книга о том, что до 
сих пор всегда оставалось за кадром. 



КАБАРЕ/ЭСТРАДА!!
 
Аппиньянези!Л.!Кабаре.!–!М.:!Новое!литературное!обозрение,!
2010!
!

 
!
!
!
!
!
Без!грима.!Аркадий!Райкин.!–!М.:!Вагриус,!2006!
!
!

!
!

Описание 
Книга Лизы Аппиньянези - история модернистского кабаре, 
из которого вышли многие художники, писатели, 
музыканты, театральные режиссеры. История "Черного 
кота", где Клод Дебюсси размахивал ложкой, дирижируя 
хором завсегдатаев; "Проворного кролика", в котором 
кутили Пикассо и Аполлинер; петербургской "Бродячей 
собаки"; "Красной изюминки", которую открыл Брехт; 
антинацистской цюрихской "Перечницы" и великого 
множества других кабаре. 

!

Описание 
Аркадий Райкин - эпоха в истории советского искусства, создатель 
галереи незабываемых сатирических типов и характеров. Став в 
1939 г. лауреатом первого Всесоюзного конкурса артистов эстрады, 
он на десятилетия приковал к себе внимание самой широкой 
публики. Стоило услышать: "Выступает Аркадий Райкин!" - и 
миллионы - без преувеличения! - людей бросали свои дела и 
приникали к радиоприемникам, к телевизорам. Выступления этого 
поистине народного артиста были для них живительным глотком 
свежего воздуха - никто не мог так добродушно посмеяться над 
ленью и нерадивостью, так едко высмеять глупость, ханжество, 
лицемерие, так весело погрустить. Гений мгновенного 
перевоплощения, незабываемый исполнитель монологов, 
фельетонов, скетчей, Аркадий Исаакович Райкин не только сам 
блистал на эстраде, но и создал свой театр, занявший особое и 
неповторимое место в нашей театральной культуре. Его книга - 
откровенный рассказ Мастера о жизни, об искусстве, о пути 
артиста, о своей семье (его жена, дочь и сын тоже стали 
известными артистами), о людях, с которыми встречался, дружил и 
работал. Среди них А.Ахматова, К.Чуковский, М.Зощенко, 
Е.Шварц, М.Светлов, Л.Кассиль, К.Симонов, Н.Хикмет, Л.Утесов, 
М.Жванецкий... 



!
Клитин!С.!История!искусства!эстрады.!–!СПб:!СПбГАТИ,!2008!
!
!

!
!
!
Роман!Карцев.!
Родился!я!в!Одессе.!–!Одесса:!Печатный!дом,!2008!
!

!
!
!
!
!

Описание 
Зародившись в отдаленные времена, деятельность умельцев-
развлекателей, проходившая в открытом пространстве или на 
открытых подмостках, имела достаточно простой (а порой и 
примитивный) характер. Но постепенно их творчество 
становилось более содержательным и многообразным, 
сближаясь с так называемым изящным искусством.  
Содержание учебника охватывает двухвековый (XIX и XX 
столетия) период становления в Европе профессионального 
искусства малых форм. Исторический процесс рассматривается 
как бы единым потоком, вне этнических и территориальных 
границ, в соединении с бытовавшими формами досуга на 
праздниках, во время застолий, в театральных и клубных 
заведениях.  
Учебник написан в форме бесед автора со студентами. К 
беседам прилагаются: словарик редко встречающихся имен, 
названий, терминов, выражений; рекомендованная 
библиография и фильмография, синхронистическая таблица 
истории искусства эстрады, оперетты, мюзикла. 



Тихвинская!Л.!Повседневная!жизнь!театральной!богемы!
серебряного!века.!Кабаре!и!театры!миниатюр!в!России!1908c
1917.!–!М.:!«Молодая!гвардия»,!2005!
!

!
!
!
!
Утесов!Л.!О.!С!песней!по!жизни.!–!М.:!АСТ:!Зебра!Е;!Владимир:!
ВКТ,!2009!
!

!
!
!
!
!

Описание 
Автор - профессор Российской академии театрального 
искусства - ярко рассказывает об увлекательной истории 
создания и повседневной творческой жизни знаменитых 
столичных кабаре: "Летучая мышь", "Кривое зеркало", 
"Бродячая собака", "Привал комедиантов", показывает 
сродство "малого" и "высокого" театров и востребованность 
кабаретных образов в творчестве писателей и политиков того 
времени. 
Перед нами с неожиданной стороны предстает творчество 
К.С.Станиславского, В.Э.Мейерхольда, Н.Н.Евреинова и 
многих других выдающихся деятелей театра. Легкость и 
самоирония, постоянный поиск форм, особенно камерных, 
отличают больших режиссеров и актеров Серебряного века 
от авангарда 20-х годов и бронзовой монументальности 
сталинского стиля. 

