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К ЧИТАТЕЛЮ
Вы заглянули в эту книгу, и я тут же стал вам завидовать, 

потому что вы стоите на пороге удивительных открытий, не-

обыкновенных знакомств, перед вами распахиваются двери в 

потрясающие миры, наполненные радостью и светом.

Есть на земле Белые и Рыжие. Так говорят про клоунов. Белые 

– торжественные красавцы, они любуются собой и своей ос-

ведомленностью обо всем на свете. Рыжие — недотепы, вечно 

поскальзываются на банановой кожуре, обожают смеяться и 

смешить других, умеют радоваться жизни и звонко хохотать.

Эта книга – гид по царству Рыжих. По миру тех, кто любит 

смех и праздник. Тех, кто глупость считает наивностью, тех, 

кто уверен, что стакан наполовину полон, а не наполовину 

пуст. У этих ребят, оказывается, есть куча родственников – и 

в фольклоре, и в высокой литературе, и в разных философских 

учениях, религиях, этносах. Среди них есть умные и наивные, ве-

селые и романтичные, есть безумцы, ленивцы, герои и балбесы. 

Все они теснятся на этих страницах, толкаются, чтобы пер-

выми попасть вам на глаза. Многих из них отправили по домам, 

чтобы книга наша не превратилась в многотомное издание. 

Пришлось выбрать по одной книге у авторов, по одной – по 

каждой теме. Кроме того, все книги только на русском языке, 

то, что издано в России. Представляете, сколько еще осталось 

за бортом!

Каждая из книг представлена самым общим описанием или 

небольшим отрывком, который, надеемся, пробудит ваш аппе-

тит, и вы побежите искать заветный том, чтобы побыстрее 

окунуться в его атмосферу. 

Большинство из книг вы отыщите без труда, потому что 

они переиздавались многократно. Но есть и такие, кото-

рые придется поискать, потому что они стали уже настоя-

щей редкостью. И Интернет не всегда может помочь, потому 

что книги, изданные в прошлом веке, далеко не все оцифрованы. 

Может быть, вам даже придется вспомнить старинное слово 

«библиотека» и у старожилов попытаться узнать, где тако-

вая находится…

Когда говоришь о книгах, вспоминаются увесистые тома, 

полки под потолок, на которых книгам так тесно, что когда 
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одну вынимаешь, остальные словно бы делают тяжкий вздох. 

Вспоминаются богатые переплеты, шуршание страниц, изы-

сканные буквы… И, конечно, гравюры – изящные картинки, 

авторы которых жили давным-давно, но красота и вырази-

тельность их творений волнуют нас и сегодня. 

А потому неудивительно, что оформить книгу мы решили 

старинными гравюрами: часть из них – это карнавальные об-

разы и маски. Странные средневековые персонажи, рожденные 

фантазией мастеров прошлого. Считалось , что эти персо-

нажи принадлежат кисти, а, точнее, перу Иеронима Босха, 

но позже эта версия была опровергнута и стало ясно, что 

время сокрыло от нас имя автора этих фантасмагорических 

существ.

Вторая серия рисунков, использованных для оформления 

разделов книги , принадлежит великому итальянскому масте-

ру XVII века Джандоменико Тьеполо. Считается, что кульми-

нацией его творчества стало создание 104 эскизов из жизни 

Пульчинеллы. В этой серии создан целый мир, населенный 

Пульчинеллами, смешными носатыми горбунами в высоких 

колпаках, каких встретишь лишь на карнавале или ярмароч-

ной площади. Самые разные приключения, фантастические 

и часто чудесные, невероятные, смешные, наполненные иро-

нией и озорством, – такова страна Пульчинеллы в работах 

Тьеполо.

Создать путеводитель по миру книг показалось нам сегодня 

очень важным, потому что, слава Богу, книги перестали быть 

редкостью, за ними не надо охотиться и тайком перепечаты-

вать по ночам на пишущей машинке, как это было всего-то лет 

40 тому назад. Но теперь это прекрасное море превратилось 

в бушующий океан с островами из мусора, подводными рифа-

ми, выращенными графоманами и не очень разборчивыми из-

дателями. Книг стало столько, что теперь классики скромно 

ютятся в уголке, а полки магазинов ломятся от многочислен-

ных изданий. И как узнать, что здесь литература, а что нет? 

Мы выбрали самые любимые, самые яркие, на наш взгляд, 

книги для вашего путешествия. И вот перед вами ваш гид, по-

водырь в мире глупости, радости и любви к жизни.

Добро пожаловать!
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В этой части собраны книги о наших родственниках, чтобы 

вы не подумали, что дураки – люди без роду и племени. Это со-

всем не так. 

Куда ни сунешься в историю, везде торчат наши бубенцы. 

С самых древних времен мы танцевали вокруг ритуальных ко-

стров, сбивались в ватаги и ходили по деревням, смеша про-

стой люд, были допущены к трону королей, пусть даже на нас 

был шутовской колпак. Мы знаем свою славянскую родослов-

ную – от юродивых и ряженых до сказочных Иванов-дураков и 

Емель, катающихся на печи.

Среди нас много героев – и Уленшпигель, и Дон Кихот. Есть 

среди нас балагуры и затейники – Панч, Насреддин, Арлекин. 

Мы окружаем людей с детства, способны и просто повесе-

лить публику, и совершить подвиг. Мы надеваем разные личи-

ны и предстаем то в образе профессиональных потешников, 

то случайных посетителей ярмарочной площади или балага-

на. Мы то защищаем вас от вас самих или от всяческих напа-

стей, то озорничаем и подставляем вам подножку, чтобы вы 

шлепнулись в лужу – так, смеха ради.

Эти персонажи повсюду. Они через смех и абсурд открыва-

ют важные пространства человеческой души. 

Понятно, что, коль скоро шуты и дураки живут с людьми 

так долго и не собираются их покидать, значит, человечество 

поняло: они несут на своих плечах бремя важных смыслов. Они 

сопровождают человека и в горе, и в радости.Они клоуны во 

Христе, как Святой Франциск, они могут помочь советом, как 

шаманы или дервиши, научить радоваться жизни, как хиппи 

или сидхи, они – народные герои, как Панч или Петрушка. Они 

бродят по дорогам наших будней, чтобы помогать нам справ-

ляться с тусклой повседневностью.
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Баландин Р.К. 

100 ВЕЛИКИХ 100 ВЕЛИКИХ 
ОРИГИНАЛОВ ОРИГИНАЛОВ 

И ЧУДАКОВИ ЧУДАКОВ
М.: «Вече», 2014

Чудаками или оригиналами мы привыкли называть 

людей, не похожих на всех остальных, – странных, 

самобытных… Таков был философ и библиотекарь 

Румянцевского музея Николай Федоров, исповедо-

вавший принцип «Жить нужно не для себя, не для 

других, а со всеми и для всех» и мечтающий воскре-

сить все былые поколения. Или знаменитый доктор 

Федор Гааз, не только бесплатно лечивший мно-

гих своих пациентов, но и помогавший им деньгами! 

В этой книге рассказывается как раз о таких неор-

динарных личностях – они часто выглядят в глазах 

окружающих смешными и нелепыми, но никогда – 

глупыми или пошлыми. Книга повествует о шутах 

и остроумцах, меценатах и сумасбродах, проро-

ках, мистиках, правителях и прочих удивительных 

личностях.
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Бердников Л.И. 

