
Удивительный журнал пришел к любителям чтения. 
Со вкусом подобранная мозаика информации о книгах и ав-
торах заставляет снова и снова перелистывать его стра-
ницы.

Это просто замечательно, что сотрудникам библиоте-
ки имени Белинского пришла идея — выпускать свой жур-
нал. Каждый раз с нетерпением жду нового номера и наде-
юсь на открытия. Хочется пожелать журналу не терять 
своей актуальности в наш век Интернета и телевидения.

Ольга Рыбина, редактор издательства «Баско»

Как известно, был в позапрошлом веке библиотекарь по 
фамилии Федоров, который жизнь положил, доказывая, что 
всех, когда-либо живших, нужно воскресить. Учитывая место 
его работы, понимаешь логику идей этого высокого безумца. 
Ведь по большому счету библиотеки затем, чтобы ничего не 
уходило в небытие: буквально ничего, поскольку посредством 
букв охватывается все на свете. И в этом смысле журналу 
«ББ» — законному и долгожданному ребенку своей большой биб-
лиотеки — не нужно ничего изобретать. В чем и заключается 
его стартовое преимущество перед теми многими издания-
ми, появление которых не вызвано какой-либо внятной идеей, 
которым просто нечего хранить и собирать. От «ББ», ка-
ким он уже предстал перед читателем, в общем знаешь, чего 
ждать — и не ждешь ничего такого… из рук вон. И вот это 
как раз приятно. 

Константин Богомолов, журнал «УРАЛ» 
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Эдвард де Боно, профессор Оксфорда, ввёл в практику развития мышления 
метафору «шести шляп». В основе стратегии «шести шляп» — параллельное 
мышление, когда различные точки зрения не сталкиваются, а сосуществуют. 

Белая шляпа: информация. В этом режиме вас интересуют только факты и цифры. 
Красная шляпа: чувства и интуиция. 
Чёрная шляпа: критика.  
Жёлтая шляпа: логический позитив. 
Зелёная шляпа: креативность. 
Синяя шляпа: управление процессом. Шляпу можно назвать обобщающей.
Что нового дает стратегия «Шесть шляп мышления»? Обычно умственная работа — 

скучная и абстрактная. «Шесть шляп» позволяет сделать её красочным и увлекательным 
способом управления своим мышлением. Благодаря структурированию работы и 
исключению бесплодных дискуссий, мышление становится конструктивным. Страте-
гия признаёт значимость всех компонентов работы над проектом — эмоций, фактов, 
критики, новых идей, и включает их в работу в нужный момент.

В «шести шляпах мышления» можно прочитать любую книгу. Пусть это будет 
трагедия У. Шекспира «Гамлет». 

В «белой шляпе» вы отмечаете, что в основе трагедии лежат реальные исторические 
события, известные из саги о принце Датском. 

Когда вы в «красной шляпе» — вы в ожидании убийства Клавдия; восхищаетесь 
энергией Гамлета, его решительностью, но вас удивляет медлительность Гамлета. 
Не оставляет ощущение, что вас дразнят. 

«Чёрная шляпа» позволяет отметить ту загадочность пьесы, на которую указывали 
сотни исследователей. Почему Гамлет медлит? 

В «жёлтой шляпе» вы делаете вывод о том, что сила трагедии и её значение за три 
века не уменьшились. На протяжении трагедии действие меняется более 20 раз: 
быстрая смена тем, эпизодов, перебивающих действие. Характер героя трагичен и 
противоречив.  

В «зелёной шляпе» мы пытаемся ответить на вопрос, что было бы, если бы Гамлет 
совершил акт мести? А у автора не было бы возможности с помощью своего персонажа 
показать, что в своих действиях человек руководствуется не только разумом, но и 
чувствами, которые развиваются по другим законам? Размышления могут развиваться 
ещё по нескольким линиям и с помощью других вопросов: «Случалось ли вам 
уклоняться от выполнения своего долга? Всегда ли вы последовательны в достижении 
цели, и всегда ли вам понятны мотивы собственных поступков?» 

«Синяя шляпа» помогает убедиться в том, что содержание трагедии намного глубже 
её фабулы. Надо искать и стремиться понять все скрытые смыслы. Современность 
произведения во многом определяется его недоговорённостью, недосказанностью, 
противоречиями, которые могут быть разрешены различными способами. 

Марина Вячеславовна Ивашина,  
заместитель директора Свердловской областной библиотеки для детей и юношества.

ШЕСТЬ ШЛЯП мыШЛЕниЯ —  
ПоЛноцвЕТноЕ чТЕниЕ в ШЕСТЬ краСок

P. S.  Боно Э. Д. Шесть шляп мышления. — М. : Попурри, 2006.
 Человек и информация : учеб. пособие. — Екатеринбург : Учебная  

 книга, 2007.
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Литературное кафе

аркадий заСТырЕц. 
СвоБодным кУрСом . . .

В октябре �007 года музей «Литературная жизнь Урала ХХ века» предоставил свой уютный 
зал Аркадию Застырцу. В течение четырех октябрьских вечеров он читал стихи и прозу, а также 
пьесы из цикла «PS»: комедию ужасов «Макбеты», трагическую импровизацию на тему знамени-
той комедии «Сон в летнюю ночь» и «Приручение строптивой», игру в знаменитую комедию «The 
Taming Of The Shrew» by W. Shakespeare.

Мы воспользовались этим событием как поводом для разговора с Застырцем.

Что за странная фамилия?

«…я легко объясняю происхождение моей фамилии от места 
проживания за рекой Стырью, протекающей где-то на гра-
нице между Западной Украиной и Белоруссией, где, кстати, 
я и не бывал ни разу. Но в уме держу еще один вариант эти-
мологического решения: стырь — это руль на казачьей ладье, 
застырец — это рулевой, кормчий. Если продолжать игру, то 
моя фамилия — это и есть тот стырь или руль, при помощи 
которого жизнь выплывает из-за острова на стрежень и да-
лее, куда-нибудь, свободным курсом…» (Из книги «Deus Ex 
Machina»).

можно ли науЧиться писать стихи?

Многие думают, что нельзя. Я полагаю, что можно. Можно 
научиться сочинять мастеровитые стихи, но владение этим 
ремеслом — вовсе не гарантия приобщения к настоящей 
поэзии. Беда в том, что поэтическое творчество представляет-
ся гораздо более доступным, чем изобразительное искусство 
или музыка, поскольку в качестве материала в стихах исполь-
зуются слова, те самые, в сущности, слова, что все мы упот-
ребляем в повседневной речи. На самом же деле достигнуть 
значительных высот в поэзии ничуть не легче, чем, к примеру, 
в скульптуре или в эпическом кинематографе, а кажущаяся 
обычность поэтического языка приводит к серьезной ошиб-
ке. Итак, можно научиться сочинению стихов, но настоящей 
поэзии научиться нельзя. Однако и без владения ремеслом 
самородный талант немногого стоит. В этом вопросе поэти-
ческое искусство не отличается от прочих искусств.
А еще можно сравнить поэзию с наукой. Ученых специалис-
тов — десятки, сотни тысяч, но подлинно выдающихся среди 
них — единицы. И каждый славен одним, редко двумя или 
тремя научными открытиями.

Аркадий Валерьевич Застырец
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Так вот, в настоящей поэзии каждый шедевр — открытие, ничуть не 
менее ценное, чем научное. Посчитайте-ка, сколько таких открытий 
на счету у Пушкина, Блока, Мандельштама!

И напротив, оцените с этой точки зрения творчество какого-нибудь 
современного плодовитого стихотворца. Все у него ладненько напи-
сано, но стихи ничего не открывают, не удивляют, представляя собой 
сплошь зарифмованные общие места. Может быть, автор, и зарифмо-
вывая общие места, не ведает, что творит. Может быть он, изобретая 
поэтический «велосипед», переживает сильные эмоции и глубокие 
чувства. Наверно, эти переживания заслуживают уважения и даже 
любви, но их плоды к настоящей поэзии, увы, не имеют отношения. 
Хотите пример? Сколько угодно…

В отличие от научных истин, это поэтическое высказывание не нужда-
ется в доказательствах. Это и есть само доказательство. Это истина как 
таковая. В этом смысле говорят: «Не бывает стихотворения о чем-то. 
Стихотворение — всегда нечто».
А. Застырец достает с полки томик В. Ходасевича и читает:

Так бывает почему-то:
Ночью, чуть забрезжат сны -
Сердце словно вдруг откуда-то
Упадает с вышины.

Ах! — и я в постели. Только
Сердце бьется невпопад.
В полутьме с ночного столика
Смутно смотрит циферблат.

Только ощущеньем кручи
Ты еще трепещешь вся -
Легкая моя, падучая,
Милая душа моя!

приносят ли наЧинающие стихотворцы стихи  
на ваш суд?

Это грустная тема. Как правило, человек, сочиняющий стихи, ждет, 
что оценка его усилий будет безусловно высока. Он, собственно, загодя 
определяет свой статус, и ему нужна лишь позолоченная печать, под-
тверждение этого статуса признанным мастером.

Поэтому я в ответ на просьбу почитать стихи и высказать свое «дра-
гоценное» мнение, как правило, предлагаю бухнуть печать, куда ав-
тору хочется, не глядя на его стихи. Среди начинающих поэтов мне 
встретилось, может быть, двое или трое, принявших мой разнос без 
обиды. Вообще, это тенденция нашего времени — нежелание учиться. 
Учиться — не в смысле получать набор знаний и диплом. Учиться — в 
смысле пройти период ученичества, послушания, постоять на коленях, 
склонив голову, — на это сегодня способны немногие.

Пентаграммы : кн.стихов / 
А. Застырец ; рис. автора.— 
Екатеринбург : Изд-во 
«Екатеринбург», 199�. —  
175 с. : ил. 
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Когда вы наЧали писать стихи?

В четырнадцатилетнем возрасте. Показал бабушке и маме, и, 
разумеется, получил восторженный отзыв.

Уже студентом, пришел к признанному мастеру — Майе Ни-
кулиной, принес две здоровенные тетради стихотворений. Она 
забраковала все сочиненное мной, отметив в качестве удачных 
лишь несколько строк. Но я продолжал к ней ходить — бук-
вально с каждым новым своим стихотворением. И это было 
временем довольно жестокой выучки. Майя могла запросто 
спросить мнения о моих стихах, которые уж я-то, разумеется, 
считал написанными «кровью сердца», у любого случайного 
гостя, совсем не обязательно имеющего отношение к литера-
туре…

Нередко складывалась ситуация, казавшаяся обидной до слез. 
Но теперь я благодарен Майе Петровне за эту закалку и уко-
рот моего самомнения. В течение двух или трех лет происходил 
парадоксальный процесс: с одной стороны, с меня сбивали не-
обоснованную спесь начинающего автора, с другой — форми-
ровали колоссальное упрямство и амбиции, необходимые для 
продолжения и совершенствования литературной работы.

КаК вы пришли К переводам?

Я не считаю себя настоящим литературным переводчиком. 
Есть множество прекрасных мастеров, посвятивших этому 
целую жизнь, а я потратил всего лишь несколько лет. Но не ис-
ключаю для себя в будущем обращения к небольшим задачам 
в области аутентичного поэтического перевода.