Описание 
М.П.Давыдов: «С песней по жизни» - это книга воспоминаний 
замечательного Леонида Утесова - актера, исполнителя песен, ставших 
символом времени, городским фольклором. Много лет назад мы их знали 
наизусть, пели не в кампаниях, а от бодрости, хорошего настроения… 
«Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить». Я 
почти всю жизнь собирал грампластинки, хорошая коллекция, и сейчас, 
иногда, люблю послушать хорошую песню. Интересно, что эта книга 
Утесова о собственной жизни им несколько раз изменялась. 



Уварова!Е.!Эстрадный!театр:!миниатюры,!обозрения,!мюзикc
холлы!(1917c1945).!–!М.:!«Искусство»,!1983!
!

!
!
!
Хайченко!Е.Г.!Викторианство!в!зеркале!мюзикcхолла.!–М.:!
«ГИТИС»,!2009!
!
!

!
!
!
!
!
!

Описание 
В книге рассказывается о становлении и развитии советского 
эстрадного театра начиная с первых послереволюционных лет и 
до 1945 года. Обозревается деятельность Теревсата, "Синей 
блузы", первых мюзик-холлов, московского и ленинградского 
театров миниатюр, фронтовых театров… Связь с жизнью, 
злободневность репертуара отличали искусство лучших из них. 
В создании репертуара этих театров принимали участие 
известные писатели - И.Ильф и Е.Петров, Н.Эрдман, В.Катаев, 
Демьян Бедный. В них работал Л.Утесев, В.Хенкин, с 
Ленинградским театром миниатюр связано все творчество 
А.Райкина. 

!

Описание 
Автор исследует историю английского мюзик-холла, начиная с 
истоков: балладного творчества в ренессансную эпоху, народного 
ярмарочного театра, концертов в садах удовольствий, клубах и 
тавернах. Основной предмет изучения - викторианский мюзик-
холл в контексте социальной и культурной жизни той эпохи. 
Анализируется организационная структура, архитектурное 
устройство, репертуар крупнейших мюзик-холлов Англии 
середины XIX - начала XX столетия, рассматривается связь 
мюзик-холла с большой литературой (Ч.Диккенс, У.Теккерей, 
Р.Киплинг, Т.С.Элиот) и его влияние на зарождающийся 
кинематограф и английскую драматургию второй половины XX 
века. 

!



Худ/Лит!
!
Альфонс!Доде.!Необычайные!приключения!Тартарена!из!
Тараскона,!М.:!«АСТ!»,!2005!
!
!

!
!
!
!
Барський!Б.В.!Лирика.!–«Друк»,!2000.!
!

!
!
!
!

 
 
 
Описание 
Тартарен. Забавный, темпераментный, весьма довольный жизнью 
мелкий буржуа из маленького городка на Роне...  
Но он мечтает о путешествиях...  
Он охвачен лихорадкой подвигов и славы... 
Какими же уморительно смешными и нелепыми будут эти 
"путешествия" и "подвиги"! 



!
Вальтер!Х.!Мокиенко!В.М.!Антипословицы!русского!народа.!–!
СПб:!«Нева»,!2005.!!
!
!

!
!
Войнович!В.Н.!Жизнь!и!необычайные!приключения!солдата!
Ивана!Чонкина.!c!!СПб:!«Вита!Нова»,!2014!
!

!
!
!
!
!
!

Описание 
В словаре представлены современные варианты и 
переделки известных русских пословиц, а также 
меткие остроумные выражения и крылатые фразы, 
вошедшие в обиход в последнее время, то есть - 
антипословицы, именуемые в народе "приколами". 
 
Словарь адресован любителям русской словесности, а 
также всем, кто не лишен чувства юмора. 

Описание 
В настоящем издании представлен знаменитый роман-анекдот 
Владимира Николаевича Войновича (р. 1932) «Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», на создание 
которого, по словам автора, ушло 49 лет. Первые две книги 
трилогии — «Лицо неприкосновенное» и «Претендент на 
престол» — впервые были опубликованы в 1970-е годы, третья 
книга — «Перемещенное лицо» — в 2007-м. Смешной и нелепый 
солдат Иван Чонкин, напоминающий сказочного Иванушку-
дурачка, стоит в одном ряду с такими персонажами, как бравый 
солдат Швейк, неунывающий солдат-балагур Василий Теркин, 
перевоспитавшийся неумеха Иван Бровкин. Роман изначально 
вышел в самиздате и подпольно перепечатывался и 
распространялся в СССР с конца 1960-х годов, из-за чего 
Владимир Войнович вошел в литературную и политическую 
конфронтацию с властями. Издание дополнено 
автобиографическими очерками Владимира Войновича, а также 
иллюстрационным приложением, в котором воспроизводятся 
фотографии и факсимиле документов из личного архива 
писателя. Впервые публикуется хронология жизни Войновича, 
составленная самим автором. Издание сопровождается 
иллюстрациями, выполненными известным петербургским 
художником Виктором Тихомировым специально для данного 
издания.!