ВСЕШУТЕЙШИЙ ВСЕШУТЕЙШИЙ 
СОБОР: СМЕХОВАЯ СОБОР: СМЕХОВАЯ 

КУЛЬТУРА ЦАРСКОЙ КУЛЬТУРА ЦАРСКОЙ 
РОССИИ РОССИИ 

М.: АСТ, 2019

Русские шуты, среди которых «сиятельные Арлеки-

ны», «придворные проказники», «дураки корысти 

ради», острословы и потешники всех мастей, их шу-

товские игрища и праздники, Всешутейский собор, 

созданный Петром I, любимцы русских царей, да 

и сами цари, что не чурались забав, порой жестоких 

и кровавых, – вот, о чем повествует эта книга исто-

рика и культуролога Льва Бердникова. Имена иных 

персонажей книги хорошо известны читателю, 

о других он услышит впервые. В результате же 

предстанет перед ним картина русского шутовства 

как явления самобытного и яркого.
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Гаврилов Д.А. 

ТРЮКАЧ. ЛИЦЕДЕЙ. 
ИГРОК. ОБРАЗ 

ТРИКСТЕРА 
В ЕВРОАЗИАТСКОМ 

ФОЛЬКЛОРЕ 
М.: «Ганга», 2009

Это одна из немногих книг на русском языке, пред-

метом исследования которой является трикстер – 

самый древний, самый архетипический персонаж 

из рода шутов, юродивых, скоморохов, клоунов… 

Эволюция этого архетипа, его значение в мировой 

культуре, многочисленные воплощения в истории, 

мифологии, литературе, других видах искусства, 

его превращения в культурного героя, божество, 

демона, метаморфозы и трюкачества, шутки и про-

рочества на просторах всей мировой культурной 

традиции – вот о чем эта книга. Трикстеры антично-

сти – боги и герои, фольклорные, мифологические, 

былинные плуты и трюкачи, трикстеры легенд и ска-

заний – все они на этих страницах.
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Газо А. 

ШУТЫ И СКОМОРОХИ 
ВСЕХ ВРЕМЕН 
И НАРОДОВ 

М.: «Вече», 2018

Есть замечательная фраза знаменитого древнегре-

ческого профессора риторики Горея: «Удоволь-

ствие, доставляемое смехом, представляет одну из 

существенных потребностей человека». И на самом 

деле – человек всегда искал возможности развлечь-

ся, уйти от обыденности, отыскать для себя какой-то 

источник радости. В древности и Средневековье  

у европейских королей и принцев, восточных и аф-

риканских правителей были специальные люди, 

которым поручалась важнейшая миссия, – развле-

кать сильных мира сего. Первым из шутов считается 

Эзоп. Фигляры, паяцы, шуты, скоморохи: кого толь-

ко не было среди тех, кто нес смех и радость людям!  

И каких только интересных историй, с ними связан-

ных, вы не прочтете в этой книге! Вслед за Эзопом 

на ее страницах появятся средневековые домашние 

шуты, придворные шуты и шуты-профессионалы.
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Дживелегов А.К. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
НАРОДНАЯ КОМЕДИЯ НАРОДНАЯ КОМЕДИЯ 

М.: АН СССР, 1962

Арлекин и Панталоне, жонглеры и влюбленные, 

странствующие театры и литература эпохи Ренес-

санса – таковы грани комедии дель арте, настояще-

го народного зрелища и первого в Западной Европе 

профессионального театра. Никакого четкого сце-

нария или драматургии. Все рождается на живую 

нитку – ярко и импровизированно. И, конечно, ничто 

так не отражает современные ей реалии жизни, как 

эта комедия, покорившая Европу. Целый калейдо-

скоп персонажей, так называемых масок: Панталоне, 

Бригелла, Арлекин, Доктор, Капитан, Пульчинел-

ла, Скарамучча, Фантеска, Тарталья, влюбленные 

и дзанни предстанут перед читателем, история воз-

никновения народной комедии, ее художественные 

средства, развитие на протяжении многовековой 

истории и даже сценарии, дошедшие до наших дней, 

позволят увидеть картину во всей ее полноте.
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А ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ

РАССКАЗАТЬ...

Когда много-много лет назад я приехал в Ленинград и нашел 

место, где бы мог заниматься пантомимой, то почти сразу 

обрел друга – такого же, как я, влюбленного в безмолвное искус-

ство, такого же, как я, страстно желающего все узнать, все 

увидеть, попробовать. Этот человек до сих пор не просто мой 

близкий друг, мы и по сей день вместе выходим на сцену. Зовут 

его Николай Терентьев.

Так вот, много-много лет назад Коля принес мне несколько 

книг о театре, которые на всю жизнь остались моими «первы-

ми книжками», моей азбукой, которую я знаю почти наизусть. 

Книг этих было немного. Но была среди них самая любимая, 

самая волшебная, зачитанная до дыр, вся испещренная помет-

ками. Это книга Дживелегова о комедии дель арте «Итальян-

ская народная комедия». Я до сих пор нет-нет да и загляну под 

ее обложку, потому что для артиста того жанра, в котором я 

работаю, итальянская народная комедия масок – настоящая 

сокровищница. 

Маски дель арте – это наиболее яркие типажи социума, 

«живые типы современности», которые Дживелегов описал 

с необыкновенными тщанием, подробностью и достоверно-

стью. Именно достоверностью. Cовсем недавно я оказался 

на гастролях в Бергамо, в Италии. Брожу по улицам и вдруг 

вижу: идет Панталоне, персонаж комедии дель арте. Корпус 

чуть наклонен вперед, руки заложены за спину, острая бород-

ка торчит вперед. Прохожу квартал – еще один Панталоне. 

Оказывается, здесь вот уже 400 лет мужчины стригут бород-

ку клинышком и расхаживают по улицам, чуть наклонившись 

вперед. 

Десяток лет спустя после знакомства с этой книгой я стал 

собирать свою клоунскую команду, театр «Лицедеи». Тогда я 

подумал: эти типажи должны быть современными масками 

дель арте. Так и появились бабка с авоськами, барышня с фор-

мами – мечта мужчин и другие маски «Лицедеев».
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Иванов С.А. 

БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ. БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ. 
КУЛЬТУРНАЯ КУЛЬТУРНАЯ 

ИСТОРИЯ ЮРОДСТВА ИСТОРИЯ ЮРОДСТВА 
М.: Corpus, 2019 

Что такое юродство? Кто такие юродивые, блажен-

ные? Что отличает их от безумцев, сумасшедших, 

что роднит со священными клоунами в примитив-

ных культурах, с шутами? Глубокое изучение этого 

явления от античной древности до дня сегодняшне-

го представлено в фундаментальном труде Сергея 

Иванова, возникшем на базе его первой книги «Ви-

зантийское юродство» и расширившим горизонты 

исследования за счет привлечения богатого русско-

го материала.
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Шарль де Костер 

ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА 
ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

М.: Эксмо, 2011

Популярный герой народного фламандского эпоса 

Тиль Уленшпигель обрел новую жизнь на страни-

цах великого романа бельгийского писателя Шарля 

Де Костера (1827–1879). Тиль Уленшпигель – дерзкий 

бунтарь, острослов и бродяга – стал олицетворени-

ем защитника всех обиженных и угнетенных. Вместе 

с Ламме Гудзаком – весельчаком, балагуром, «брю-

хом Фландрии» – бродит он по стране, высмеивая 

чванство и глупость, сострадая чужому горю, разде-

ляя радость, с оружием в руках сражаясь за побе-

ду добра над злом, пробуждая свободолюбивый дух 

народа.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«Двое детей родилось: в Испании инфант Филипп, 

другой во Фландрии, сын Клааса, которого позже 

прозовут Уленшпигелем. Филипп будет палачом, ибо 

он порождение Карла Пятого, палача нашей страны. 