А пришел я к переводам очень просто. Вдохновение даже 
юных гениев посещает не так часто, как хотелось бы. Но чтобы 
быстро понатореть в ремесле, сочинять нужно много. Много 
сочинять без вдохновения — занятие, пагубное для таланта. А 
вот переводить — другое дело. Можно сравнить работу пере-
водчика с действиями медиума. Фактически он вызывает дух 
оригинального автора (в моем случае авторы были сплошь дав-
но почившие) и пытается воспроизвести ситуацию, состояние, 
вызвавшее к жизни тот или иной шедевр, чтобы все повторить 
на территории русского языка. Начинаешь — и в какой-то 
момент обнаруживаешь, что чужое, давно отработавшее вдох-
новение овладевает тобой. И происходит это почти без прома-
хов.

Переводил я в основном с французского — Франсуа Вийона, 
Артюра Рембо, Поля Верлена. Меньше с английского — глав-
ным образом стихи Дж. Р. Р. Толкиена, — и с других языков.

Волшебник, отшельник и шут : (стихи и пер.) 
/ А. Застырец ; изд. подгот. В. Кириллов-мл. ; 
худож. Л. Салмин, Л. Левицкая. — Екатерин- 
бург : Изд-во «Екатеринбург», 1996. — 199 с. : ил.

Deus ex Machina : опыты в стихах и прозе / А. 
Застырец. — Екатеринбург : Б. и., 1998. — 11� с.
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II. БАЛЛАДА ПОСЛОВИЦ 
Рука исправно руку моет, 
Но есть на свете Божий Суд. 
Вода тиха, а берег роет, 
Железо на огне куют, 
В несчастье друга познают, 
Собака палки не забудет, 
В неволе птицы не поют,
Да был бы лес, а леший будет.

Родство — святое, торг — иное, 
Как в драке яблок не дают, 
Так черта ливень не отмоет, 
Богатый врет — и не уймут, 
Полена не сломает прут, 
Всяк по себе другого судит, 
Что сдуру дашь — с умом возьмут, 
Да был бы лес, а леший будет.

Овчинка выделки не стоит, 
Когда рогожу златом шьют; 
Ведь дом без Троицы не строят, 
И с камня лыка не дерут, 
Не надевай с хвоста хомут, 
Слепому света не убудет,
Пустого древа не трясут,
Да был бы лес, а леший будет.

На смирного садятся двое, 
По бедняку и щепки бьют, 
Не станет впрок добро чужое, 
Худой мошны не берегут, 
Но в ясный день свечи не жгут, 
И лиха спящего не будят, 
Сто лет обещанного ждут, 
Да был бы лес, а леший будет.

Мой Принц, кто глуп, тому и кнут, 
И в поле дурень рыбу удит, 
Ума купцы не продают, 
Да был бы лес, а леший будет.

(Франсуа Вийон) 

Вийон Ф. Прощание; Завещание; Стихотворения /  
Ф. Вийон ; пер.со старофр. А. Застырец. —  
Екатеринбург  : Изд-во «Екатеринбург», 199�. —  
15� с. : ил. 
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а ваши стихи переводили?

Мои стихи переводили на английский и грузинский языки. Это забав-
но. От оригинала пропадает почти все, получается совсем другое про-
изведение. На английский мои стихи мог бы прекрасно перевести мой 
друг Саша Калужский, он теперь живет в Калифорнии и блестяще пе-
ревел на английский практически все стихи Лермонтова — заметьте, 
сделал аутентичный перевод! И оказалось, что кроме нескольких спе-
циалистов, эта работа в США никому не нужна. Да и специалистам-
то, в сущности, тоже… Что ж обо мне говорить. Я-то не Лермонтов, и 
мои стихи на английском не вызовут даже слабого интереса двух или 
трех славистов, проживающих в разных штатах… А Саша, слава Богу, 
по-русски читает и пишет не хуже, чем по-английски, так что ему мои 
новые стихи в переводе тоже ни к чему.

ваше детство прошло в театральной семье… хотелось, 
подобно многим, выросшим в аКтерсКой среде, стать 
артистом?

Нет, никогда. В детстве я немало часов провел за ширмой театра ку-
кол, за кулисами и в гримуборной Театра музкомедии. Для меня театр 
начинался не с вешалки, а с изнанки. Я видел, как наносится грим и, 
хуже того, как смывается. В раннем детстве я очень переживал из-за 
того, что родителей постоянно не было дома по причине гастролей, 
разъездов, работы в других городах и весях. Еще я то и дело невольно 
в подробностях слышал о той отвратительной борьбе, которая непре-
станно идет в театре, — между актерами, у актеров с директором, ре-
жиссером, с цензорами и критиками… Так что театр для меня оказал-
ся и по сей день остается делом, крепко связанным с болью, обидами, 
предательством…

ходите ли вы в театр КаК зритель?

Нет, почти не хожу. Когда я сижу в зрительном зале, у меня во время 
действия всегда возникает чувство неловкости за артистов: зачем они 
так орут? Ради чего из кожи вон лезут? Для меня стараются? Но мне 
это не нужно! Бежать! Бежать отсюда! Возможно, мне просто не везет 
с театрами и, если бы я жил в Москве или Санкт-Петербурге, где та-
кой огромный выбор, я стал бы театралом…

и тем не менее встреЧа с театром состоялась,  
но уже в авторсКом КаЧестве. с Чего все наЧалось?

Вы называете это встречей? Ну да… Ведь называют же встречей бок-
серский поединок и даже дуэль… Сходитесь! Но у меня все время та-
кое ощущение, что в мой пистолет забыли положить пулю.

Первая моя пьеса — комедия «Гамлет». Ее удалось напечатать тира-
жом 200 экземпляров. Это не опечатка. Двести экземпляров. Затем 
эта редкая книжица отправилась в Прагу, к Петру Вайлю — с окази-
ей, а точнее, с кучей других новых книг уральских авторов. И вскоре 

А. Калужскому

Цикута превыше мелиссы.

Увы нам, пытливым, Сократ!

И знаки — всего лишь дефисы:

Развалятся — и замолчат.

(Ты б знаками вещи надрезал

И строками это изрек...

Но пафосу есть антитеза — 

Лишения грубый урок.)

Мы часто об этом не помним,

Вздевая до звезд голоса, — 

И слово срывается камнем,

И камень смывает роса.

В горсти нибелунга победно

Сверкает веселый топор.

Но скальпель, стерильно и бледно,

Над нами свершит приговор:

Разрежет в искусственном свете

Тяжелые линии тел,

А черточек — и не заметит — 

Кладущих рассудку предел.

5 марта 1994 г.

http://artural.narod.ru/
LITERAT/UG/ug1/zast.htm
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Вайль позвонил мне из Праги по телефону. Мы разговаривали минут 
15. Вайлю мой «Гамлет» очень понравился, и он фактически организо-
вал публикацию в «Новом литературном обозрении». Правда, напеча-
тали только первое действие, но Петр Вайль снабдил его такой всту-
пительной заметкой, после которой мой текст можно было и вовсе не 
ставить…

Приступая к этой работе, я, в частности, исходил из досады за зрителя. 
Какому обману его подвергают! На афише аршинными буквами напе-
чатано: «Вильям Шекспир». А причем тут Шекспир? В качестве текста 
для инсценировки используется перевод, который сам по себе всегда 
несовершенен. Но и его нещадно режут и калечат режиссер и завлит в 
предпостановочный период. Потом вносит свою лепту постановка. И 
в результате мы получаем шоу, совершенно незаконно присвоившее 
себе шекспировский брэнд.

Какую рок-группу из нынешних вы больше всего любите? По глазам 
вижу, что «Radiohead». И как вам понравится, если, увидев на афише 
аршинными буквами «Radiohead», вы купите дорогущий билет, при-
дете в концертный зал, а там какие-то нетрезвые студенты-медики 
споют вам несколько песен «Radiohead» в самодеятельном русском 
переводе? Как минимум, вы должны потребовать назад деньги!

Я же, собравшись было переводить Шекспира на русский язык, по-
нял, что честнее не переводить, а переписать заново и честно поста-
вить в строке авторства свое имя. Театр, естественно, предпочитает не 
понимать этого моего решения. Моих пост-шекспировских пьес (а их 
на сегодня уже шесть) принципиально не ставят. Причем, заметьте: 
заказывают, читают, восторгаются, даже деньги платят и — не ставят.

Я уже даже предлагал им: ладно, хотите продолжать обман пуб-
лики — продолжайте. Наберите на афише «ШЕКСПИР», а мое имя 
вообще вычеркните. Нет, не соглашаются и на это. Чувствуют, канальи, 
что публика умнее, чем они ее себе рисуют, и в этом случае обман все 
равно раскусит…

Самое простое и самое ошибочное — принять эту вещь за бурлеск, шутку, капустник. Хотя она — и 
бурлеск, и шутка, и капустник. Но еще — и отчаянная попытка вырваться за пределы русского Шекспира, 
так мало имеющего отношения к Шекспиру настоящему. Попытка тем более значительная, что удачная 
и других пока нет. 

Застырцевский «Гамлет» — не перевод и не пародия, но переложение, при котором с классика снимает-
ся пресловутый хрестоматийный глянец. Понятно, что любая интерпретация гениальной вещи меньше 
оригинала и обречена на потери, потому-то и стоит говорить о приобретениях — а они в данном случае 
несомненны.

По духу этот «Гамлет» ближе к шекспировскому, чем пастернаковский и любой другой, известный на 
родном нашем языке.

Аркадий Застырец видит и передает картину. Понятно, что он очень хорошо знает английский язык и 
Шекспира — отсюда свобода переложения, легкость и смелость. Приближение к великому оригиналу идет 
с флангов и с тыла — в обхват. Шекспир делается понятнее — важная культуртрегерская функция такого 
«Гамлета». Не говоря уж о таких простых вещах, что это талантливо, остроумно, смешно.

Петр Вайль. Предисловие к эксцентрической комедии в пяти действиях  
Аркадия Застырца «Гамлет» // Новое литературное обозрение. 1999. № 35.
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Я никого не хотел бы обижать, но современный театр принципиаль-
но и продуманно далек от литературы. Вот, например, «Приручение 
строптивой» тоже создавалась на заказ. Так режиссер, познакомив-
шись с пьесой, долго с ужимками и прыжками объяснял мне, что она 
не вполне соответствует его потрясающему замыслу. В итоге я сгоряча 
ему выдал: «Признайтесь, что текст в театральной постановке для вас 
не так уж важен, что гораздо важнее для вас движение масс на сце-
не!» И к моему удивлению, он с восторгом согласился: «Да! Именно 
такими словами московский критик определил главную особенность 
моего творчества: движение масс на сцене! Вы знали! Вы знали!» Мне 
оставалось только сгрести листы с моей пьеской и, покинув театр, вер-
нуться восвояси.

Действие первое. Сцена 1

Гораций.  За мной! Его хоть силой мы удержим!
  Эй ты, прозрачный! Стой, поговорим!

Бернард. Не слышит он, похоже.

Гораций.  Да, не слышит.
  А кто сказал, что призраки должны...

Сигурд. Внимание! Опять назад шатнулся!
  Болтается, как в проруби...

Гораций. Эй, ты!
  Чего ты тут шарахаться придумал,
  Смущая нас обличьем короля?
  Когда и впрямь к умершему монарху,
  Как к первому примкнул второй ты акт...

Бернард. Гораций, ты б яснее выражался!
  Живому не продраться сквозь кусты
  Твоих кривых словесных заворотов!