Гоголь!Н.В.!Вечера!на!хуторе!близ!диканьки.!–!СПб:!«Вита!
Нова»,!2004!
!
!

!
!
!
Григорьев!О.В.!
Винохранитель.!–!СПб:!
Вита!Нова,!2008!
!

!
!
!
!

Описание 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» — первое значительное 
произведение Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), 
включившее автора в блистательный ряд классиков русской 
литературы. Восемь повестей, составивших книгу, в настоящем 
издании представлены вместе с двумя самыми значительными в 
художественном отношении циклами иллюстраций. Один из них, 
впервые полностью воспроизводимый вместе с текстом Гоголя, 
был создан в 1874–1877 годах группой художников-
передвижников (В. и К. Маковские, И. Крамской, И. Прянишников 
и др.), другой был выполнен в начале XX века художниками С. 
Дудиным и Н. Ткаченко по заказу известного издателя А. 
Девриена. Тексты заново сверены с первоисточниками, в 
приложении помещена ранняя редакция повести «Вечер накануне 
Ивана Купала». Книга снабжена обширными комментариями, а 
также статьей об истории создания и о литературно-фольклорных 
источниках повестей. 
ОБ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
Первый по времени создания — 1874–1877 годы — в полном 
объеме и вместе с текстом Гоголя публикуется впервые. Это 
коллективный труд семи художников, близко связанных между 
собой идейно и творчески. Четверо из них были активными 
членами образованного в 1870 году Товарищества передвижных 
художественных выставок.!

Описание 
«Винохранитель» — новая книга оригинального поэта 
Олега Григорьева (1943–1992). При жизни Олег Григорьев 
был в основном известен как дет-ский поэт, создатель 
особого «черного юмора» и в то же время литератор, 
гонимый властью, внутренний эмигрант, представитель 
«литературного подполья». В книгах, вышедших после его 
смерти, обозначился масштаб личности автора, были 
впервые введены в обиход его произведения, рассчитанные 
на взрослого читателя. В настоящем издании собраны 
практически все стихи О. Григорьева, написанные именно 
для взрослых. Значительная часть стихотворений, 
документальных материалов, фотографий и рисунков 
публикуется впервые. В книге воспроизводится цикл из 48 
иллюстраций Александра Флоренского, подготовленный 
специально для настоящего издания.!



!
Горин!Г.И.!Антология!сатиры!и!юмора!РОссии!XX!века.!(Т.6)!–!
М.:!ЭКСМОcПресс,!2000!
!

!
!
!
!
!
Готфрид!А.Б.,!Распе!Р.Э.!Мюнхгаузен.!–!М.:!ТЕРРА,!2001!
!

!
!
!
!
!

Описание 
Григорий Горин настолько хорошо известен широкой 
публике, что для его книги составители решили не 
заказывать традиционное предисловие, а 
воспользоваться выдержками из предисловий к 
книгам, вышедшим ранее. Леонид Лиходеев, 
Станислав Рассадин, Марк Захаровсказали в них об 
авторе все самые точные и замечательные слова. 
Григорий Горин был – как непривычно говорить о 
нем в прошедшем времени! – одним из тех немногих 
юмористов, которые приводят `нас в чувство – в 
чувство юмора, которое, между прочим, не совсемто 
же или совсем не то же, что обыкновенная 
смешливость`. В этой книге – его рассказы и 
монологи, киноповести, шутовские комедии и 
иронические мемуары, некоторые из которых 
публикуются впервые. 
!

Описание 
Барон Иероиим Карл Фридрих фон Мюнхгаузен — реальный 
человек, бравый офицер и примерный семьянин — вошел в 
историю литературы как герой нескольких книг, в которых 
рассказывается о веселых и невероятных приключениях, с ним 
произошедших. Каждый из авторов приписывал Мюнхгаузену свои 
истории. В данном издании собраны классические изложения 
приключений остроумного барона, а также его потомков. 
В первый том включен самый известный и наиболее полный свод 
приключений Мюнхгаузена, изданный Р.Э. Распе (1720-1797) на 
английском языке, а затем переведенный на немецкий и 
значительно переработанный Г. Бюргером (1747-1794). 
Произведение дополнено несколькими историями, не вошедшими в 
перевод Г. Бюргера, а также несколькими вариантами изложения 
приключений Мюнхгаузена. 