Уленшпигель будет великим мастером на веселые 

шутки и детские проказы и будет отличаться добрым 

сердцем, ибо отец его Клаас – славный работник, ко-

торый честно и незлобиво умеет добыть свой хлеб. 

Уленшпигель будет вечно молод, никогда не умрет 

и пройдет всю жизнь, нигде не оседая. Он будет 

крестьянином, дворянином, живописцем, ваятелем 

– всем вместе. Он станет странствовать по всем стра-

нам, восхваляя все правое и прекрасное, издеваясь 

во всю глотку над глупостью. Клаас – твое мужество, 

о благородный народ Фландрии; Сооткин – твоя до-

блестная мать; Уленшпигель – твой дух. 

И, сказав все это, добрая колдунья Каталина 

уснула».
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Пауло Коэльо

ХИППИ
М.: Эксмо, 2018

«Все, о чем повествуется здесь, было прожито и пе-

режито мной лично». Так начинается роман очень по-

пулярного сегодня писателя Пауло Коэльо. А тогда, 

в 70-е, он только мечтал стать писателем, пускался 

в опасные путешествия, боролся со своими страха-

ми, впитывал атмосферу свободы распространив-

шегося по всему миру движения хиппи. «Невидимая 

почта» сообщала о грандиозных действах и марш-

рутах. Молодежь в поисках знания, просветления 

устремлялась за духовными наставниками-гуру по 

«тропам хиппи» к Мачу-Пикчу (Перу), Тиахонако (Бо-

ливия), Лхасе (Тибет). За 70 долларов главные герои 

романа Пауло и Карла совершают полное опасных 

приключений путешествие по новой «тропе хиппи» 

из Амстердама (Голландия) в Катманду (Непал). 

Что влекло этих смелых, молодых людей в дальние 

дали? О чем мечтало это племя без вождя? Почему 

так стремились вырваться из родного гнезда, сооб-

щая родителям: «Дорогой папа, я знаю, ты хочешь, 

чтобы я получила диплом, но это можно будет сде-

лать когда угодно, а сейчас мне необходим опыт». 

Едем с ними за мечтой! Искать радость, свойствен-

ную детям, посетить то место, где ты почувствуешь, 

что счастлив, что все возможно и сердце твое полно 

любовью!
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«…Никому не было в точности известно, откуда 

взялось слово «хиппи» и что именно оно значило, 

но это было неважно. Быть может, оно примерно со-

ответствовало понятию «крупное племя без вождя» 

или «безобидные маргиналы»… В сентябре 1970 года 

миром владели женщины – вернее сказать, юные 

хиппи. Женщины теперь сами выбирали себе муж-

чин и думать не думали о замужестве… И как в важ-

ных делах, так и в сущих пустяках решающий голос 

принадлежал женщинам…

<***>

…Хиппи не обращают ни малейшего внимания на 

то, что про них говорят, пусть это и не вполне правда 

– в самом деле хиппи любят привлекать к себе вни-

мание одеждой, и прической, и особой, броской чув-

ствительностью, сквозящей в каждом движении…

<***>

Тот, кто хочет постичь магию, должен научиться 

видеть. Все, что Бог хотел сказать человеку, он по-

местил перед ним, гласит Традиция Солнца. Сила за-

ключена в каждой мелочи, из которой складывается 

стезя человека, мир – это школьный класс, а Высшая 

Любовь знает, что ты жив, и научит тебя… 

<***>

…Мир, внезапно обретающий молодость, – неза-

висимо от возраста людей в нем и от их верований 

и убеждений. Взошло солнце, словно говоря, что 

возвращается Возрождение, меняя нравы и обычаи 

мира сего – и в один прекрасный день, в очень неда-

леком будущем люди перестанут зависеть от чужого 

мнения и будут смотреть на жизнь только собствен-

ными глазами.
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Люди в желтом танцевали и пели на улице, запру-

женной разноцветной толпой, девушка раздавала 

розы всем, кто шел мимо, и все расцветали улыбка-

ми: да, завтра будет лучше, чем сегодня, несмотря 

на творящееся в Латинской Америке или где-то там 

еще. Оно будет лучше, просто потому что выбора 

нет, нельзя вернуться в прошлое и допустить, чтобы 

морализирование, лицемерие и ложь день и ночь за-

бивали головы людям…»
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Беатрис Отто

ДУРАКИДУРАКИ
М.: «Азбука», 2008

«Я всегда любила шутов; впрочем, кто их не 

любит?» – так начинается эта книга, в которой на 

каждой странице по шуту, по увлекательной исто-

рии о нем, в которой шутовство всех времен и на-

родов – от запада до востока, от юга до севера, 

от культур древности до дня сегодняшнего. Шу-

товские общества, праздники дураков, клоунские 

обряды индейцев, придворные шуты, шуты-свя-

щенники, шуты-ученые, шуты на сцене и в жизни… 

Словом, прочитав эту книгу, убеждаешься, что 

«в этом мире – все глупцы, кроме тех, кто притворя-

ется глупцами».
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Пыляев М.И.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ЧУДАКИ 

И ОРИГИНАЛЫ
М.: Эксмо, 2008

Русский писатель, историк и краевед Михаил Ива-

нович Пыляев (1842–1899) снискал популярность 

не только у современников. Его книги, наполнен-

ные 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. Чудачества мецената 

Нащокина и странности генерал-майора Аракче-

ева, эксцентричность графа Бенкердорфа и мно-

гих-многих других русских знаменитостей, чьи 

имена вошли в историю совсем по иным причинам, 

нежели необыкновенные их привычки и поступки. 

Однако именно такие детали и особенности этих 

людей и позволяют увидеть картину русской жизни 

во всем ее многообразии.



11 

30

Синявский А.Д. 

ИВАН-ДУРАК: ОЧЕРК 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

ВЕРЫ
М.: «Аграф», 2001

Книга знаменитого литературоведа, общественно-

го деятеля и писателя Андрея Синявского (Абрама 

Терца), созданная уже в эмиграции на основании 

лекций, прочитанных студентам Сорбонны, а потому 

и изданная впервые во Франции и лишь затем в Рос-

сии. «Очерк русской народной веры» – таков ее под-

заголовок. И строит автор ее изучение на основании 

анализа небылиц и сказок, «смехотворных басен», 

любимым героем которых всегда был Иван-дурак. 

Народная вера впитала в себя и былое язычество, 

и церковную христианскую культуру, питалась сока-

ми фольклора, «размывала границы между истиной 

и вымыслом». Это та самая народная вера, с которой 

автор встретился, по его собственному признанию, 

сначала в многочисленных поездках по Русскому 

Северу, а потом – увы, в лагере. «Фольклор и народ-

ная вера, – пишет автор, – были для меня не только 

предметом академического исследования, но, можно 

сказать, страстью, увлечением и своего рода откры-

тием на жизненном пути».
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Соловьев Л.В. 

ПОВЕСТЬ О ХОДЖЕ ПОВЕСТЬ О ХОДЖЕ 
НАСРЕДДИНЕ. НАСРЕДДИНЕ. 