Гораций. Заткнись, невежда! Он меня поймет.

Раздается крик петуха. Призрак поспешно ретируется.

Сигурд. Куда уж с петухом тебе тягаться!

Гораций. Теперь я попрошу вас, господа,
  Молчать о том, что все мы увидали!
  Я думаю, зловещий этот знак
  Понять лишь принцу Гамлету под силу
  И Дании во благо обратить
  Всю эту нашу нежить или жить.
  Придворному уму пристало нежить
  Желанье узурпатора отпежить.
Уходят.

(«Гамлет») 

Гамлет : эксцентр. комедия в пяти  
действиях / А. Застырец. — 
Екатеринбург : Б. и., 1998. — 1�1 с.
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интересен ли вам КоммерЧесКий успех  
ваших произведений?

Отказываться от коммерческого успеха я, пожалуй, не стал бы. Но 
и отсутствие такового слезы из меня не выдавит.

Частенько в истории бывало так: при жизни автора не признают и 
не знают, но проходит лет 50 после его кончины, и вдруг пытливые 
потомки восклицают: «Да он же гений высшего разбора! А совре-
менники-то проглядели, бедолаги».

Но, пожалуй, гораздо чаще случается обратное. При жизни авто-
ру говорят: «Вы — гений! Вот вам куча денег, шесть литературных 
премий и белый роллс-ройс». А когда этот «гений» умирает, на дом, 
где он жил, привинчивают доску почета. А через 50 лет прохожие 
глядят на профиль «гения», украшающий эту доску, и удивляются: 
«Кто такой? Белибердиев? А что он написал?».

Так вот, я уверен, что вторая беда пострашнее. У меня нет уверен-
ности, что моя писанина заслуживает кучи денег и белого роллс-
ройса. Сам Пушкин не был уверен! Известно, что незадолго до дуэ-
ли его перестали читать и почитать как первого российского поэта, 
и он мучительно переживал — не столько само это обстоятельство, 
сколько нахлынувшее сомнение: «Да так ли уж в действительности 
хороши мои творения, как внушали мне до этого?».

В любом случае, не вижу смысла в слишком усердных хлопотах от-
носительно скорейшего издания и признания моих произведений. 
Пускай те, кто видит в этом смысл, и хлопочут. Кому это надо? Из-
дателю? Пусть находит средства и издает. Читателю? Пускай тере-
бит издателя и книгопродавца: «Где книги Застырца? Как? Всякую 
дрянь печатаете, а Застырца нету?!» Ну, и — вперед! А мне-то это 
зачем?

о рисунКах в Книгах

Иллюстрация — неподходящее слово для поэзии. Иллюстриро-
вать поэзию — бездарное занятие, хотя бы потому, что часто поэ-
тический текст сам по себе — произведение графического искус-
ства. Наверно, заставки, виньетки, концовки могут послужить не 
дополнением, но украшением. Причем украшением — не стихов, 
а книги.

о редаКтуре Книг

Раньше я думал, что, создавая книгу, можно обойтись своими си-
лами, но вскоре понял, что книга, как бы автор ее ни вылизывал, 
законно нуждается и в редакторе, и в корректоре. Впрочем, с ре-
дактированием моих книг связаны любопытные случаи. Приведу 
лишь один: в процессе подготовки второго (челябинского) издания 
книги «Я просто Пушкин» в составе «Пушкинского трилистника» 

К  Н Е П Т У Н О В У   Т Р О Н У

Ударит ключ — и воды льются,
И вскоре пепельной волной
Они набухнут и взовьются,

Ломая панцирь ледяной.
Смело с кручи твердолобой

Прянут, камни волоча,
Со звериной что ли злобой

Обломив копье луча.
И снова вдоль долины
Польются, все нежней

Поглаживая спины
Зеленые камней,

С грохотом на льдину,
Будто на рога,

Задерут плотину
Талые снега.

Взлелеют тину,
Впитают ил,

На дно, на спину,
Лишатся сил,

Тайным плеском
В тишине,

Быстрым блеском
В полусне,
Лиманы

Творя,
В барханы,

В моря,
Гордый

Трон,
Твердый

Звон:
Динь
Дон

.

5 января 1982 г.
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Виталий Кальпиди уволил женщину-редактора, обна-
ружив, что та «исправила» стилизацию: например, не-
правильное слово «шеколад» заменила правильным, с 
ее точки зрения, «шоколад».

о неизданной Книге

Книга о вещах и веществах «Materies» написана в 2002 
году. Тогда же я передал ее в издательство «У-Факто-
рия». Позволю себе процитировать Марка Твена: «Нет 
ответа». Потом, несмотря на отсутствие надежды на 
скорейшее издание, я соблазнил своего друга, худож-
ника Ивана Елисеева, работой над иллюстрациями к 
«Materies». До этого он показывал мне множество своих 
работ, и мне показалось, что его кропотливость — как 
раз то, что надо. Он самоотверженно трудился почти 
три года и создал удивительный ряд из 24 графических 
листов в сложной и сегодня редкой технике карандаш-
ного рисунка. Эти картинки создают ощущение чего-то 
многоуровневого и бесконечно интересного и, таким 
образом, заманивают читателя, который, я гарантирую, 
не будет разочарован.

Иван Елисеев

«Materies» — книга реалистичная. Но главным спосо-
бом ее существования и главным ее назначением мне 
представляется вытягивание из души, из памяти забы-
тых драгоценностей. Опыт чтения вслух показывает, 
что в этом я не ошибся. Слушатели и читатели обяза-
тельно отвечают на мою книгу воспоминаниями о са-
мом сокровенном. 

«Materies» — это, по сути и по форме, энциклопедичес-
кий словарь, а еще точнее, мифологическая библиоте-
ка. Каждый ее фрагмент — нечто вроде секретика под 
стеклом, зарытого в песок. Помните, в детстве? Я его 
зарыл и готов показать любому. Но не любой способен 
отгадать, что там спрятано, хотя пытаются все.

в КаКом возрасте вы науЧились  
Читать? Что вы Читали в детстве ?

Я начал читать пяти лет от роду. Во время очередной 
ангины, чтобы развлечь меня в неволе постельного 
режима, бабушка подарила мне разрезную азбуку. 
Вырезав буквы, я принялся складывать из них слова и 
прочитывать вслух. Очень скоро букв перестало хва-
тать, и я попросил книгу. И сразу стал читать — не по 
слогам, а целыми фразами.

Materies. Книга о вещах и веществах [отдельные 
фрагменты] / А. Застырец // Урал. — �006. —  
№ 11. — С. 6–�7 ; № 1�. — С. �7–71.
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Потом еще воспитательница в детском саду, когда ей нужно было 
отлучиться, ставила меня перед группой с книжкой, и я читал — «с 
выражением». И до сих пор иногда «читаю с выражением» перед пуб-
ликой. Ничего не изменилось. Только публики, похоже, все меньше и 
меньше.

Моя первая библиотека — имени Н. А. Добролюбова (на ул. Малы-
шева, теперь в этом помещении театр «Волхонка»). Вопрос библи-
отекарши «Что хочешь почитать?» я поначалу воспринял всерьез и 
попросил «Три мушкетера». — Нет, на руках. — А еще что-нибудь 
Дюма? — Весь выдан. — Жюль Верн? — Тоже. — Майн Рид? — При-
ходите завтра. — Конан Дойль? — Ишь, чего захотел!

В конце концов, мне выдали какую-то жутковатую повесть о мучи-
тельной жизни детей в негритянском гетто. И впредь, сдавая книж-
ку (как правило с опозданием), на дежурный вопрос библиотекарши 
«Чего тебе, мальчик?» я скучным голосом повторял дежурный ответ: 
«Какие-нибудь приключения», — совершенно не рассчитывая при 
этом получить действительно хорошую книгу.

Вообще, как, наверно, у каждого, мои отношения с книгами сложны и 
подчас необъяснимы. Однажды я со слезами на глазах умолил бабушку 
купить мне «Пятнадцатилетнего капитана» — такую замечательную 
книгу в синем бумвиниле с рельефом на обложке. Это было в букинис-
тическом магазине на улице Вайнера, куда мы зашли за десять минут 
до закрытия. И вот ведь удивительное дело! Я до сих пор этого романа 
не читал, да и вообще Жюля Верна не люблю.

Зато с упоением читал повесть В. Клепова «Тайна золотой долины» — о 
приключениях советских школьников во время Великой Отечествен-
ной войны. Я просто жил в этой книжке. Заканчивал и снова начинал.

Очень любил Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приклю-
чения Гекльберри Финна», Гектора Мало «Без семьи» (потрясающая 
книга!). «Незнайку на Луне» Носова проглотил за день вместе с короб-
кой кукурузных палочек и по сей день считаю этот роман одним из 
лучших образцов детской литературы, который, ко всем прочим его 
достоинствам, помогает маленьким читателям понять основы капи-
тализма.

«Три мушкетера». Загадочно прекрасная книга приключений! До сих 
пор не могу до конца раскусить секрет ее очарования.

Эсфирь Михайловна Эмден. «Дом с волшебными окнами». Книжка, 
которую я одно время, будучи уже вполне взрослым человеком, пере-
читывал каждого 31 декабря.

Евгений Шварц. «Первоклассница». Эту книгу (1950 г. издания) на 
основе киносценария, иллюстрированную кадрами из знаменитого 
фильма, моей тетушке подарили, когда она еще в школе училась. И я 

Я просто Пушкин : эпизоды из 
жизни величайшего гения рос. нац. 
словесности, собр. А. Застырцем,  
а проил. собств. его стихами /  
А. Застырец. — Екатеринбург : Изд-
во Урал. ун-та, 1999. — 1�0 с. : ил.
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ее полюбил с самого раннего детства. Когда, уже в 80-е годы, тетуш-
ка переезжала в Якутию, она свою «Первоклассницу», бывшую уже в 
кошмарном состоянии, у меня отняла. И что вы думаете? Буквально 
через несколько дней после этой потери в любимом «Букинисте» на 
Вайнера я купил точно такую книжку, но — прекрасно сохранившу-
юся!

«Робинзон Крузо»! Возможно, самая увлекательная книга на всем бе-
лом свете!

Что еще я порекомендовал бы читать детям? «Муми Тролль» Туве Ян-
сон. Нежная, мудрая, грустная и смешная, просто волшебная книга.
Для меня первая книга о Малыше и Карлсоне стала, как теперь выра-
жаются, культовой еще в те времена, когда почти никто об Астрид Лин-
дгрен и не слыхивал. Подтверждаю: это первоклассная детская книга! И 
сегодня так и вижу себя сидящим с «Карлсоном» на темно-коричневом 
линолеуме в своей комнате. Читаю и не могу оторваться. И только когда 
выясняется, что сегодня на второе бабушка приготовила тефтели — те 
самые, что обожает Карлсон, живущий на крыше! — я внимаю ее зову и 
иду мыть руки перед обедом.

ну, а современная детсКая литература?