Джером!К.!Джером.!Трое!в!лодке,!не!считая!собаки.!–!М.:!
«Эксмо»,!2011!
!

!
!
!
!
Жванецкий!М.М.!c!М.:!«Эксмо»!,!2008!
!
!

 

 
!
 

!
!

Описание 
Впервые "Трое в лодке, не считая собаки" были опубликованы в 
Англии в 1889 году. Джером написал уморительно смешную 
историю трех друзей, от скуки и вымышленных болезней 
сплавляющихся по Темзе, под впечатлением от собственного 
свадебного путешествия, проведенного на небольшой лодке. В 
то время "в моде" были нереалистичные персонажи Конан 
Дойла, Киплинга и Стивенсона, а обыкновенные и в чем-то 
даже заурядные друзья Джи, Джордж и Гаррис стали для 
английских читателей настоящими героями.  
Успех был оглушительным. На сегодняшний день книгу не 
только перевели почти на все мировые языки - ее неоднократно 
экранизировали, адаптировали для сцены, телевидения и радио. 
В русской киноверсии героев Джерома блистательно воплотили 
Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин. 

 
Описание 
Из кусочков, что я рисую, кто-то сложит картину.  
Здесь, как в детстве, все есть.  
Вразброс, конечно.  
Сам ленив, неподвижен, с коротким дыханием, мелким шагом и 
многими целями.  
Написал и это же произнес. В таком жанре, в каком получилось.  
В крайнем случае, произнесите вы и сообщите мне, какой это жанр.  
Пребываю и обнимаю вас.  
А также тех, чья помощь обеспечила выход этой книги в свет.  
Это Минц Борис Иосифович и Беляев Вадим Станиславович из 
корпорации "Открытие".. 
Михаил Жванецкий 
В книгу вошли и известные тексты Михаила Жванецкого, которые 
многие помнят на слух, и новые монологи этого мудрого и глубокого 
человека, большого русского писателя XXI века. 
!



Ильф!И.,!Петров!Е.!Двенадцать!стульев.!Золотой!теленок.!–М.:!
«Интрейд!Корпорейшн»,!2000.!!
!

!
!
!
Козьма!Прутков.!Сочинения.!–!СПб:!Вита!Нова,!2011!
 
 

 
Козьма Петрович Прутков - романтический поэт и благонамереннейший 
чиновник - популярный автор-персонаж XIX века, созданный 
мистификационным талантом Алексея Толстого и братьев Владимира, 
Алексея и Александра Жемчужниковых.  
Козьме Пруткову приписывается множество стихов, анекдотов и 
афоризмов, пользующихся поистине всенародной известностью: "Смотри 
в корень!", "Бди!", "Нельзя объять необъятного", "Если хочешь быть 
счастливым, будь им" и др. 
Четыре поэта-сатирика представили миру многочисленные сочинения 
Козьмы Пруткова, а также сочинили биографию и раскрыли характер 
писателя настолько убедительно, что его литературная слава, судя по 
всему, только крепнет.  
Настоящее издание снабжено статьей и новыми примечаниями, 
написанными А.Е.Смирновым - известным московским писателем и 
литературоведом, автором единственного в своем роде "жизнеописания" 
Козьмы Пруткова, которое увидело свет в 2010 году. 

 
Иллюстрации и книжные украшения выполнены специально для этой книги А.Н.Аземшей - 
известным графиком, представителем петербургской школы иллюстрации. 
 
 
 
 
 
 

Описание 
"Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова. Казалось бы, эти шедевры мировой 
литературы не нуждаются ни в представлении, ни в новом 
прочтении. Оба романа давно разобраны на цитаты, 
вошли в жизнь нескольких поколений благодарных 
читателей крылатыми эффектными фразами, точными 
определениями, ярчайшими типажами.  
Однако новое прочтение все же возможно, и это 
прочтение - изобразительное.  
Известные художники С. Григорьев и В. Ненов так 
увидели знаменитые романы, нашли такие образы, 
ракурсы, метафоры, что знакомые, заученные чуть ли не 
наизусть тексты предстали перед нами совершенно 
иными, заиграли новыми красками.  
Это издание станет настоящим подарком истинным 
ценителям творчества Ильфа и Петрова. 



!
Коваль!Ю.И.!СуерcВыер,!Самая!легкая!лодка!в!мире.!Листобой.!–
М.:ЭКСМО,!2010!
!