ОЧАРОВАННЫЙ ОЧАРОВАННЫЙ 
ПРИНЦПРИНЦ

М.: Эксмо, 2016

Леониду Соловьеву (1906–1962) удалось создать 

полное юмора и лукавства повествование о при-

ключениях знаменитого героя восточных преданий, 

мудрых историй и анекдотов. Так народный эпос 

Востока, существующий в виде баек и анекдотов, 

перешел в разряд высокой литературы. «Очарован-

ный принц» – это продолжение полюбившейся чита-

телям всех возрастов книги о мудреце и острослове 

Ходже Насреддине. Она рассказывает о приключе-

ниях героя в горах Ферганы и в Коканде. Насред-

дин по-прежнему верен себе: он борется со злом, 

помогает слабым и беззащитным, восстанавливает 

справедливость.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«Рассказывают еще так о Ходже Насреддине: од-

нажды в Багдаде шел он по базару и вдруг услышал 

шум и крик, доносившиеся из харчевни. Наш Ходжа 

Насреддин, как вам известно, человек любопытный – 

он заглянул в харчевню. И видит, что толстый, крас-

номордый харчевник трясет за шиворот какого-то 

нищего и требует денег, а нищий не хочет платить.

Вот этот бродяга, – закричал в ответ харчевник, – 

этот презренный оборванец и жулик зашел сейчас 

в мою харчевню, да отсохнут все его внутренности, 

вынул из-за пазухи лепешку и долго держал ее над 

жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь 

запахом шашлыка и не стала от этого вдвое вкуснее. 

Потом этот нищий сожрал лепешку, а теперь не хочет 

платить, да выпадут все его зубы и облезет кожа! – 

У тебя есть деньги? – обратился Ходжа Насреддин 

к нищему. Тот молча достал из кармана последние 

медяки. Харчевник уже протянул свою жирную лапу 

за ними. – Подожди, о почтенный! – остановил его 

Ходжа Насреддин. – Давай-ка сначала сюда твое ухо.

И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над 

самым ухом харчевника. А потом, вернув деньги ни-

щему, сказал: – Иди с миром, бедный человек! – Как! –  

закричал харчевник. – Но я не получил платы! – Он 

заплатил тебе полностью, и вы в расчете, – ответил 

наш Ходжа Насреддин. – Он нюхал, как пахнет твой 

шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги».

Все в чайхане так и покатились со смеху».
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Фаминцын А.С. 

СКОМОРОХИ СКОМОРОХИ 
НА РУСИНА РУСИ

СПб.: «Алетейя», 1995

Книга А.С. Фаминцына (А.С. Фаминицын – в разных 

изданиях по-разному представлена фамилия) «Ско-

морохи на Руси» написана в конце ХIХ в. Музыковед, 

композитор, фольклорист, А.С. Фаминцын исследу-

ет в этой книге не только репертуар и выразитель-

ные средства, которыми пользовались скоморохи, 

но и ту функцию, которую выполняли они в обще-

стве, характер взаимоотношений с властью, образ 

жизни потешников. «Как бы ни было грубо и элемен-

тарно искусство скоморохов, но не должно упускать 

из виду, что оно представляло единственную, соот-

ветствовавшую вкусам народа форму развлечения 

и утехи... » – именно под этим углом зрения и рассма-

тривает автор наследие скоморохов. 

В последней части книги приводятся тексты скомо-

рошин, былин и песен, предположительно испол-

нявшихся народными потешниками.
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ЦАРСКИЙ ШУТ ЦАРСКИЙ ШУТ 
БАЛАКИРЕВ, ЕГО БАЛАКИРЕВ, ЕГО 

ПРОДЕЛКИ И ЗАБАВЫПРОДЕЛКИ И ЗАБАВЫ
Л.: Лениздат, 1990

То, что называется «Анекдотами о шуте Балакиреве», 

не имеет никакого отношения к Петровской эпохе 

и личности И.А. Балакирева – известного шута Петра I 

и Анны Ивановны. «Анекдоты» появились в 1830-х гг., 

и исследователи считают, что в основу их положен 

сборник немецких рассказов о проделках сред-

невековых шутов. Сборник имел широкое хожде-

ние в Европе и был переведен на русский язык еще 

в конце XVIII в., однако новую жизнь в России он по-

лучил после того, как какой-то ловкий литератор пе-

реписал «Анекдоты», введя в них некоторые реалии 

петровской (точнее, российской) действительности 

и связав «Анекдоты» с именем Балакирева. «Анекдо-

ты» пользовались огромной популярностью: только 

за первые 50 лет они были изданы не менее 70 раз. 

Можно думать, что они были в числе самых читаемых 

народных изданий и вместе с лубками их развозили 

с ярмарок по всей России.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«Не в некотором царстве, не в некотором госу-

дарстве, а на нашей православной Руси, Богом лю-

бимой и Богом хранимой, жил был некогда человек, 

ума бойкаго, сердца добраго, характера тверда-

го. Человек этот, по прозванию Балакирев, занимал 

должность придворнаго шута при высокой особе 

бессмертнаго Русскаго Царя Петра Великаго. Брат-

цы, люди Русские! Хотите ли знать и ведать, для какой 

цели Балакирев был необходим Государю и почему 

звание шута носил на себе человек, отличавшийся 

умом-разумом проницательным? На то была причина 

важная, которую сами сейчас уразумеете…

И хотя Петр Великий был богатырь не только по 

уму, но и с виду, однако опасности, которым он под-

вергался в юности своей, имели губительное влия-

ние на его здоровье. Произошло то, что вследствие 

испуга с детства и яда, им принятаго, Петр I, спустя 

несколько лет по вступлении своем на престол, стал 

по временам страдать сильными судорожными при-

падками, называемыми конвульсиями или спазмами…

В такия минуты Царь становился мрачен и гневен. 

Одна лишь неожиданность или ловкая и игривая 

шутка действовали спасительно на Царя, прекраща-

ли судороги и выводили его из угрюмости... Сколь-

ко нужно было находчивости и уменья, чтобы кстати 

развлекать Царя и удалять от него недуг, мучитель-

ный и беспокойный по его последствиям! Надобно 

много иметь сноровки, сметливости и изобретатель-

ности, чтобы вовремя угодить такому Государю, как 

Петру Великому. Эту обязанность – потешать Царя – 

взял на себя Балакирев».
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ЦВЕТОЧКИ ЦВЕТОЧКИ 
СВЯТОГО СВЯТОГО 

ФРАНЦИСКА ФРАНЦИСКА 
АССИЗСКОГОАССИЗСКОГО

М.: Эксмо-пресс, 2000

Сборник составляют рассказы о чудесах и поучи-

тельных событиях из жизни знаменитого христиан-

ского подвижника Франциска Ассизского (1182–1226) 

и его первых последователей, восходящие к устно-

му народному творчеству. Соединение возвышен-

ного духа францисканской проповеди с живостью 

народного языка делает «Цветочки...» замечательным 

литературным памятником, к которому не ослабева-

ет читательский интерес.



37
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«Когда святой Франциск был еще в миру, но уже 

отрекся от него, презренный и жалкий с виду и из-

нуренный покаянием, многие считали, что он не в 

своем уме, и издевались над ним, как над безумным. 

Родные и чужие бросали в него камнями и грязью, а 

он терпеливо не замечал обид и насмешек, как будто 

глухой и немой.

…Ведь он, будучи в течение двух лет предметом 

всеобщего отвращения и презрения, все более укре-

плялся в постоянстве и терпении.

…Святой Франциск и товарищи его были призваны 

и избраны Богом, чтобы словом, делом и помышлени-

ем проповедовать крест Христов… Поношение и позор 

ради Христа были им дороже мирских почестей, славы 

или пустых восхвалений. Они даже радовались поно-

шениям и печалились о почестях; так проходили они 

в мире, как странники и чужеземцы, не беря с собой в 

дорогу ничего, кроме распятого Христа.