Я честно прочитал два романа Д. Роулинг про Гарри Поттера на рус-
ском языке. Думаю, что в моих рекомендациях этот сериал не нуж-
дается. Его и так все читают, ведь в качестве коммерческого проекта 
«Гарри Поттеру» нет равных. Но если кому-нибудь угодно прислу-
шаться, на мой взгляд, книги не настолько хороши, как их малюют. 
Не настолько они и вредны… хотя вредны несомненно! Вообще, под-
нявшаяся волна литературы, построенной на приобщении детей к 
волшебству, колдовству и прочим разновидностям превосходства над 
«обычными людьми», попахивает всемирным заговором…
Моей дочери, когда она была маленькой, я читал не только детские, но 
и вполне серьезные книги: роман Пушкина в стихах «Евгений Онегин», 
романы обожаемого в моей семье Чарльза Диккенса, «Сон в красном 
тереме» Цао Сюэ-циня (но только первый том (около 900 страниц), 
потом она выросла, научилась читать и второй том уже осилила само-
стоятельно.

ваш любимый Книжный магазин…

Слово «любимый» — не совсем подходящее. Это какое-то иное чувс-
тво. Уникальное чувство места… И времени! Прошлого не вернешь. 
Десятилетним мальчишкой я однажды собрал целую ватагу — челове-
ка четыре — соседских детей помладше, повел их в книжный магазин 
и велел выбирать по книжке — кому что нравится. И купил — всем по 
книжке. И горько плакал потом, когда соседка вечером принесла день- 
ги за книжку и пожаловалась матушке на мою «проделку» — «Вот 

Вихри тепла / А. Застырец. – 
Екатеринбург : мАрАфон, �006. —  
50 с.
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еще книжек я детям не покупала! На еду-то едва хватает. А так — не 
отбирать же теперь!»

Сегодня, как только заходит разговор о книжных магазинах, я в 
первую очередь вспоминаю «Букинист» на улице Вайнера. Мне час-
то снится, будто я покупаю книги. И, как правило, в «Букинисте». 
И наяву всякое бывало… Однажды я тут чуть не подрался с каким-
то дяденькой из-за двухтомника Сковороды. Здесь я купил «Речные 
заводи» Ши Найаня, да не новое факсимильное, а настоящее, худ-
литовское, 1955 года. Знаете, как сердце забилось, когда разглядел 
цаплю на красном корешке! А денег-то в кармане — ни рубля. Поп-
росил продавщицу отложить книгу на 20 минут. «Да ладно, — гово-
рит, — не спешите!» Где там! Бегом бежал до дому и обратно. В дверь 
позвонил, жена открывает, видит меня, взъерошенного, запыхавше-
гося, и слышит: «Дай шесть рублей! Скорее!» Деньги, конечно, сразу 
подает и спрашивает: «Троецарствие»? А я: «Нет, «Речные заводи»! 
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Почти угадала. Уж кто-кто, а жена знает, из-за чего я могу запыхаться 
и на что деньги вот так срочно попросить.

С книгами у меня всегда были удивительные отношения. Иногда, ка-
жется, Бог помогает мне найти то, что я давно ищу, а в другой раз со-
вершенно неожиданно подталкивает меня к определенной книге или 
книгу — ко мне. Чужих книг не люблю. «Дай почитать» — фраза, давно 
ушедшая из моего лексикона.

о семье

Мой прадед (по материнской линии) служил в Петербурге писарем-
каллиграфом в Генеральном штабе, а прабабушка много лет невестой 
ждала его в Серпухове. Когда он скопил порядочное состояние, то по-
дал в отставку с военной службы, женился и зажил с семьей в Петер-
бурге. Жили не бедно, дом с выездом, дача в Крыму. Задолго не только 
до 1917 года, но и до начала Первой мировой войны прадед принял 
решение переехать в Екатеринбург и таким образом спас всю семью 
(четверо детей). Бабушка по материнской линии в молодости была ак-
трисой.

еКатеринбург. Что он для вас?

Это мой родной город. Я люблю его, потому что здесь родился и вы-
рос. Есть у меня несбыточная мечта — купить нашу старую квартиру в 
пятиэтажке на улице Попова. Там, в трехкомнатной хрущевке (такие 
еще называли «распашонками» из-за особенностей планировки), про-
шло мое детство. Тогда эта квартира мне казалась огромной!

Люблю парк Маяковского, где одно время работала моя мама. Когда 
среди детей во дворе заходила речь о том, у кого и кем работают роди-
тели, я с особой гордостью сообщал: «Моя мама — директор детского 
сектора в парке Маяковского». Казалось, на свете немного должнос-
тей важнее этой.

Есть в городе места, которые уже исчезли или меняются и исчезают 
на глазах. Например, Верх-Исетский пруд, в котором, насколько мне 
известно, купаться уже нельзя. А ведь раньше я, пятилетним мальчон-
кой, уходил туда с ребятишками постарше из нашего двора на целый 
день. И ничего, мои меня отпускали, не боялись… — Бабушка, мож-
но на ВИЗ? — С кем? — С Сявой и с Юркой. — Ладно, только пусть 
сперва зайдут. (Следовали строгие наставления старшим, после чего 
мы убегали на трамвай).

Я помню, как по утрам привозили и разносили по квартирам молоко. 
Как мы с детворой воровали мороженую квашеную капусту и мерт-
вые бледно-зеленые огурцы из бочек, стоявших у нас во дворе на задах 
овощного магазина. Вынешь из бочки деревянную пробку — и запус-
каешь нежную ручку за добычей…

НАШ УРАЛ 
Из книги «Большая Отказная»

Прошит суровым нервом дела,
Пробит карьером и трубой,
И безрассудно, и умело
России служащий собой;
Широких замыслов свершенье
Оберегая от врагов,
Урал, ты не Петра веленьем —
Стоишь по воле мужиков!
Разбитый лыком лаптя в тропы,
Ты камнем кровь и пот впитал,
А для разборчивой Европы
Из камня кружево сплетал.
Два века тлела вполнакала
Твоя тяжелая шихта —
И вдруг в веках загрохотала
Единогласием металла
Да скатным голосом листа!
Есть у заводского Урала
Непригибаемая стать!
Есть пламя полного накала —
Гореть ему — не угасать!

Январь 1986
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В детстве мы были почти непрерывно счастливы, хотя я помню нема-
ло страшных вещей. Например, пожар (помните, как в фильме А. Тар-
ковского «Зеркало»: «Пожар. Только не орите»). Или сумасшедшую 
женщину, которая с воплями бегала по двору, нагая и простоволосая 
(точно, как в финальных кадрах «Замри, умри, воскресни» В. Каневс-
кого).
Жизнь не стоит на месте, и по пути что-то отваливается, а что-то оста-
ется с тобой навсегда.

Полина Сулимова

Банный день / А. Застырец // Екатеринбург : антология поэзии. — Екатеринбург, 2003. — С. 587–592. — Со-
держ. : Мы ждали елки, Рождества ; Нафталин.
Женщины жаждут..., Стань со мною... / А. Застырец // Главный проспект. — 1997. — 13–19 нояб. (№ 45). — С. 13.
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Гамлета; Колыбельная для принца.
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сост. В. О. Кальпиди. — Челябинск, 2003 — С. 70–73. — Содерж. : Да разве ты не знала, а, Далила? ; Ах, деточка, 
ничто не преступно.
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Альбатрос : фр. поэзия в пер. / А. Застырец // Урал. — 2002. — № 6. — С. 69–74. 
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аркадий заСТырЕц
MATERIES. Книга о вещах и веществах 
ПЛЮШ

Смутно представляю, какие они — питерский воздух и питерский 
лед начала прошлого века, но наверно воздух звенит и лед поскри-
пывает, когда разрезает их своими конёчками моя юная прабабуш-
ка в зимней габардиновой юбке, в бордовом плюшевом жакете и 
в шляпке, отделанной темным мехом, нежным, как цыплячий пух. 
До сих пор, как в тот январский вечер преддверия супружеской 
жизни, беспечного пролога грядущих нескончаемых забот — о 
доме, о детях, о внуках, о том, как бы выжить им всем…

И прадед мой, солидный уже мужчина, с лихо подкрученными 
усами, в штатском, но с офицерской выправкой, придерживает ее 
своей изящной рукой. Рукой искусного каллиграфа. За плюшевую 
талию. Упругую и гладкую, как ствол трехлетнего тополя. А другой 
держит слегка на отлете прабабушкину узкую ладошку, время от 
времени крепко сжимая. Со значением. Назавтра они обвенчают-
ся, чтобы уже не расставаться до того самого дня, когда прабабуш-
кина смерть разлучит их. Через три революции и четыре войны, 
через несметные потери и считанные приобретения…

* * *

И только прабабушкин голубой от времени образ в массивном ба-
гете (имитация бронзы и красного дерева), переедет с прадедом 
из старого дома в новую квартиру. Его повесят на стену в большой 
комнате, а по обе стороны от него — портьеры из благородно-бор-
дового плюша. Они меня встретят на пороге моего детства, безмол-
вные и смягчающие всякий звук. За ними я стану прятаться, из-за 
них выглядывать, в них закутываться, прижимая к лицу расплю-
щенные (расплюшенные?) шелковистые холмики чудесной ткани.

– Не обрывай портьеры! — сердито прикрикнет усталая от домаш-
них трудов бабушка.

Витражи

Дорогие читатели! Редакция журнала «Большая библиотека» рада представить вам новую 
рубрику «Витражи».

Мы публикуем один фрагмент, «секретик под стеклом», из новой, пока не изданной книги  
А. Застырца «Materies. Книга о вещах и веществах».

Автор о книге говорит так: «Главным ее назначением мне представляется вытягивание из 
души, из памяти забытых драгоценностей. Слушатели и читатели обязательно отвечают на 
мою книгу воспоминаниями о самом сокровенном».
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Да разве под силу мне их оборвать? Нет, конечно. Насовсем оборвет 
их сама бабушка года через три после смерти прадеда. По доброте 
душевной она пойдет навстречу затее моих родителей, бродячих ак-
теров-кукольников, и отдаст им старинные портьеры на обтяжку 
для ширмы. Предварительно их попытаются перекрасить в зеленый 
цвет…

Здесь мнения историков расходятся. Одни считают, что пере-
краска закончится неудачно: вместо зеленого выйдет какой-
то серо-буро-малиновый. Затея, таким образом, провалится, 
но на свое законное место портьеры не вернутся уже никогда. 
Зато станут еще долгие годы служить покрывалами, одно из 
которых будет покрывать мою голую задницу в самый важ-
ный момент моей личной жизни. А потом кто-то из однокур-
сников прожжет в нем дырку сигаретой. А потом совершенно 
уже безвидное покрывало разрежут на тряпки, и конец.

Другие уверены, что моему отцу все-таки достанет ловкости и 
смекалки на то, чтобы извести бордовый цвет и заменить его 
светло-зеленым. И уже после того, как расстанется с мамой, 
он примется колесить по всему Советскому Союзу со спек-
таклем про веселых медвежат, разыгрывая его из-за ширмы, 
обтянутой нашим портьерным плюшем. И только в самом 
конце прошлого века совершенно уже ненужную обтяжку 
разрежут на тряпки, и всё, конец.