!
!
Кобринский!А.!Даниил!Хармс.!–!М.:!Молодая!гвардия,!2009!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Описание 
Даниил Хармс (Ювачев) - выдающийся поэт и писатель, основатель 
литературного сообщества ОБЭРИУ ("Объединение реального 
искусства"), прошедший путь от словотворческой "зауми" к 
произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого 
существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из 
парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик 
скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия 
выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, 
которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве 
заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его 
произведения много лет были запрещены, затем распространялись 
подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и 
изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, 
так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало 
загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная 
биография писателя, написанная доктором филологических наук, 
знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским.  

 

Описание  
Не существует в русской литературе ничего похожего на прозу Юрия 
Коваля. Мудрый философ, мифотворец и сказочник, свободный от 
идеологии и стереотипов, он создал свою собственную нишу в 
отечественной прозе - чудесный сплав правды и вымысла, 
наполненный неповторимым, чарующим юмором и светлой грустью. 
В эту книгу вошли лучшие произведения писателя: "Суер-Выер", 
повести "Самая легкая лодка в мире", "От Красных ворот" и рассказы 
из цикла "Чистый Дор". 



Кружков!Г.!Единорог:!английские!и!ирландские!сказки.!–!М.:!
«Молодая!гвардия»,!2003!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Л.!Кэрролл.!
Алиса!в!Стране!
чудес.!Алиса!в!Зазеркалье.!–!СПб:!Вита!Нова,!2010!

!
!
!
!

Описание 
Основательно затёртое слово «шедевр» произносится по отношению к этой 
книге всеми, кто держал её в руках. Произносится как-то особенно легко и с 
удовольствием. Да, перед нами истинный шедевр искусства книги и, что 
особенно радует, — детской книги. 
Григорий Кружков — поэт, переводчик, литературовед. Широко известны его 
многочисленные переводы англоязычной поэзии (в особенности английской 
поэзии абсурда).  
В новый сборник составитель включил всё самое интересное и замечательное, 
что он перевёл из английской и ирландской литературы за долгие годы 
работы. Перевёл не дословно. Кружков честно признаётся: он «настолько 
увлекался, что кое-что присочинил от себя». Лаконичные пояснения и 
комментарии к стихам и сказкам, краткие сведения об авторах превращают 
эту антологию в своеобразный путеводитель по английской и ирландской 
детской литературе. В книге представлены стихи, созданные тысячу лет назад 
на древнеирландском языке, и ирландские, шотландские, английские сказки; 
стихи современных ирландских поэтов и ирландская и английская 
литературная классика — например, сказки Эдит Несбит, стихи Уильяма 
Батлера Йейтса, Роберта Грейвза, детская поэзия знаменитых Джона Рональда 
Руэла Толкина и его друга Клайва Стейплза Льюиса, Льюиса Кэрролла и 
Алана Александра Милна, Роберта Льюиса Стивенсона и даже Чарльза 
Диккенса (незабываема его песенка дикарей, написанная для «Повести о 
каникулах»). В сборник включена «Загадка» — стихотворение, сочинённое 
королем Иаковом I — первым Стюартом на английском престоле. Переводы 
Эдварда Лира помещены в особый раздел — самые любимые стихи 
переводчика напечатаны на бумаге кремового цвета на отдельной вставке — 
«в сердце книги». Украшение сборника — «Азбука Лира, с помощью разных 
невинных хитростей расширенная и приспособленная к русским буквам и 
речи» и его же «Дурацкая ботаника». 

!

Описание 
Сказки о приключениях Алисы в Стране чудес и Зазеркалье, 
созданные великим английским писателем Льюисом 
Кэрроллом, вот уже более столетия остаются любимым 
чтением детей и взрослых. В настоящем издании тексты 
сказок публикуются в ставших классическими переводах 
Н.М.Демуровой. Ей же принадлежат послесловие, 
посвященное жизни и творчеству Л.Кэрролла и его месту в 
английской и мировой литературе, и обстоятельные 
комментарии, публикующиеся в новой редакции. В издание 
включены также комментарии известного американского 
ученого и популяризатора науки Мартина Гарднера. В книге 
воспроизводятся 92 иллюстрации, созданные знаменитым 
английским художником Джоном Тенниелом для первых 
изданий сказок в 1865 и 1871 годах. 



Ромен!Роллан.!Кола!Брюньон.!Жив!курилка.!–!М.:!«Молодая!
гвардия»,!1973!
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!
Сервантес.!Хитроумный!идальго.!Дон!Кихот!Ламанчский.!–!СПб:!
Вита!Нова,!2010!
!

!
!
!
!
!
!

Описание 
Одно из лучших произведений известного французского 
писателя Ромена Роллана (1866–1944) проникнуто страстной 
любовью к жизни во всех ее проявлениях. Никогда не 
унывающий весельчак и балагур Кола Брюньон обладает 
редким даром – он умеет получать удовольствие от всего, 
что делает, одинаково наслаждается трудом, вином, едой и 
плотскими радостями. Чувство юмора и философское 
отношение к жизни помогают Кола Брюньону переживать 
все невзгоды и трудности. 