Из Устава, не утвержденного буллой:

…Всякий брат, где бы ни был он и куда бы ни шел, 

пусть не берет, не принимает и не велит принимать 

никаких денег ни для покупки одежды или книг, ни в 

уплату за какой-либо труд, ни для какой надобности, 

а только из-за явной нужды больных братьев, ибо мы 

не должны в деньгах видеть и полагать большую цен-

ность, чем в камнях…

И если, чего да не будет, случится кому-то из 

братьев собирать либо иметь деньги, за исключени-

ем вышеупомянутой нужды больных, да сочтем мы 

все его за лжебрата, и отступника, и вора, и разбой-

ника, и держателя денежного ящика, если искренне 

не покается».
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Мирча Элиаде

ШАМАНИЗМ: ШАМАНИЗМ: 
АРХАИЧЕСКИЕ АРХАИЧЕСКИЕ 

ТЕХНИКИ ЭКСТАЗАТЕХНИКИ ЭКСТАЗА
М.: «Академический проект», 2019

Это исследование является попыткой охватить весь 

комплекс шаманизма и определить его место в исто-

рии религиозных и мистических учений. Автор по-

старался раскрыть тему в различных исторических 

и культурных аспектах, а также изложить краткую 

историю формирования шаманизма в Центральной и 

Северной Азии. Значительное внимание в книге уде-

ляется анализу идеологии шаманизма, его техникам, 

символизму и мифологии. Как происходит посвяще-

ние в шаманы, символика шаманского бубна и наря-

да, что такое шаманская болезнь и как определяется 

шаманское призвание, как появляется могущество, 

шаманизм и космология, шаманские техники и сим-

волика в разных частях планеты – от Азии до Океа-

нии и Америки.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«Шаманы являются «Избранными», и, как таковые, 

они причастны к сфере сакрального, недоступной 

остальным членам сообщества. Их экстатические 

переживания оказывали и по-прежнему оказывают 

огромное влияние на стратификацию религиозной 

идеологии, на мифологию, комплекс ритуалов. Но ни 

идеология, ни мифология, ни обряды арктических, 

сибирских и азиатских народов не являются творе-

ниями их шаманов. Все эти элементы предшествова-

ли шаманизму или по крайней мере парарельны ему 

в том смысле, что являются плодом общего религи-

озного опыта.

Более корректным было бы отнести шаманизм  

к мистическим, а не к «религиозным» феноменам.

Всякий настоящий шаманский сеанс становится  

в конечном итоге спектаклем, не имеющим аналога 

в повседневном опыте. Фокусы с огнем... демонстра-

ция магических способностей показывают другой, 

сказочный мир богов и магов, мир, в котором все 

кажется возможным, где умершие возвращаются  

к жизни, а живые умирают, чтобы затем воскрес-

нуть, где в одно мгновенье можно исчезнуть и снова 

появиться, где опровергаются «законы природы  

и появляется и интенсивно присутствует некая 

сверхчеловеческая «свобода».

Шаманские «чудеса» не только подтверждают 

и укрепляют структуру традиционной религии, но 

также стимулируют и оживляют воображение, сти-

рая границы между сном и непосредственной реаль-

ностью, открывают окна в миры, населенные богами, 

умершими и духами».
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Наверное, вы помните, что я клоун. Но прежде, чем я научил-

ся произносить эту фразу и по-настоящему почувствовал себя 

членом этой удивительной семьи, я решил познакомиться со 

своими родственниками. 

То, что я помнил из детских встреч с цирковыми клоуна-

ми, нравилось мне не очень. И тогда на помощь пришли книги 

и фильмы. Например, великая книга Тристана Реми «Клоуны». 

С ее страниц в мою жизнь пришли братья Фрателлини, Порто, 

Грок и многие другие поразительные персонажи, некогда ца-

рившие на цирковых аренах Европы.

Чем больше я о них узнавал, тем больше они мне нравились. 

Чем больше они мне нравились, тем больше хотелось о них уз-

нать. И я стал собирать мою библиотеку книг о клоунах. Се-

годня с ней может тягаться, пожалуй, только библиотека 

Конгресса, да и то я не уверен, что в их фондах книг о клоунах 

больше, чем в моих. 

Я в детстве не всегда мечтал быть клоуном. Значительно 

больше времени я мечтал быть библиотекарем. Поэтому от 

моего цепкого библиофильского взгляда не укрылась, думаю, ни 

одна стоящая книга о клоунах.

К сожалению, на русском языке этих книг не так много, 

а потому я мечтаю, чтобы лучшие иностранные книги о кло-

унах были переведены и изданы в России. Я не просто мечтаю об 

этом, но и делаю все возможное, чтобы и вы узнали, например, 

что бабушка Грока беззаветно любила коров, а мой любимый 

клоун Чарли Ривел стал выходить в манеж с двух лет…

Феллини говорил: «Клоун воплощает в себе черты фанта-

стического существа, раскрывающего иррациональную сто-

рону человеческой личности, ее инстинктивное начало и ту 

маленькую толику бунтарства и протеста против установ-

ленного свыше порядка, которая есть в каждом из нас…»
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Дуров А.Л. 

ДУРОВ В ЖИЗНИ ДУРОВ В ЖИЗНИ 
И НА АРЕНЕИ НА АРЕНЕ

М.: «Искусство», 1984

А.Л. Дуров – один из основателей знаменитой цир-

ковой династии, первый русский клоун, ставший 

публицистом. В книгу вошли воспоминания А.Л. Ду-

рова, его статьи и репертуар представлений, по-

зволяющие больше узнать о жизни и творческой 

деятельности знаменитого артиста. Автор пишет: 

«В литературу проникали люди всевозможных зва-

ний, профессий и образований, но ни один еще 

цирковой деятель не попадал в царство печатного 

слова, почему, должно быть, наш закулисный мирок 

и пребывает до сих пор неизвестным и загадочным 

для всех, не имеющих отношения к цирку».
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Джозеф Гримальди

ЗАПИСКИ ДЖОЗЕФА ЗАПИСКИ ДЖОЗЕФА 
ГРИМАЛЬДИГРИМАЛЬДИ

под ред. ч. диккенса. под ред. ч. диккенса. 

М.: «Искусство», 1979

Автором записок, в свое время отредактированных 

знаменитым писателем Чарльзом Диккенсом, явля-

ется Джозеф Гримальди – известный английский ко-

мический актер первой трети XIX столетия. Великий 

комик, видимо, не был великим литератором. Поэ-

тому в последний год своей жизни он надиктовал 

«Записки», и друзья убедили артиста, что текст тре-

бует литературной обработки. Так «Записки» оказа-

лись в руках сначала одного горе-редактора, а затем 

уже попали на стол начинающего в те годы, но уже 

знаменитого писателя Чарльза Диккенса. Благодаря 

вмешательству Диккенса книга обрела все достоин-

ства высокой литературы и превратилась в рассказ 

одного великого художника о другом. Кроме того, 

в книге ярко и живо описаны быт, нравы и атмосфера 

столичных и провинциальных английских театров.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«Гримальди был клоуном пантомимы, театраль-

ным клоуном… Он не был просто клоуном, хотя бы 

и великим. Он уже не поддавался определению,  

и любой лондонец на вопрос: «Кто такой Грималь-

ди?» – вероятно, ответил бы что-то вроде: «Гри-

мальди – он и есть Гримальди». Упоминания о нем 

в литературе были столь многочисленны и разно-

образны, так становились порой похожи на обык-

новенную присказку, что он был словно уже и не 

человеком вовсе, а частью жизни, принадлежно-

стью века, какой-то лондонской реалией, и стоял 

рядом если не с Вестминстерским аббатством и со-

бором святого Павла, то, уж во всяком случае, –  

с Гринвичской ярмаркой. Разница если и была, то 

не в пользу ярмарки: один Гримальди мог, казалось, 

сыграть столько же ролей, сколько все тамошние 

комедианты вместе взятые… Иными словами, он 

был клоун – каким клоуну полагается быть… Гри-

мальди был узнаваем и неисчерпаем.