***

Прабабушкин портрет все в той же шикарной раме, слегка отрестав-
рированной мною, висит у меня в комнате по сей день, и это единс-
твенное, что осталось от того январского вечера в Санкт-Петербурге, 
хотя на портрете прабабушка вовсе не на коньках и не в габардино-
вой юбке, и не в плюшевом жакете (кошмар, какая дешевая безвку-
сица!). На ней умопомрачительное приталенное манто из драгоцен-
ного меха и такая же шляпка, а в ушах — бриллиантовые серьги. Мой 
прадед был в ту пору весьма не бедным человеком: у него был собс-
твенный дом в столице, с выездом и многочисленной прислугой. Что 
уж о нарядах говорить! А про плюшевый жакет я рассказал просто 
для того, чтобы упоминанием этой простонародной материи, в при-
личных домах годившейся разве на портьеры, ввести в заблуждение 
кого следует. Уже не из страха перед ними, а только потому, что их, 
сук, и следует всегда вводить в заблуждение.
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В марте �006 года в Библиотеке им. В. Г. Белинского состоялась выставка «Кулинарная книга», 
на которой были представлены издания из фондов библиотеки, фотографии из Фотографического 
музея «Дом Метенкова» и Государственного архива Свердловской области, этикетки и упаковки из 
Музея этикетки «Авантаж—1». В сентябре �007 года выставка «Кулинарные новеллы: заглянем в 
меню» продолжила исследование кулинарных изданий и документов. Обе выставки рассказывали о 
кулинарной культуре и мире кулинарных изданий XX века.

кУЛинарныЕ 
иСТории

Галерея

Белинского, 15

руссКая Кулинарная Книга в XX веКе

Первая известная ныне кулинарная книга, как сообщает Ж.-Ф. Ре-
вель, появилась в 1306 году [Ревель, 2004, с. 136]. На протяжении 
столетий каждая примечательная кулинарная книга свидетельствует 
об изменении вкусов и принципов кулинарии, о желании утвердить 
кухню естественную или современную, «высокую» или буржуазную 
(экономную, держащуюся на умениях кухарки). Первые кулинар-
ные книги издаются в России в последней трети XVIII века. Самые 
знаменитые русские кулинарные книги прошлого говорят о форми-
ровании в России т. н. «буржуазной» кухни: они вдохновлялись идея-
ми рационального и экономного питания и ведения хозяйства, будь 
это сборники рецептов К. Авдеевой или Е. Молоховец позапрошлого 
столетия или «Книга о вкусной и здоровой пище» 1939 года.

Основным процессом, характеризующим изменение представлений 
о питании и о приготовлении пищи в России на протяжении XX века, 
стало развитие пищевой промышленности, в частности, индустрии 
консервов, полуфабрикатов и пищи быстрого приготовления, и систе-
мы потребления данного рода продуктов. Рецепт превратился в реко-
мендацию по вскрыванию упаковки, разогреванию или разбавлению 
водой или иной жидкостью содержимого, но появились и кулинарные 

«Дэвид Бартон учит, что 
кулинарные книги — это 
напрасно потраченные 
деньги. Он говорит, 
что рецепты можно 
вырезать из упаковок 
продуктов или брать 
поваренные книги в 
библиотеке».

Кинселла С. Тайный мир 
шопоголика / Софи Кинселла ; 

пер. с англ. А. Корчагиной. — М.  : 
Phaniom-press, 2004. — С. 102.
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книги, как пропагандирующие такие продукты, так и предлагающие 
более сложные рецепты для использования консервов или кукуруз-
ных хлопьев. Второй чертой оказывается повышенный интерес к «эк-
зотическим» — иностранным или старинным — рецептам, что также 
сказывается и на книгоиздании. Современный человек более не живет 
внутри одной кулинарной традиции, с разной степенью активности 
оказываясь потребителем блюд разных региональных кухонь. Своеоб-
разие современной эпохи в области кулинарии и кулинарной книги 
можно определить через сосуществование индустрии быстрого пита-
ния и разнообразных издательских проектов в области кулинарии, в 
которых даются рекомендации и о том, как готовить быстро, дешево 
и сердито, и о том, как готовить блюда сложные, необычные, требую-
щие умений и воображения. В итоге кулинарию можно помыслить 
как хобби жителей современных городов: открываются школы для 
поваров-любителей, магазины устраивают гастрономические экскур-
сии и уроки, выпускаются журналы, но главное — кулинарные книги 
коллекционируются и читаются.

Среди выпущенных в СССР в 1920-х — 1950-х годах изданий книг 
для тех, кто готовит дома, мало. Среди хранящихся в Белинке книг о 
производстве продуктов и приготовлении пищи, вышедших с 1918 
по 1960 годы, только 8 предназначены для домашних хозяек, и то 

Григорьев П. Я. Как готовить 
вкусную пищу: советы домашним 
хозяйкам / П. Я. Григорьев. — 
Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 
1956. — 116 с. : ил. 

Книга о вкусной и здоровой пище 
/ кол. специалистов Центр. 
науч.-исследоват. ин-та питания 
Академии мед. наук СССР ; 
отв. ред. М. П. Панасюк ; 
Наркомпищепром СССР.  – �-е 
изд. — М. : Пищепромиздат,  
19�5. – �06 с. : ил. 
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это главным образом издания «Книги о вкусной и здоровой пище» 
разных лет. Например, А. А. Штамм в своей книге 1958 года «До-
машнее приготовление кондитерских изделий (из пресного теста)» 
оправдывает подобные издания: «С каждым годом материальное 
благосостояние трудящихся нашей страны и жизненный уровень 
улучшаются. Растет и развивается сеть предприятий общественного 
питания. Открываются новые столовые, пекарни, фабрики пищевых 
продуктов, буфеты, кафе, улучшается обслуживание посетителей. 
Вместе с тем, многие женщины любят сами стряпать. Красиво и 
празднично выглядит домашний стол, уставленный мучными конди-
терскими изделиями. А как приятно, если удается приготовить их 
своими руками! Разные «ходячие» рецепты, которыми обменивают-
ся иногда между собой хозяйки, не всегда удачны, да к тому же и 
скоро забываются. В этой небольшой книжке мы хотим рассказать 
о том, как можно быстро и без особых затрат выпечь кондитерские 
изделия из пресного теста…» [Штамм, 1958, с. 3]. Для Штамма «го-
товить дома» подобно «делать подарок своими руками». Как бы ни 
обстояло дело с реальными столовыми, фабриками-кухнями, комму-
нальным питанием и ресторанами, после революции и многие годы 
потом (примерно до конца 1950-х) силы издательств были направ-
лены главным образом на создание книг для пищевой промышлен-
ности и предприятий общественного питания.

В одном из главных советских изданий для работников разных пред-
приятий общественного питания — книге «Кулинария», выпущен-
ной в 1955 году Госторгиздатом полумиллионным тиражом, — воз-
можности и перспективы индустриализации питания обрисованы 
следующим образом: «Доказано, что хлеб с хлебозаводов-автома-
тов, колбасы и копчености мясных комбинатов, рыбные продукты 
рыбных комбинатов, молочные товары молочных комбинатов, сыр 
сыродельных заводов, конфеты, печенье, пирожные, торты и другие 
изделия кондитерских предприятий, готовые кулинарные изделия 
фабрик-кухонь вкуснее и гигиеничнее приготовлены, чем те же про-
дукты и кушанья кустарной выработки. <…> Нельзя забывать, что 
ресторан и столовая должны кормить потребителей много лучше, 
вкуснее, разнообразнее, чем это можно сделать силами и средства-
ми домашнего хозяйства. Именно для этого общественное питание 
имеет все преимущества крупного, технически оснащенного произ-
водства, с его квалифицированными кадрами кулинаров и богатым 
ассортиментом пищевых продуктов. <…> … правильный и единс-
твенно возможный путь дальнейшего развития общественного пи-
тания и кулинарного искусства — не назад, в старинную кухню с ее 
очагом и вертелом, а вперед, к машине-автомату, к автоматически 
действующим контрольно-измерительным приборам» [Кулинария, 
1955, с. 31].

Андреева Е. Всё или ничто. Сим-
волические фигуры в искусстве 
второй половины XX века / Ека-
терина Андреева. — СПб. : Изд-во 
Ивана Лимбаха, 2004. — 510 с. : 
ил.
Борисов Е. Б. О самом обыкно-
венном / Е. Б. Борисов, И. И.  
Пятнова ; худож. С. Каплан,  
М. Милославский, А. Орлов. — 
М. : Молодая гвардия, 1955. — 
182 с. : ил.
Бычков Б. К. Что можно делать 
из кукурузы / Б. К. Бычков. —  
Орджоникидзе : Северо-Осетинс-
кое книжное изд-во, 1956. — 40 с.
Кулинария / Мин-во торговли 
СССР. — М. : Госторгиздат, 1955. — 
960 с. : ил.
Лёзеке Гарри В. фон. Сушка  
и обезвоживание пищевых 
продуктов / Гарри В. фон Лё-
зеке ; пер. с англ. под ред. М. В. 
Лыкова. — М. : Пищепромиз-
дат, 1959. — 247 с. : ил.
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Соответственно была высока потребность в книгах по истории 
и технологии того или иного продукта. Возьмем, к примеру, кар-
тофельное пюре быстрого приготовления. О сушке картофеля в 
России стали активно писать с 1910-х годов. Авторы моногра-
фий в основном опирались на зарубежный (главным образом, 
немецкий) опыт; печаталось много переводных книг. Л. Лялин в 
предисловии к изданной по-русски в 1923 году книге немецко-
го специалиста Е. Парова серьезно заявлял: «… в деле утилизации 
картофеля Германия одержала блестящую победу, и победу, 
принесшую плоды не только Германии, но и всему культурно-
му миру» [Паров, 1923, с. 7]. Необходимость сушить картофель 
обосновывается потребностью сохранять этот скоропортящий-
ся продукт, компенсируя в неурожайные годы недостачу кар-
тофеля запасами более урожайных лет, а применение сушеного 
картофеля (в виде гранул и хлопьев) ограничивается нуждами 
животноводства.

Но уже Гарри В. фон Лёзеке, представляя американский опыт, 
все исследования в области производства сухого картофеля в 
разных видах связывал, прежде всего, с обеспечением армии 
продовольствием; колебания интереса к разработке технологи-
ческих процессов и изменения объемов производства — с миро-
выми войнами. В конце концов, и для гражданского населения 
стали ясны преимущества этого продукта: как сообщал Лёзеке в 
1955 году (когда в США вышло второе переработанное издание 
книги, с которого и был сделан русский перевод), «в продаже 
имеется очень много различных супов, нашедших применение 
в домашнем хозяйстве, так как они очень просты в приготовле-
нии, надо только добавить необходимое количество воды и про-
кипятить смесь 10 минут» [Лёзеке, 1959, с. 160].

Интерес к производству кукурузных хлопьев в Советском Союзе 
возник в 1930-е годы: в 1930 году в Днепропетровске вышло два 
первых исследования по этому вопросу, здесь же к 1941 году был 
смонтирован первый в Советском Союзе завод сухих завтраков.

Б. К. Бычков в книге 1956 года «Что можно делать из кукурузы» рас-
сказывал, как обеспечивается быстрота приготовления завтраков 
в домашних условиях: «Для изготовления хлопьев, кукурузу перед 
подачей ее на переработку тщательно очищают от посторонних 
примесей и грязи на сотрясальных ситах сухих сепараторов. Затем 
кукуруза поступает на мойку, где она одновременно увлажняется 
до 22–24 %. После этого зерно выдерживается 40–50 минут и пос-
тупает на машину. Здесь от него отделяется оболочка и зародыш, а 
оставшаяся часть дробится в крупу. Крупа сушится в сушилке при 
температуре 40 градусов до влажности 16 %, охлаждается воздухом 
до 25–30 % и поступает на ряд сит для рассева, где разделяется на 
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крупу для приготовления хлопьев и мелкую крупу, применяемую 
для производства панировочных сухарей, кукурузной крупы и 
муки.