Описание 
Роман великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса 
(1547–1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», 
задуманный как сатира на рыцарские романы, перерос в 
глубокое исследование человеческой природы. В образе Дон 
Кихота воплотился благородный идеализм, в образе его 
оруженосца Санчо Пансы — приземленная практичность. Эта 
бессмертная комическая пара, скитаясь по Испании в поисках 
подвигов и славы, переживает множество смешных и 
несуразных приключений. Роман представлен в сокращенном 
переводе Б.М.Энгельгардта. В книгу включены послесловие и 
комментарии, подготовленные специально для настоящего 
издания известным литературоведом-
испанистом А.Ю.Миролюбовой. Впервые публикуется цикл 
гравюр, созданный мастером книжной иллюстрации 
академиком Ильей Трофимовичем Богдеско.!



Тишков!Л.!(НЕ)!обычные!существа.!Даблоиды.!–!М.:!Гаятри,!
2006!
!
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!
Лец!С.!Е.!Непричесанные!мысли:!Афоризмы.!–!М.:!Вахазар,!2003!
!

!
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Описание  
Эта книга рассказывает о даблоидах, существах нашего 
сознания, похожих на красную живую ногу с маленькой 
головой. Эти вездесущие даблоиды всегда рядом с нами. Но 
кто они? Откуда они появились? Книга "Даблоиды" откроет 
вам эту тайну. 

Описание 
Станислав Ежи Лец - польский писатель и философ, чьи 
сатирические сентенции давно уже получили всемирную 
известность. "Непричесанные мысли", опубликованные в Польше 
в 1957 году, уже в 60-е годы появились в переводах в США, 
Англии, ФРГ, Швейцарии, Италии и долгое время возглавляли 
списки бестселлеров. После смерти Леца в 1996 году вышли 
"Непричесанные мысли, прочитанные в блокнотах и на салфетках 
30 лет спустя". Обе книги вошли в предлагаемый читателю 
сборник. Мир гениального пересмешника, а именно так 
переводится с идиша "лец", - жестокий театр марионеток: здесь 
властвуют лжесвобода, глупость и преступление. И единственная 
защита от этой мировой глупости и пошлости - смех. Всем тем, 
кто не чужд парадоксальному взгляду на мир и старается мыслить 
свободно и независимо, рекомендуется к обязательному 
прочтению 



Лубнин!Гавриил.!Свинец!и!вата.!–!2004!
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Описание 
Гавриил Лубнин широко известный в узких 
кругах "творческой интеллигенции" 
Петербурга, не только пишет и поет песни, но 
и обладает незаурядным талантом художника. 
По настоящему он стал известен, после 
первого издания "лубочных картинок" которые 
сам Г. Лубнин определяет как 
«психоделические картикатуры». 

Описание 
Перед вами первая и единственная в своем роде антология, 
посвященная удивительному `подарку богов` — вину. На 
протяжении многих веков человечество в полной мере оценило 
это пьянящее, роковое и даже загадочное зелье, помогающее 
людям избавиться от печали,тоски и приобрести мир в своей 
душе. 



!
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В хрестоматию вошли все ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ, 
придуманные специально для де-тей замечательным 
писателем Григорием Остером. Неповторимые и 
смешные советы Г.Остера воспитали уже не одно 
поколение детей. В хрестоматию вошли также 
забавные истории из цикла ДЕТИ И ЭТИ - уникального 
проекта Г.Остера, где дети и взрослые меняются 
местами.  
 
Для младшего школьного возраста. 

Описание 
Николай Макарович Олейников - яркий представитель 
российского литературного авангарда 1920-1930-х 
годов. Лирик и философ, один из основателей 
послереволюционной литературы для детей, он создал в 
поэзии и прозе свой собственный, неповторимый 
художественный стиль.  
Книга проиллюстрирована известным московским 
художником Леонидом Тишковым. Его иллюстрации 
представляют собой совершенно иное, самостоятельное 
прочтение поэзии Николая Олейникова. Своеобразный 
диалог современного художника и поэта первой трети 
прошлого века дает читателю пищу для формирования 
своего собственного отношения к творчеству 
замечательного поэта.  
В настоящем издании помещены стихотворения и 
полный перечень книг Н.Олейникова, вышедших в свет 
в прошлом веке. 