Джозеф Гримальди был большим выдумщиком  

в пантомиме и, по возможности, как и многие дру-

гие знаменитые клоуны, сам все для себя сочинял, 

но в повествовательном жанре опыта, да, скорее 

всего, и талантов особых не имел, и «Записки» его, 

продиктованные в последний год жизни, для пе-

чати не подходили. Когда ко дню своего 58-летия, 

в 1836 году, он их закончил, друзьям удалось убе-

дить его, что, дабы текст получил должную отдел-

ку, необходимо прибегнуть к чужой помощи. Три 

месяца спустя Гримальди заключил договор с То-

масом Эгертоном Уилксом… Уилкс взялся за работу 

с огромным рвением. Он не стал исправлять стиль 
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«Записок», а просто переписал их от своего лица, 

вставив заодно множество анекдотов о Грималь-

ди, которые слышал. Два месяца спустя после на-

чала этой работы Гримальди уже не было в живых, 

так что остановить Уилкса было некому, и этот ли-

тературный подельщик, доведя к сентябрю дело до 

конца, предложил дело рук своих известному изда-

телю Ричарду Бентли (1794–1871). Тот прочитал ру-

копись, убедился, что она никуда не годится, но все 

же купил ее, с тем чтобы поручить потом дело ново-

му редактору. Этим новым редактором он хотел ви-

деть Чарльза Диккенса».

Юлий Кагарлицкий



19 

48

ИСКУССТВО ИСКУССТВО 
КЛОУНАДЫ.КЛОУНАДЫ.
СБОРНИК СТАТЕЙСБОРНИК СТАТЕЙ

Ред.-сост. М. Коган.
М.: «Искусство», 1969

Сборник посвящен знаменитым русским и советским 

артистам, прославившимся в жанре клоунады. Здесь 

вы встретите такие имена корифеев комического 

мастерства, как Владимир Дуров, Карандаш, Олег 

Попов, Юрий Никулин, Леонид Енгибаров. Также 

книга включает статьи известных деятелей цирково-

го искусства: Р. Славского, В. Ардова, М. Румянцева, 

Н. Лабковского, А. Арнольда и многих других.



20 

49

Калмыков А.Д.

ОЛЕГ ПОПОВ. ОЛЕГ ПОПОВ. 
НЕВЫДУМАННЫЕ НЕВЫДУМАННЫЕ 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
«СОЛНЕЧНОГО «СОЛНЕЧНОГО 

КЛОУНА»КЛОУНА»
М.: «Молодая гвардия», 2020

Удивительным образом в России не было книги, пол-

ностью посвященной творчеству одного из самых зна-

менитых русских клоунов Олега Попова. И вот только 

теперь, после его триумфального возвращения на ро-

дину и, увы, ухода в лучший из миров, такая книга по-

явилась. Ее автор Александр Калмыков – режиссер, 

сценарист, народный артист России, профессор – был 

не только близким другом Попова, но и директором 

его программы на протяжении многих лет.

«Невыдуманные истории» полны юмора и грусти од-

новременно, потому что жизнь великого клоуна не 

была ни простой, ни безоблачной, хотя и сверкала, 

переливаясь всеми возможными красками.
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КЛОУНЫ РОССИИ. КЛОУНЫ РОССИИ. 
РИСОВАНЫЙ РИСОВАНЫЙ 

ЦИРКОВОЙ ПЛАКАТЦИРКОВОЙ ПЛАКАТ

СПб.: Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, 2015

Набор афиш «Клоуны России», посвященных вы-

ступлениям популярнейших русских клоунов, сое-

диняет работы известных художников-плакатистов 

и рассказы о лучших советских и российских арти-

стах XX в. в жанре клоунады. Карандаш и Леонид 

Енгибаров, Анатолий Марчевский и Бим и Бом, «Ли-

цедеи» и Олег Попов – всего 47 артистов и коллек-

тивов, каждый из которых представлен плакатом 

и рассказом. Подборку героев составил Слава Полу-

нин, увлекательные истории о каждом клоуне напи-

сал историк цирка Сергей Макаров.
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А ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ 

РАССКАЗАТЬ... 

Я всю свою жизнь коллекционировал афиши клоунов и мимов. 

Было время, когда они представляли собой практически те 

немногие документальные свидетельства (о ком-то писали 

и говорили много, а о ком-то – очень мало), которые позво-

ляли вспомнить тех, кто понравился, чьи номера хотелось 

сохранить в памяти. Афиши и программки оставались един-

ственными напоминаниями об этом.

Кроме того, афиша, плакат – это тот вид изобразитель-

ного искусства, который характеризует не только артиста, 

но и его время. Были времена, скупые на краски и глянец, были, 

наоборот, требовавшие предельной яркости и броскости. По 

плакату легко определить, в какую эпоху он сделан, какой этап 

в развитии того или иного вида искусства он выражает.

Листая плакаты клоунов, мы как бы пролистываем историю 

отечественного цирка и эстрады. Сколько же замечательных 

артистов знавали наши манежи и сценические подмостки!

Коллекция эта долгие годы лежала в специально сделанном 

для нее ящике где-то в дальнем уголке. Но вот я стал работать 

в цирке и понял, что пришло время освободить мои сокровища 

из заточения.

Так родилась сначала выставка, которую мы организовали 

в питерском цирке, а потом и эта папка. Историк цирка про-

фессор Сергей Макаров написал о каждом из тех, чьи афиши 

оказались в моей коллекции.

Если вы вдруг окажетесь в Санкт-Петербурге и отправитесь 

в цирк на Фонтанке, то вы сможете купить эту замечатель-

ную подборку, а еще и изумительную книгу о Гаэтано Чинизел-

ли, которую мы также успели издать в период работы в цирке, 

и которая, так же как и плакаты клоунов, продается только 

в местной сувенирной лавке.
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Франтишек Кожик

ДЕБЮРОДЕБЮРО
Л.: «Искусство», 1973

Книга посвящена судьбе знаменитого французско-

го актера-мима XIX столетия Жана Гаспара Дебюро. 

В ней говорится о нелегком детстве и юности арти-

ста, о его театральной карьере, о спектаклях, в ко-

торых ему приходилось участвовать. И все это – на 

фоне театральной и литературной жизни Франции 

30–40-х гг. позапрошлого столетия.
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А ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ 

РАССКАЗАТЬ... 

Я очень люблю эту книгу. Я перечитывал ее множество раз. 

Конечно, прежде всего потому, что речь в ней идет об одном из 

величайших артистов прошлого – Жане Гаспаре Дебюро, вели-

ком Пьеро, который «сказал все, не вымолвив ни слова», как гово-

рится в придуманной им самим эпитафии.

Дебюро создал совершенно новый образ, изменив привычное 

представление о Пьеро, известном и до него, но никогда не слыв-

шем любимцем публики. Новым казался образ не только потому, 

что его создатель снял широкополую шляпу и лицо его откры-

лось для взоров зрителей, и даже не потому, что на смену гри-

масам и обильной мимике пришло невозмутимое спокойствие 

в лице при бесконечном каскаде комических трюков. Все в этом 

образе было непривычным. «Этот парень сделал из маскарада 

искусство», – скажет о Дебюро один из его поклонников.