Отсеянная крупа варится в течение трех часов с сахарным сиро-
пом до содержания 65–68 % сухих веществ, охлаждается и подсу-
шивается воздухом до 18 % влажности. После этого выдерживается 
8 часов, затем дробится. Запаривается паром и поступает на плю-
щильный аппарат, откуда выходят хлопья толщиной около четверти 
миллиметра. Хлопья быстро поджариваются при температуре 250 
градусов и, пройдя рассев, поступают на упаковку. <…> Благодаря 
возможности быстро и просто приготовить еду из кукурузных хло-
пьев, они получили название «сухой завтрак» [Бычков, 1956, с. 35]. 
Готовится такой завтрак на заводе почти сутки.

В 1920-е годы Сергей Третьяков в статье «Биография вещи» обоз-
начил интерес к индустриальной вещи, который предопределил 
последующую издательскую политику: «Нам настоятельно нужны 
книги о наших экономических ресурсах, о вещах, которые делают-
ся людьми, и о людях, которые делают вещи. Наша политика рас-
тет на экономическом стволе, и нет ни одной секунды в человечес-
ком дне, которая бы лежала вне экономики, вне политики. Такие 
книги, как Лес, Хлеб, Уголь, Железо, Лен, Хлопок, Бумага, Паровоз, 
Завод, — не написаны. Они нам нужны и могут быть выполнены 
наиболее удовлетворительно только методами «биографии вещей». 
Больше того, самый человек предстанет перед нами в новом и пол-
ноценном виде, если мы его пропустим по повествовательному 
конвейеру, как вещь» [Цит. по: Андреева, 2004, с. 82].

Выраженной С. Третьяковым логике отвечает книга Е. Б. Борисова и  
И. И. Пятновой 1955 года «О самом обыкновенном». Она пред-

Хэндельман М. Заговор 
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развивающегося ума / М. Хэн-
дельман, М. Казаззе // Культу-
ра времен Апокалипсиса : сбор-
ник. — Екатеринбург : Ультра 
Культура, 2005. — С. 65–70.

Штамм А. А. Домашнее при-
готовление кондитерских изде-
лий (из пресного теста) / А. А. 
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кн. изд-во, 1958. — 20 с.
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ставляет, например, опыт работы Московского ордена Ленина 
мясокомбината имени А. И. Микояна: «Комбинат выпускает мясо 
простое и фасованное, более сотни сортов всевозможных колбас, 
различные копчености (окорока советские, сибирские, московс-
кие, тамбовские, воронежские, рулеты ленинградские, ростовс-
кие, белорусские, лопатки, грудинку, бекон, корейку, буженину, 
карбонат…), сосиски, сардельки, котлеты, пельмени, пищевые 
и технические жиры, струны, пуговицы, многочисленные ле-
карственные вещества и многое, многое другое — всего около 
четырехсот названий. Все так называемые отходы производства 
находят здесь применение. Как говорят работники мясной про-
мышленности, «на мясокомбинате остается неиспользованным 
только последний вздох животного» [Борисов, 1955, с. 99].

Само по себе узнавать, как лепят пельмени и формуют сосиски, ин-
тересно. Но, с другой стороны, создается захватывающая и жуткая 
картина: тело животного не просто рубится мясником на куски; 
тело перерабатывается разного рода машинами и по разного рода 
инструкциям так, чтобы исключить потери, чтобы переработка 
туш была безотходным производством, все шло в дело. Эта безот-
ходная, все включающая переработка становится именно произ-
водством: от технологизированного выращивания животных на 
фермах до столь же технологизированного производства мяса и 
пуговиц. Разделывающий туши, сортирующий куски мяса работ-
ник встроен в это производство, соединяя ручным трудом разрывы 
между механизированными этапами.

Кто сейчас готов сообщать о том, как делают масло или кукурузные 
хлопья? Культурологи и философы, аналитики, имеющие дело с куль-
турными смыслами вещей. Они говорят, что пища — уже не вещь, у 
нее нет секрета производства, в ней сосредоточен источник некоего 
магического, определяемого маркетингом, рекламой, нашим «гла-
мурным мышлением», притяжения. Она вызывает неодолимое аб-
сурдное желание ею обладать. Даже не она сама — безвкусная и бес-
полезная, а ее упаковка, яркая, цветастая. Характерным примером 
является статья Мишеля Хэндельмана и Монте Казаззе «Заговор 
хлопьев для завтрака против развивающегося ума», в которой авто-
ры сосредотачиваются на психоаналитической трактовке рисунков 
на упаковках хлопьев. Биографии вещей заменяются историями 
повседневных манипуляций с вещами и, более того, — исследовани-
ями манипулятивных приемов, производящих потребность вещью 
обладать — купить вещь.

Тогда как «О самом обыкновенном» — книга, в которой про-
дукты представлены лишенными тайны. То, о чем рассказывает-
ся, все эти машины и образцы продукции, показывалось также в 
павильонах ВДНХ. Вещи мыслились формируемыми, производи-

Борисов Е. Б. О самом обыкновенном / 
Е. Б. Борисов, И. И. Пятнова ;  
худож. С. Каплан, М. Милославский,  
А. Орлов. — М. : Молодая гвардия,  
1955. — 18� с. : ил. 
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мыми, функционально-полезными, лишенными своей природной 
прихотливости. Создавать их значило перестраивать мир, делать 
его все более подвластным человеку, но одновременно — произво-
дить самого человека, управление человеком, охватывая производс-
твом, технологизацией самые разные сферы жизни. В этом смысле 
более важной главой этой книги (в том числе методологически для 
постановки вопроса о полуфабрикатах и готовой пище) является 
глава о производстве молока: «Возвращение молока к исходному 
состоянию — парадокс молочной промышленности, единствен-
ной отрасли, готовая продукция которой представляет собой сы-
рье почти в его первоначальном состоянии» [Борисов, 1955, с. 134]. 
Пастеризация и упаковка — вот те основные процедуры, которым 
подвергается молоко (есть еще обезжиривание и витаминизация). 
Подобно этому многие продукты в современном мире также не-
очевидно трансформируются в своего рода «полуфабрикаты», вро-
де фруктов, покрытых антимикробными и прочими растворами и 
снабженных наклейками-этикетками.

В последнее время стали популярны романы, в которых повествование 
структурировано рецептами; кулинарные истории, представляющие 
удачи и неудачи на кухне и в жизни писателей детективов, эссеистов, 
телеведущих и красавиц. Интерес в такого рода текстах смещается от 
гастрономической метафорики к кулинарному рецепту, описанию 
процедур выбора и подготовки продуктов и окончательному приго-
товлению блюда. История создания тыквенного супа-пюре с кедровы-
ми орешками или омлета со шпинатом, не говоря о сложных блюдах, 
пишется и читается как роман. Кулинарная книга существует в XX 
веке на пограничной полосе: между сборником рецептов блюд для до-
машнего приготовления и рассказом об индустриальной вещи, меж-

Кириллов Н. А. Производство 
томатной пасты. Работа 
томатного цеха консервного 
завода им. Микояна на ст. 
Крымской / Н. А. Кириллов, 
Т. Н. Насакин. — М., Л. : 
Снабтехиздат, 19��. — 5� с. : ил. 

Максименко Я. И. Производство 
томатного пюре / Я. И. Макси-  
менко ; под ред. проф. А. А. Каме-
нева. — М., Л. : Пищепромиздат, 
19�1. — �6 с. : схемы. 
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«Кулинарные новеллы: заглянем в меню…»

Последние десятилетия XIX века — первое десятилетие XX века 
считаются золотым веком русского меню: в течение последних лет 
опубликовано несколько каталогов меню того времени, карта блюд 
рассматривается как показательный исторический документ. Од-
нако и современные меню, многими воспринимаемые как предель-
но функциональный объект, являются интересным историческим 
документом и образцом дизайнерской и издательской продукции, 
но плохо представлены в коллекциях библиотек и архивов. 

Первые меню в ресторанах напоминали объявления в школьных 
столовых или писались мелом на досках у входа: с конца XVIII века 

ду сборником рекомендаций к действию и собранием сладостных 
описаний, в которых мир подвластен культурной энергии человека, 
его умению чувствовать все разнообразие вкусов и гастрономичес-
ких традиций и организовывать мир по своему усмотрению. Ку-
линарная книга всегда рассматривалась как источник инструкций. 
Но сегодня изобилие кулинарных книг сопровождается изобилием 
полуфабрикатов.

Меню ресторана «Швейк»

Швейк — герой с устойчивой 
и узнаваемой иконографией, 
созданной Йозефом Ладой. 
«Похождения бравого солдата 
Швейка» Ярослава Гашека  
в сопровождении иллюстраций 
Йозефа Лады увидели свет  
в 19�1 году. Роман, написанный 
в кабаках и трактирах  
и распространялся сначала  
среди их посетителей.
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посетители кафе и ресторанов получили возможность заранее озна-
комиться со списком блюд, которые может приготовить местный 
повар, и даже самостоятельно сделать выбор. Прежде о том, что 
вам подадут на обед, знали только на кухне. В XIX веке меню стали 
выдавать каждому посетителю на стол. В наставлении XIX века со-
ставителям меню парадных обедов читаем: «Необходимо, чтобы у 
каждого прибора лежало печатное меню, а названия подаваемых 
вин были бы обозначены на нем. Не все мужчины настолько знато-
ки вина, что по вкусу могут различить одно от другого, между тем 
всегда приятно знать, что кушаешь и пьешь; мужчинам же особен-
но последнее интересно»*.

Тогда же оформлять меню начали художники: Менцель, Ренуар, Тулуз-
Лотрек, Пикассо, В. Поленов, В. Васнецов, Альберт Бенуа рисовали блан-
ки меню. С тех пор среди меню, в том числе екатеринбургских ресто-
ранов, кафе, баров и т. д., попадаются очень своеобразные по форме и 
стилю экземпляры: в виде газеты, личного дела или библиотечного ящи-
ка с каталожными карточками. Хотя большинство современных ека-
теринбургских меню визуально строже и беднее, чем меню прошлого: 
рисованные меню являются редкостью, страницы со списками блюд и 
напитков, как правило, переплетены в кожаную папку или сшиты на 
пружину или золотой нитью. С другой стороны, и прежде меню ресто-
ранов были исполнены проще, чем меню по случаю (коронационных 
торжеств, полковых обедов, балов художников и т. д.): функциональ-
ность для ресторанных карт блюд и напитков важнее.

Меню столовой. 8.IV.33

ИТР

Щи свежие на мясном бульоне 12 коп.

Домашнее жаркое, макароны 30 коп.

Компот из яблок 11 коп. 

Ударники

Щи свежие вегетарианские 15 коп.

Рыба отварная с кашей пшеничной 34 коп.

Компот из яблок 11 коп.

Неударники

Щи суточные рыбные 30 коп.

Каша гречневая со сладкой подливой 14 коп.