О.!Генри.!Собрание!сочинений!в!двух!томах.!–М.:!«РИЦ!
литература»!
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Описание 
О. Генри (1862–1910) — псевдоним Вильяма Сиднея 
Портера, выдающегося американского новеллиста, 
прославившегося блестящими юмористическими 
рассказами. За свою недолгую творческую жизнь он 
написал около 280 рассказов, не считая фельетонов и 
различных маленьких произведений. 
В настоящем Собрании впервые в полном объеме 
публикуются все 13 сборников рассказов О. Генри, а также 
произведения, не включенные автором в основные 
сборники. Свыше 40 рассказов переведены на русский язык 
впервые. 
В первый том Собрания сочинений вошли повесть "Короли 
и капуста" (1904), а также сборники рассказов "Четыре 
миллиона" (1906) и "Горящий светильник" (1907). 

Описание 
Одна из лучших книг мировой литературы, которую с 
удовольствием читают и взрослые и дети. .После 
кораблекрушения Лемюэль Гулливер оказывается в удивительной 
Лилипутии. Крохотные жители этой страны очень рады гостю и 
изо всех сил стремятся угодить Человеку-Горе. Очень скоро 
становится ясно, что лилипуты не так добродушны, и уплыть от 
них совсем не просто. Впрочем, в другой стране, великанов, куда 
Гулливера заносит жажда путешествий, героя ждут испытания на 
ловкость, смелость и благородство. .Знаменитый роман 
английского классика, проиллюстрированный Сергеем Бордюгом, 
признанным мастером детской иллюстрации, обязательно займет 
свое место на полочке с любимыми книгами детства. 



Цветочки!славного!Мессера!святого!Франциска!и!его!братьев.!!
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Описание 
Сборник составляют рассказы о чудесах и поучительных событиях из 
жизни знаменитого христианского подвижника Франциска Ассизского 
(1182—1226) и его первых последователей, восходящие к устному 
народному творчеству. Соединение возвышенного духа 
францисканской проповеди с живостью народного языка делает 
"Цветочки..." замечательным литературным памятником, к которому 
не ослабевает читательский интерес. Издание включает обстоятельные 
послесловие и комментарии, подготовленные А.А. Клестовым 
специально для настоящего издания. Впервые публикуется цикл 
иллюстраций к "Цветочкам", созданный специально для этой книги 
известным московским художником Петром Перевезенцевым. 

Описание 
Кто он, загадочный Даниил Хармс, — наивный гений, 
мастер эпатажа или лукавый мистификатор, тщательно 
скрывавший свою, как писал Маршак, «классическую 
основу»? В любом случае, его творчество, ясное и 
одновременно таинственное, даже в начале ХХI века 
остается одной из самых ярких и сложных загадок 
русской литературы. 
стихотворения, переводы и драматические сочинения. 
В первый том настоящего Собрания сочинений 
Даниила Хармса «Авиация превращений» включены 
стихотворения, переводы и драматические сочинения. 
Второй том Собрания сочинений «Новая анатомия» 
составляет проза Даниила Хармса. 
В третий том Собрания сочинений «Тигр на улице» 
включены стихи для детей, проза и драматические 
произведения Даниила Хармса. 
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Описание 
Насреддин – народный герой разных стран. Он возник в эпоху 
Средневековья, но взывает ко всем временам. Роль его меняется: то 
он глупец, то  мудрец, то придворный, то нищий, то врач, то судья, 
то учитель. Он неопределим и потому несокрушим. Изучают ли 
анекдоты о нем ради сокрытой в них мудрости или бодрящего 
юмора, они остаются источником  несравненного удовольствия. 
Образ Насреддина был задуман как своего рода ось для целой серии 
шуток, иллюстрирующих учение суфиев, – древней философской 
школы, зародившейся на Ближнем Востоке. С тех пор он появлялся 
в самых разных обличьях. В Советском Союзе о нем был сделан 
фильм, и он превратился в народного героя, а республиканская 
Турция публикует о нем брошюры в целях привлечения 
иностранных туристов. На Западе Общество по распространению 
христианского знания опубликовало о нем сборник «Истории о 
Ходже». 
«Это достойно самого Насреддина!» – так говорят в Египте, Сирии, 
Персии, Центральной Азии, Пакистане, Индии и даже Греции, 
когда происходит что-то смешное. 