Увлекательное, живое повествование ведет читателя от 

рождения до смерти великого артиста. На этих страницах 

его радости и горести, его волнения, обиды, лишения, невзгоды, 

роковые случайности и рядом – признание публики, триумфы, 

восторги…

А начинается книга с пролога, который я всегда пересказы-

ваю своим ученикам.

«Однажды в кабинет доктора вошел худощавый человек в чер-

ном. Тонкие губы, бледное лицо.

«Вы больны?» – спросил доктор. 

«Да, и думаю, смертельно», – ответил посетитель. 

«Что с вами?» – спросил врач. 

«Я печален, меня не покидает меланхолия. Боюсь людей и са-

мого себя. Страдаю. Сердце болит. Не могу спать», – был ответ. 

«Я знаю лекарство, которое исцелит вас от всех недугов: 

вам надо пойти в театр и взглянуть на Дебюро!»

Бледный человек поклонился и грустно сказал: «Перед вами Де-

бюро, доктор».



23 

54

Пьер Мариель

ЖИЗНЬ ТРЕХ ЖИЗНЬ ТРЕХ 
КЛОУНОВ: КЛОУНОВ: 

ВОСПОМИНАНИЯ ВОСПОМИНАНИЯ 
ТРИО ФРАТЕЛЛИНИ, ТРИО ФРАТЕЛЛИНИ, 

ЗАПИСАННЫЕ ЗАПИСАННЫЕ 
ПЬЕРОМ МАРИЕЛЕМПЬЕРОМ МАРИЕЛЕМ

Л.: «Прибой», 1927

В военные и послевоенные годы в Цирке Медра-

но блистали любимцы публики Фрателлини. Содру-

жество братьев Фрателлини обладало тем, что не 

было свойственно никакому другому трио: буйная 

фантазия Франсуа, появлявшегося в светлом костю-

ме, лукавство Поля, находчивого и осмотрительного, 

изворотливого и предприимчивого, экстравагант-

ные чудачества Альбера – все это выражало три со-

временных течения в клоунаде, как бы сливавшиеся 

воедино в выступлениях братьев. Они стали нацио-

нальной гордостью французов, а в дальнейшем слава 

их распространилась далеко за пределы страны.
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МИР ЦИРКА. Т. 1. 
КЛОУНЫ

М.: «Кладезь», 1995

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«Перед вами, дорогой читатель, книга о клоунах: 

смешных, находчивых, остроумных людях, умеющих 

веселить окружающих. Это – редкий дар, поэтому 

так интересен всем клоун, про него хотят узнать по-

больше, подружиться с ним. Наша энциклопедия, ее 

первый том, подробно расскажет о людях этой уни-

кальной профессии, о том, что делает несмешное –  

смешным, как рождаются комедийные сценки – ре-

призы, что такое «маска», что окружает артиста  

в манеже, как выучиться на клоуна, каким видят цир-

кового комика писатели, художники, режиссеры кино 

и театра. Словом, все о клоунах!

В первой главе «Происхождение клоуна» вы по-

знакомитесь с истоками комического мастерства: 

греческими античными карнавалами, итальянской 

народной комедией ателланой, французскими ми-

мами, а также жонглерами-гистрионами, кочевавши-

ми в старину по Европе, вас ожидает увлекательное 

знакомство с персонажами фарсов, мистерий и ми-

раклей. Герои комедии дель арте также уютно устро-

ились на страницах нашего тома, все названные 

персонажи – прародители современного клоуна, 

так или иначе повлиявшие на его образ, костюм, 

репертуар.

Потом мы перенесем вас в Древний Китай, где еще 

до рождения Христа существовала высокая культу-

ра. При дворах императоров, правивших в VI–III вв. 
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до нашей эры (!), уже выступали труппы артистов, 

в том числе и комиков. Постепенно, из века в век, 

мы пройдемся с вами по истории китайского цирка, 

останавливаясь на основных этапах развития коми-

ческих персонажей.

Из нашей первой главы вы узнаете о влиянии 

русских национальных традиций на современную 

клоунаду. Это самый большой раздел главы. Перед 

вами пройдет «потешная» вереница: скоморохи, 

ряженые, ярмарочные «деды», паяцы «Мельник»  

и «Замазка», шуты и шутихи, Петрушка, Ерема-па-

кольник и другие.

Хотя на Руси в давние времена не было кар-

навалов, как в той же Италии, но наши народные 

гулянья были такими же веселыми, озорными, остро-

умными и породили немало знаменитых персонажей.  

О том, как в современном цирке используются на-

ходки средневековых «шуткарей», вы также узнаете 

из прочитанного в первой главе».

«Дорогие читатели! Сейчас вы откроете книгу, она 

о самых смешных и добрых людях на Земле – цирко-

вых клоунах. Веселые и грустные, озорные и мудрые, 

они всегда, во все времена, были любимцами публи-

ки, народа. И ценили их не только за умение сме-

шить. А еще потому, что были храбрецами и часто 

говорили вслух то, о чем другие люди даже боялись 

думать. Я это утверждаю, так как сам почти сорок лет 

отдал профессии коверного, профессии трудной, но 

благородной, ибо артист получает высшую награду 

от зрителей – аплодисменты, смех и улыбки. Юмор 

продлевает человеку жизнь – это мой девиз. Читая 

эту книгу о клоунах, улыбайтесь на здоровье». 

Никулин Ю.В.
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Никулин Ю.В. 

ПОЧТИ СЕРЬЕЗНОПОЧТИ СЕРЬЕЗНО
М.: АСТ, 2019

С именем Юрия Владимировича Никулина ассоци-

ируются и веселые цирковые репризы (такие, как 

«Насос», «Лошадки», «Бревно», «Телевизор»), и не-

повторимые персонажи любимых советских филь-

мов («Кавказская пленница», «Бриллиантовая 

рука», «Старики-разбойники»), и знаменитый цирк 

на Цветном бульваре. Эта ироничная, полная юмора 

книга, – правдивый рассказ автора о самом себе, 

родных и близких, о тех интересных людях, с кото-

рыми пришлось повстречаться в жизни.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ

«Пожалуйста, не ври!» 

– Когда я сказал маме, что собираюсь писать 

книгу, она меня попросила: «Только, пожалуйста, 

в ней не ври. И вообще, когда напишешь, дай мне 

почитать». 

Я думал, что книгу о себе писать, в общем-то, 

довольно просто. Ведь я достаточно хорошо себя 

знаю. У меня, как я думаю, окончательно сформиро-

вались характер, привычки и вкусы. Не задумыва-

ясь, могу перечислить, что люблю, а чего не люблю. 

Например, люблю: читать на ночь книги, раскла-

дывать пасьянсы, ходить в гости, водить машину... 

Люблю остроумных людей, песни (слушать и петь), 

анекдоты, выходные, детей, собак, освещенные за-

катным солнцем московские улицы, котлеты с мака-

ронами. Не люблю: рано вставать, стоять в очередях, 

ходить пешком... Не люблю (наверное, многие этого 

не любят), когда ко мне пристают на улицах, когда 

меня обманывают. Не люблю осень. 

Настал первый день работы над книгой. Сел за 

стол и долго просидел, мучительно подыскивая 

первое предложение. Подошел к книгам, раскрыл 

некоторые из них. Как только люди не начинали пи-

сать о себе! Прямо зависть берет – какие у всех хо-

рошие, сочные, емкие слова. Но ведь это их фразы.  

А мне нужно свое первое предложение. Хожу по 

комнате, рассматриваю книги, фотографии (так 

всегда делаю, придумывая трюки для выступлений  

в цирке) и пытаюсь сочинить начало. И тут рука  
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сама пишет: «Я родился 18 декабря 1921 года в Деми-

дове, бывшем Поречье, Смоленской губернии».