Из Материалов, постановлений, отчетов   
и др. социалистического соревнования, ударничества  

и конкурса на лучшую столовую. 1933  
// ГАСО. Ф. № 25/8. Д. № 44 

* Цит. по: Юхименко Е. М. 
Русский парадный обед. 
Меню из коллекции 
Государственного 
Исторического музея. 
Традиции торжественных 
застолий. Старинные 
рецепты / Е. М. Юхименко, 
М. В. Фалалеева. — М. : Изд-во 
Интербук-бизнес ;  
Гос. Ист. музей, 2003. — С. 5.
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Представления блюд в меню также варьируются: от лаконичного 
списка из названий и цен до деловитого перечисления ингредиен-
тов или заманчивых описаний разнообразных достоинств и вкусов, 
сопровождаются фотографиями и фактами из кулинарной, литера-
турной или политической истории. Меню отражает как стиль кон-
кретного заведения, так и представления об образе жизни и пов-
седневной культуре разных групп посетителей кафе и ресторанов.

Марина Соколовская

старинные руссКие меню (публиКации)

Кремлевская кухня / автор-сост. С. Ф. Ганичева. — М. : Вече, 2003. - 352 с. : ил.

Лотман Ю. М. Великосветские обеды / Ю. М. Лотман, Е. А. Погосян. – СПб. : Пушкинский фонд, 
1996. – 320 с. : ил. – (Былой Петербург).

Книга эта – публикация и исследование меню обедов семьи обер-шталмейстера императорского 
двора П. Д. Дурново (1857 – 1858).

Облик старой Москвы, XVII – начало XIX века. Москва и москвичи в произведениях из коллек-
ции Музея истории города Москвы. Живопись, графика, фотография, документы, открытки, 
книжная иллюстрация, медальерное искусство, декоративно-прикладное искусство / гл. ред.  
Г. И. Ведерникова ; Музей истории города Москвы. – М. : Изобразительное искусство, 1997. – 336 с. : ил.

Приготовь и пригласи / Н. Дементьева, М. Чапкина. – М. : Контакт-Культура, 2002. – 112 с. : ил.

Романов П. В. Застольная история государства Российского / П. В. Романов. - СПб. : Кристалл : Пред-
приниматель Сироткин А. Э., 2000. - 576 с. : ил.

Русский графический дизайн. 1880 – 1917 / сост. М. Аникст, Н. Бабурина ; текст Е. Черневич. – М. : 
Внешсигма, 1997 с. – 160 с. : ил.

Рыбачёнок И. С. Россия и Франция. Союз интересов и союз сердец. 1891–1897. Русско-француз-
ский союз в дипломатических документах, фотографиях, рисунках, карикатурах, стихах, тостах 
и меню / И. С. Рыбачёнок. – М. : РОССПЭН, 2004. – 280 с. : ил.

Юхименко Е. М. Русский парадный обед. Меню из коллекции Государственного Исторического 
музея. Традиции торжественных застолий. Старинные рецепты / Е. М. Юхименко, М. В. Фала-
леева. - М. : Изд-во Интербук-бизнес ; Государственный Исторический музей, 2003. – 240 с. : ил.

Меню для выставки были предоставлены типографией «Малахит» и Творческой 
мастерской ООО «Креативный Урал», ресторанами, барами и кафе «Веселый мадьяр», 
«Грильяж», «Дебют», «Золотое яблоко», «КГ&Б», «Кофейня №7», «Куршевель 1850», 
«Маниловъ»,  «Лондон», «Сезон охоты», «Сербский дворик», «СССР», «Чайcoffский», 
«Швейк», «Шепот», «Asado», «Del Mare», «Gordon’s», управляющей компанией 
«РестаМенеджмент» (кафе «Журавли», «Уральские пельмени», «Pan Smetаn», «The 
Chivas» и др.) и «Атриум Палас Отелем»
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В новой книге американской писательницы П. Д. Браун содержит-
ся целый «зоосад пословиц». На каждый день сентября — своя. По-
лучается оригинальный календарь «Тридцать дней в сентябре»:

«— Календарь, — объяснил Калверт. — Каждый день надо отры-
вать листок и читать, что на нем написано.

На первой странице была проставлена дата (1 сентября) и име-
лась надпись: «Не будите спящую собаку».

 — Ну, Калверт, просто здорово! — Квиллер постарался прого-
ворить это с воодушевлением. Пролистав календарь, он прочел: 
«Что хорошо для гуся, хорошо и для гусыни», «Можно подвести 
коня к воде, но нельзя заставить его пить», «И кошка может смот-
реть на короля». — Где ты взял все эти изречения, Калверт?

 — В библиотеке. Это пословицы со всего света.

 — И все о животных!

 — Ага…»

Помимо приведенных выше, в книге есть вот такие пословицы:

«Может ли леопард сбросить свои пятна?»

«Убивать курицу, несущую золотые яйца — безумие».

«Самое хорошее молоко дают коровы, довольные жизнью».

«Рыба дохнет оттого, что слишком часто разевает рот».

«Чтобы прожить долго, ешь как кошка и пей как собака».

«Что обезьяна видит, то и делает».

«Кошка, укушенная змеей, боится веревки».

«Повозка без лошади далеко не уедет».

«В перчатках мышей не ловят».

«Лучше быть кошачьей головой, чем львиным хвостом».

Декор

Белинского, 15

Читая книги и рассказывая о них, мы упускаем много интересных деталей. Потом 
тщетно пытаемся вспомнить, где об этом читали?

Предлагаем рубрику, где будет представлена коллекция интересных (и полезных) де-
талей, встречающихся в книгах: игры, песни, рецепты блюд, советы и т. п. 

Присоединяйтесь, все желающие! Сделайте свои маленькие книжные открытия об-
щим достоянием. 

Браун, Джексон Л. 
Кот, который ограбил 
банк ; Кот, который 
учуял крысу : [романы] 
[пер. с англ.] / Лилиан 
Джексон Браун. — СПб. 
: Амфора. ТИД Амфора, 
2007. — 526 с. — (Се-
рия «Кот, который…»).

зооСад ПоСЛовиц
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«Человеку с ружьем повсюду мерещится дичь».

«Ранняя пташка червячка съедает».

«Когда дерутся слоны, страдает трава».

«К ночи куры всегда собираются на насесте».

«Живая собака лучше мертвого льва».

«Без кота мышам раздолье».

«Овцы без пастуха не отара».

«Птицы одного полета держатся стаей».

«Маленькую лошадь легко чистить».

«И на собачьей улице бывает праздник».

«Цыплят по осени считают».

Как видите, пословиц не тридцать, но кто мешает нам их допол-
нить?

Я, например, очень люблю «зоопословицу» «Доброе слово и кошке 
приятно» и непременно добавила бы ее в календарь.
Вообще этим пословицам можно найти самые различные приме-
нения:
— вставлять в речь для образности и умности;
— использовать в качестве предсказаний; 
— украсить помещение (например, в кабинете начальника пове-
сить «Самое хорошее молоко дают коровы, довольные жизнью», в 
регистратуре «Цыплят по осени считают», в буфете «Чтобы про-
жить долго, ешь как кошка и пей как собака»).
В общем, назад к корням, к народной мудрости, и вперед к живот-
ным, то есть к братьям нашим меньшим. 

Янина Чиркова
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В то время Требник являлся массовой книгой, он содержал чины, 
сопровождавшие православного человека с рождения и до смерти. 
В требниках есть чины Крещения, Венчания, Исповеди, Молитвы 
на всякую потребу и т. д. Чины требников — это наиболее употре-
бительные службы, служившиеся в приходской практике и в се-
мейном быту.

В XVII веке на Московском Печатном Дворе требник выдержал 19 из-
даний, его тиражи превышали 22 тысячи экземпляров. В 1639 году впер-
вые в русской практике Требник был разделен на два тома — «Требник 
Мирский» и «Требник Иноческий». Это событие стало началом нового 
этапа существования требников. В «Иноческом Требнике» наибольшее 
отражение получили вопросы вероисповедания и чистоты православия.

Сегодня древнерусский Требник — важный источник изучения прак-
тики исповеди в Московском государстве. В требниках помещались 
вопросы ко всем категориям православных людей: мирянам, женам, 
властям, инокам, инокиням, мирским священникам и дьяконам. От 
издания к изданию различные категории вопросов менялись. В измене-
ниях отражалась смена сознания, духовной практики, государственных 
интересов. В каждом издании требника вопросам исповеди придава-
лось все большее значение. Содержание подобных вопросов свидетель-
ствует о государственном характере Русской Православной церкви.

За свою более чем трехсотлетнюю жизнь книга, несомненно, сменила 
многих владельцев, последними были, вероятно, несколько поколений 
уральских старообрядцев. Хорошо известно о чрезвычайно бережном 
отношении старообрядцев к древним книгам. Многие из попавших в 
руки исследователей старообрядческих книжных сокровищ носят сле-
ды умелого ремонта, не уступающего в качестве работе современных 
профессиональных реставраторов. Судя по книгам из собрания Лабо-
ратории археографических исследований УрГУ, и в XVII, и в XIX веках 
русские мастера умели тонко подрезать кромки бумажных запла-

СТароПЕчаТный ТрЕБник, эмБЛЕмы, 

жУки, рЕСТавраТоры и СТарооБрЯдцы

Книги, которые попадают ко мне в работу, помню все. Некоторые запоминаются лучше 
других, в основном, разницей в их состоянии до и после оперативного вмешательства, тем, на-
сколько удачно я смог помочь этим книгам, и еще профессиональным тонкостям, которым при 
этом смог научиться. Запомнившейся книгой стал Требник иноческий, толстый богослужебный 
кодекс в «средневековом» переплете, напечатанный в Москве в XVII веке.

Книжное ателье

Сергей Анатольевич Кудрявцев, 
реставратор
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ток и так восполнять утраты книжных страниц, что места склей-
ки не имели практически никакого утолщения. На таких заплатах 
каллиграфы мастерски дописывали утраченный текст и рисовали 
орнаментальные украшения — заставки, концовки и инициалы. 
Переплеты восстанавливались не менее искусно: блоки шились по 
проверенным веками традиционным схемам, по ним же плелись 
капталы, поврежденный кожаный корешок заменялся новым, 
кожа которого шерфовалась так тщательно, что место склейки с 
трудом можно было обнаружить; наконец, старообрядцы наноси-
ли на кожу тиснение в соответствии с традицией оформления рус-
ской средневековой книги. Такая практика позволила сохраниться 
до наших дней множеству книжных памятников.

Эта практика дает книге больше, чем современный профессио-
нальный ремонт: реставратор не имеет права дописывать утрачен-
ный текст, изменять неудачную конструкцию книги или вносить в 
ее оформление новые элементы. Иногда сложно выяснить, как был 
украшен переплет, а восстановление тиснения осложняет отсутс-
твие необходимых клише. Изготовить новое клише среднего раз-
мера с объемным рисунком (средник, уголок на средневековом пе-
реплете) сегодня стоит от 15 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой 
самой книги. То есть реставратор несвободен, иногда недостаточно 
хорошо знает средневековый переплет, и в лучших своих образцах 
старообрядческая реставрация способна его удивить. 

Но существуют и худшие образцы. Тогда заплаты на листы вырезаются 
из любой доступной бумаги, в том числе из ученических тетрадей, и кле-
ятся кое-как столярным клеем и иногда силикатным; листы в тетради 

Общий вид книги после сухой 
чистки
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и даже тетради в блок шьются через край; блок обрезается, обрез 
красится доступным красителем, иногда чернилами самых диких 
цветов; на корешок ставится кожа от сношенных кирзовых сапог; 
старая кожа жесткая, плохо клеится и ее прибивают гвоздями, от-
чего трескаются дубовые доски; на корешок идут пластик, кожза-
менитель от сумок и джинсовая ткань; отсутствующие сторонки 
делаются из фанеры, при первом же увлажнении скручивающейся и 
продольно и поперечно; в таких книгах можно встретить форзацы, 
изготовленные из обоев. 