Описание 
Заключительный том одного из лучших в мире сборников историй 
Идриса Шаха о Насреддине. Яркая, уникальная подборка притч, 
шуток, легенд о Ходже, сделанная Идрисом Шахом, столь же 
блестяще подана благодаря иллюстрациям Ричарда Уильямса и 
Ричарда Пардума. 
Уникальность этого сборника, как и двух предыдущих – в особой 
подаче Насреддиновского юмора как зеркала нашего мышления и 
поведения. Эти истории настолько же универсальны, насколько 
универсальна и повсеместна человеческая глупость, которая не 
оставляет, однако, попыток трансформироваться в мудрость. 
Насреддин дает нам редкую возможность осознать, что наша 
проявленная глупость это тень от мудрости, жаждущей своего 
воплощения. 
«Чуть ли не каждая строка этой книги бросает вызов нашим 
интеллектуальным установкам. Истории о Ходже Насреддине 
дают вам ровно столько, сколько вы готовы принять: меняют вас в 
процессе чтения, восхищают, интригуют или же остаются 
темными и попросту раздражают». 
Дорис Лессинг, лауреат Нобелевской премии по литературе 
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Описание 
Насреддин – народный герой разных стран. Он возник в эпоху 
Средневековья, но взывает ко всем временам. Роль его меняется: то 
он глупец, то мудрец, то придворный, то нищий, то врач, то судья, 
то учитель. Он неопределим и потому несокрушим. Изучают ли 
анекдоты о нем ради сокрытой в них мудрости или бодрящего 
юмора, они остаются источником несравненного удовольствия.  
Вашему вниманию предлагается второй том уникального собрания 
притч, историй, шуток и анекдотов о Насреддине, составленного 
Идрисом Шахом и проиллюстрированного Ричардом Уильямсом. 
«Поразительно щедрая, раскрепощающая книга, написанная 
властным и ясным языком, чрезвычайно подходящим для нашего 
времени и положения. Жемчужина, которую швырнули на 
торжище…» 
Sunday Times  
«Люди, сведущие в восточной премудрости, могут почерпнуть 
нравственное и духовное учение из историй об этом 
необыкновенном Насреддине. Все остальные — просто 
порадоваться его эксцентричным выходкам. Истории, собранные 
Идрисом Шахом, придутся по вкусу всем». 

Описание 
Выдающийся памятник литературы французского 
Возрождения, принадлежащий перу Франсуа Рабле 
(1494–1553), впервые в России публикуется вместе с 
полным циклом иллюстраций Гюстава Доре, 
выполненным в середине XIX века. Иллюстрации 
Доре являются признанным шедевром мировой 
книжной иллюстрации и представляют собой 
впечатляющую изобразительную интерпретацию 
романа Рабле. С исключительной убедительностью 
они передают фантастический, «карнавальный» 
образный мир этой книги, названной А. Франсом 
«наиболее причудливой в мировой литературе». В 
настоящем издании воспроизведены все пять книг 
романа в замечательном переводе Н. М. Любимова. 
Издание снабжено примечаниями, краткой 
хроникой жизни Рабле; во втором томе помещена 
статья М. М. Бахтина «Рабле в истории смеха».!
Перевод с французского Н. М. Любимова 
Перевод стихотворных фрагментов Ю. Б. 
Корнеева 
Примечания С. Д. Артамонова 
Статья М. М. Бахтина 
Иллюстрации Гюстава Доре 
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Описание 
Шарль де Костер - выдающийся писатель Бельгии. Его знаменитая 
книга "Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке" рассказывает о 
Нидерландской революции, о борьбе Фландрии против испанского 
владычества. 
Книга переведена с французского языка. 

Описание 
Эдвард Лир (1812—1888) — выдающийся английский поэт 
и художник, прославленный зачинатель литературы 
нонсенса. Его творческое наследие сравнительно невелико, 
но "бессмысленные" лимерики и абсурдистские 
стихотворения и рассказы Лира оказали огромное влияние 
на литературу конца XIX и XX столетий — от 
сюрреалистов до обэриутов, от Льюиса Кэрролла до 
Даниила Хармса. Настоящее издание — полное собрание 
лировских лимериков за исключением тех немногих, что 
вызывают сомнения относительно авторства Лира, и тех, 
которые сам он, в силу разных причин, принципиально не 
хотел публиковать. Стихотворения даны на языке 
оригинала и в переводах Бориса Владимировича 
Архипцева. Ему же принадлежат послесловие и 
примечания к "Книге Нонсенса". Издание 
проиллюстрировано автором — Эдвард Лир был 
замечательным художником и ко всем своим 
произведениям сам создавал забавные рисунки. 
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Описание 
Сатирический роман чешского писателя Я.Гашека (1921-
1923, неоконч.) - блестящая эпопея, охватывающая события 
в Австро-Венгрии накануне Первой мировой войны и в 
первые ее годы. Гашек разоблачает тупость, 
бессмысленность, бездушие войны и 

Описание 
Клоуны бывают разные: синие, белые, красные (эти слова 
следует напевать на мотив известного шлягера "Девушки бывают 
разные…", что тоже верно и прекрасно). А еще они могут 
написать книгу и даже проиллюстрировать ее. В результате все 
равно получится клоунада. Вся эта книга тоже сплошная 
клоунада, только очень непростая. 
!