Мгновенно всплыли в памяти все анкеты, которые 

приходилось заполнять, и зачеркиваю «оригиналь-

ное» начало.

Снова, пытаясь найти спасение, смотрю на томики 

книг: Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Михаил 

Светлов... Вот ведь рассказывали они о своей жизни 

умно, коротко, выразительно и оригинально. Прав-

да, они писатели, им и положено хорошо писать.  

А я – клоун. И все, наверное, ждут от меня чего- 

нибудь особенного, эксцентричного.

Но смешное не вспоминалось. Тогда я решил: 

начну писать книгу с самого, как мне кажется, про-

стого – с рассказа о том, как проходит у меня обыч-

ный день».
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А ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ 

РАССКАЗАТЬ... 

Как все дети 50-60-х, я обожал Юрия Никулина. Я обожал его 

киношный персонаж – Балбеса, потому что он всегда был очень 

смешным и потому что он был яркой, забавной, ни на кого не 

похожей и одновременно очень узнаваемой личностью. 

Я мог смотреть эпизоды с его участием тысячи раз. 

И даже написал несколько сценариев и отправил их «на де-

ревню дедушке» – на «Мосфильм» Никулину. 

Позже, когда я стал заниматься клоунадой, понял, что наши 

дороги лежат в разных направлениях. Мне, конечно, в клоунаде 

был ближе Енгибаров – с его поэтичностью, недосказанностью, 

грустью. Но это никак не умаляло моего детского восторга 

и обожания Юрия Никулина.

Он был великим клоуном и великим человеком, готовым всег-

да прийти на помощь. Он и мне помогал в осуществлении неко-

торых проектов, хотя идея ухода клоунов на сцену была ему не 

близка. Он даже немного, мне казалось, ревновал и обижался на 

тех, кто покинул манеж. Помню, как-то не без подтекста рас-

сказал мне анекдот. Жили, мол, на одной улице три портных. 

Один повесил на своих дверях табличку: «Лучший портной в го-

роде». Второй – «Лучший портной в мире». А третий – «Лучший 

портной на этой улице».

Тем не менее он высоко ценил и мое творчество, даже назвал 

меня клоуном XXI века. Я этим горжусь.
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Полунин С., Табачникова Н. 

АЛХИМИЯ АЛХИМИЯ 
СНЕЖНОСТИСНЕЖНОСТИ

М.: Эксмо, 2019

Книга всемирно известного клоуна Славы Полуни-

на и театроведа Наташи Табачниковой рассказыва-

ет об истории создания и законах, по которым живет 

удивительный спектакль «сНЕЖНОЕ шоу Славы По-

лунина», ставший театральной классикой. Спектакль 

этот – своего рода энциклопедия клоунады, как ее 

понимает Полунин, многослойный пирог, в котором 

есть слой или уровень для каждого: для кого-то это 

философская притча, для кого-то – забавная сказка, 

кто-то на этом спектакле смеется до упаду, а кто-то 

обливается слезами. Все секреты создания пред-

ставления, любимого – детьми и взрослыми, проста-

ками и высокими интеллектуалами, сторонниками 

авангарда и убежденными традиционалистами, – на 

страницах этой книги.
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А ЕЩЕ ХОТЕЛОСЬ 

РАССКАЗАТЬ... 

Эта книга посвящена одному из самых любимых моих спек-

таклей, который стал основой для возникновения цело-

го театра, поводырем в многолетних странствиях по миру, 

представлением, которое пресса окрестила классикой сцени-

ческого искусства, а зрители – символом доброты и нежно-

сти, волшебным путешествием в детство.

«Снежное шоу» – его рождение и взросление, эстетические 

законы, образы, его «родители» и «дети», его приключения – 

все вы найдете в этой книге, которая создавались каких-

нибудь 12 лет.

Чтобы представить книгу читателям, мы написали прямо 

на ее обложке: 

«Вообще-то я сказочник. Мои ближайшие родственники – 

Мюнхгаузен и Гулливер. Я люблю сочинять фантастические 

миры, потому что фантазии всегда более совершенны, чем ре-

альность. А потом я изо всех сил стараюсь превратить эти 

фантазии в быль. И иногда мне это удается. Порой быстро, за 

один день, а порой – за десяток лет… 

Я сказочник, а потому вы можете не верить ни одному 

моему слову. Усомниться в каждом из описанных событий. 

Поверьте только в одно: ФАНТАЗИЯ – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ. А МЕЧТЫ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СБЫ-

ВАТЬСЯ. Иначе – какой в них прок?

Планеты моей вселенной населены кроликами, которые 

всегда опаздывают, мельницами-великанами, прогуливаю-

щимися по улицам носами, разговаривающими котами и их 

улыбками, отдельно проплывающими рядом с вами. Но самая 

совершенная планета моей вселенной – детство. Только 

в детстве реальность и фантазии, будни и мечты находятся 

в гармонии и живут как единое целое. Ребенок слышит глав-

ные ноты музыки мира. Только следуя детским мечтам, мы 

можем добраться до счастья. Но часто люди, взрослея, теря-

ют эту путеводную нить».
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«Алхимия снежности» написана мною в соавторстве с На-

ташей Табачниковой, моим многолетним соратником и дру-

гом, с которой мы не только вместе пишем книги и статьи, 

но и делаем многочисленные проекты – праздники, фестива-

ли, форумы и пр.

В книге использованы живописные работы удивительного 

немецкого художника Квинта Бухгольца, который создал эти 

чудесные картинки, вдохновленный нашим спектаклем. 

Дизайнер книги – Михаил Аникст, человек изысканного вкуса 

и виртуозного мастерства, работать с которым – истинное 

наслаждение. 

Книга наша была удостоена литературно-художественной 

премии «Петрополь» (Россия).
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Тристан Реми

КЛОУНЫ
М.: «Искусство», 1965

Оскар Уайльд говорил, что простые удовольствия – 

последнее прибежище сложных натур. Современ-

ный цирк представляет собой нечто среднее между 

конными упражнениями на манеже и итальянской 

комедией масок с прибавлением акробатических 

номеров, изгнанных с подмостков театра Николе, 

из театров канатных плясунов и представлений под 

открытым небом.

Хотя сведения о событиях и людях, относящиеся к 

периоду до 1880 г., – примерной даты, когда пан-

томима, сопровождаемая диалогом, взяла верх над 

акробатической пантомимой, – мало известны, нам 

удалось с помощью отдельных эпизодов из жизни 

цирковых комиков наметить общую линию разви-

тия искусства клоунады, начиная с его появления 

во Франции в последние годы XVIII в. и вплоть до 

конца XIX в. 

Начиная с Футтита и до Фрателлини, чье искусство 

ознаменовало собой две важные вехи в истории 

цирка, работать нам было гораздо легче, потому 

что документы о клоунах этого периода уже не так 

редки. Особое место мы уделили клоунам наших 

дней, которые больше всего интересуют современ-

ную публику: данью уважения к ним и должна, в ко-

нечном счете, явиться эта книга.

Мы сознательно ограничили рамки своего труда 

рассказом только о клоунах, выступавших на 

арене французского цирка, пусть об акробатах- 
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эксцентриках и о музыкальных эксцентриках рас-

скажут люди более сведущие. При этом мы отдаем 

себе отчет, что в рамках нашей работы отнюдь не ис-

черпали поставленной задачи: может обнаружиться 

множество забытых имен и фактов, немало вопро-

сов предстоит еще осветить. Надеемся, другие оста-

новятся в своих трудах на клоунах, о которых мы за 

недостатком данных или бегло упомянули, или не 

упомянули вовсе.