Плохая реставрация указывает на умирание книжной традиции в 
местности, где жили хранители книги. После плохой реставрации 
книга очень быстро приходит в ужасающее состояние, и если ее уже 
нельзя использовать, то нельзя и передать в чужие руки. По давней 
традиции старообрядцев ветхие книги нередко хоронят как дорогих 
покойников. 

Поднявшимися именно из земляных хранилищ или просящимися 
именно туда часто хочется считать книги, принадлежавшие ранее ста-
рообрядцам (замечу: бывшие в обращении иногда более трехсот лет, 
сменившие множество владельцев, износившие несколько переплетов, 
уцелевшие в пожарах, промокавшие, отсыревавшие, поедавшиеся на-
секомыми и грибками, страдавшие от детей и проч.).

Когда я впервые увидел Требник, сразу стало ясно: работы будет много. 

Переплет Требника был полностью разрушен. Расколотая в несколь-
ких местах верхняя дубовая крышка еще держалась на двух истлев-
ших пеньковых шнурах, нижняя, составленная из остатка дубовой 
крышки и прибитой к нему толстой сосновой доски, полностью отор-
вана. Форзацы и капталы не сохранились, от кожаного покрытия на 
переплете остался фрагмент кожи на верхней крышке, диагональный 
от правого верхнего угла к центру, и кожаный корешок, отошедший 
от корешка блока и от досок. Этот корешок — пример быстрого ре-
монта, проведенного, судя по состоянию кожи, в конце XIX в.. Коре-
шок сделан из толстой телячьей кожи красно-коричневого цвета и 
прибит к переплетным доскам деревянными клиньями. На корешке 
нет украшений, он пересох, стал жестким и, конечно, противился от-
крыванию книги, пока не оторвался совсем. Фрагмент кожи, сохра-
нившийся на верхней крышке, интересен тем, что сохранился если не 
от первоначального переплета XVII века, то относится к XVIII веку. На 
этой коже осталось тиснение — видны фрагмент рамки и средник, 
по рисунку похожий на эмблему московского Печатного двора, пе-
решедшую к Печатному двору от приказа Большого дворца. Эмблема 
(единорог, борющийся со львом в круге под короной, — символ мо-
гущества и чистоты) находилась на воротах типографии и украшала 
средники переплетов, изготовленных здесь для части каждого тира-
жа. На средневековой книге средник являлся «фирменным знаком» 

Книжный блок до реставрации

Отреставрированный книжный 
блок в досках до покрытия кожей

«Монастырское» шитье  
на шнурах
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и, помимо символического содержания, служил практическим целям, 
помогая покупателям распознавать продукцию переплетных мастер-
ских. В дубовой доске под средником нашлось углубление, повторяю-
щее рисунок — значит, тиснили средник по этой коже, лежавшей на 
доске в XVII или в XVIII веках, и значит, перед нами остатки старого 
переплета, сохранившего первоначальные украшения, и поэтому осо-
бенно ценного. 
Книгу, которую требовалось восстановить, много читали и раскры-
вали при этом широко, не используя поддерживающих подставок. 
От этого корешок блока, давно не поддерживаемый наклеенной на 
него кожей и когда-то кругленный, выгнулся в противоположную 
сторону, отчего средние тетради беспорядочно вышли из блока и 
стали уязвимы, нитки начали испытывать большие нагрузки и мес-
тами разорвались. Из блока выпало несколько первых тетрадей. 
Плачевным было состояние листов: перекисленные, закапанные 
воском, со следами затеков, с огромными утратами по периметру 
и очень запыленные: перед разборкой блока из корешковых полей 
было выметено около полстакана сухой пыли, восковых бляшек, 
бумажек, человеческих волос и мертвых насекомых, создававших 
особый аромат старой книги, впрочем, оставшийся и в бумаге.
Ремонт таких книг обычно начинается с разборки переплета, рас-
шивания блока, сухой чистки и промывки листов. После промывки 
листы набирают влагу, становясь менее ломкими, светлеют, теряют 
кислотность и практически весь тленный запах. Затем листы рес-
таврируют специальной реставрационной бумагой: бескислотной, 
изготовленной по старинным технологиям вручную. Такая бума-
га может быть очень тонкой, почти невидимой — ею заклеивают 
разрывы листов. Бумага наращивается практически встык, даже 
самые маленькие дырочки листов заполняются бумажной каши-
цей. Разорванные по корешку листы соединяют в пары, и затем в 
течение нескольких дней сушат под грузом и выпрямляют в прессе. 
Работы по реставрации листов книги обычного объема (400–600 
листов) занимают несколько месяцев и требуют материальных 
затрат: один лист реставрационной бумаги ручного изготовления 
формата А2 стоит сегодня 400 рублей.
После реставрации листы складывают в тетради в том порядке, в каком 
они должны следовать в кодексе. Учитывая, что на ряде листов утеряны 
их номера, а на некоторых указаны неправильно (обычная для средне-
векового книгоиздания вещь), а также то, что часть листов утрачена (а 
каталоги книг XVII в. с полной полистной росписью их состава пока не 
составлены), сборка книги превращается в исследовательский процесс, 
сходный с собиранием паззла.
Далее книга шьется таким же способом, каким была ранее сши-
та. В данном случае было применено т. н. «монастырское» шитье на 

Старая кожа с верхней крышки, 
смонтированная  
на новый переплет

Отреставрированная нижняя 
крышка
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двойные шнуры — самое прочное из всех мне известных. Блок был 
округлен, оклеен льняной тканью и бумагой. Верхняя доска склеена, 
нижнюю было решено изготовить по образцу верхней из имеющего-
ся остатка и прибитого к нему отрезка сосновой доски — прочной и 
хорошо просушенной. 

В отверстия в досках были введены льнопеньковые шнуры (на ко-
торых шился блок) и забиты в основном извлеченными из этих же 
досок пробками. Затем по старинной технологии из двух льняных 
нитей (желтого и черного цвета) на льнопеньковом шнуре был 
сплетен каптал, из-за цвета обычно называемый «пчелиное брюш-
ко». Хвосты льнопенькового шнура приклеены на крышки в углуб-
ления, в которые когда-то были уложены хвосты первоначально-
го каптала. Из прокрашенной в массе, устойчивой к истиранию и 
прочной на разрыв форзацной бумаги сделаны новые форзацы, и, 
наконец, книга оклеена новой кожей черного цвета, совпадающей 
по оттенку с фрагментом старой кожи с верхней крышки, которая 
после очистки и смягчения была смонтирована в то же самое мес-
то. В то время технические возможности не позволили изготовить 
застежки, и книга помещена в контейнер без них. 

Мне кажется, что удалось сохранить историческую и культурную цен-
ность книги, сделав доступным еще один экземпляр Требника новым 
читателям, среди которых могут быть исследователи, дети, жуки, рес-
тавраторы и старообрядцы. Для таких книг триста лет — не возраст. 
Для них снова все продолжается. 

Сергей Кудрявцев
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Имеет смысл назвать хотя бы некоторые из них: 
«Живут в Муравленко дети»; 
«Нефть и газ Западной Сибири. Экономика и соци-
альные проблемы»; 
«Муравленко — город нашей надежды : сборник 
стихов»; 
«Огонь, вода и нефтяные трубы Западной Сибири»; 
«Север Западной Сибири на рубеже третьего ты-
сячелетия. Региональная экономика и социальные 
проблемы»; 
«Твои люди, Муравленко!»; 
«Дар Божий» (из серии «Сибирь — земля не-
простая»)»; 
«Книга памяти г. Муравленко» и др. 

Далеко не каждый российский город может пох-
вастаться таким количеством книг о своей малой 
родине и не во всяком городе мэр лично подпи-
сывает свои книги почти каждой семье. Вероятно, 
именно поэтому жители города хорошо знакомы 
с биографией своего градоначальника. Муравлен-
ковцы знают, что Василий Алексеевич Быковский 
высшее образование получил на нефтяном факуль-
тете Куйбышевского политехнического институ-
та (горный инженер); в аспирантуре Казанского 
государственного университета по специальности 
«экология» и в Академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, специаль-
ность — «экономика». Он — кандидат технических 

Под таким названием в �00� году в Екатеринбурге в издательстве «Баско» вышла книга, 
автором которой является мэр города Муравленко. Это совсем необычный мэр очень молодого и 
динамично развивающегося города нефтяников. 

Знакомство издателей с автором, который в хорошем смысле «заразил» «Баско» своей лю-
бовью к Ямалу, состоялось в �000 году. Василий Алексеевич Быковский благодаря неустанности 
творческого поиска, желанию учиться, познавать и открывать новые вершины своего и чужого 
таланта и сегодня инициирует самые неожиданные проекты. За семь лет творческого альянса 
и человеческой дружбы в издательстве вышло более двадцати книг о городе Муравленко, об исто-
рии и современной жизни Западной Сибири, о буднях и праздниках нефтяников Ямала.

«ЕСТЬ в СиБири город мУравЛЕнко»

Балкон «Баско»
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и доктор экономических наук. Член Союза писателей России. Лауреат все-
российских и региональных литературных премий. Производственный и 
научный опыт главы города обобщен в пятнадцати книгах, в том числе че-
тырех монографиях, и более чем в двухстах научных и публицистических 
статьях. Сфера научных и творческих интересов ученого и писателя В. А. 
Быковского распространяется на вопросы экономики, экологии, истории, 
краеведения знаковых российских регионов — Урала и Западной Сибири.

Не так давно Василий Алексеевич попробовал себя в новом ка-
честве рецензента. Летом 2007 года в издательстве «Баско» вы-
шла книга «Демографические процессы в Тюменской области 
и социальное служение Тобольско-Тюменской епархии». Её ав-
тор — Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. На-
ряду с рецензией на книгу Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, опубликована рецензия В. А. Быковского. Для наше-
го издательства выпуск этой книги стал настоящим событием 
не только потому, что в ней принял участие наш неординар-
ный друг и единомышленник, но и потому, что Архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий стал соискателем ежегод-
ной всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка. 6 ноября 2007 в городе Муравленко состоялась тор-
жественная церемония вручения всероссийской литературной 
премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Муравленко — город окружного подчинения, расположенный в 90 километрах западнее Ханы-
мея. Статус города получен 6 апреля 1990 года. Назван так в честь Героя Социалистического Тру-
да нефтяника Виктора Ивановича Муравленко (1912—1977).

Ханымей от А до Я : эцикл. изд. для учащихся. — Екатеринбург, 2007. — С. 37.

Сегодня молодой сибирский город Муравленко живёт напряжённой 
и созидательной жизнью. 2007 год — для жителей города особенный: 
25 декабря будет отмечаться 95-летие со дня рождения Виктора Ива-
новича Муравленко, выдающегося нефтяника, талантливого ученого, 
руководителя, легендарного человека, чье имя носит город. В год 95-
летия В. И. Муравленко реализован целый комплекс мероприятий, 
посвящённых светлой памяти его основателя: в учреждениях культу-
ры, образования, спорта организовывались и проходили тематические 
экспозиции, книжные выставки, спартакиады среди учащихся и тру-
довых коллективов города, первенства, традиционные турниры.

Как пишет В. А. Быковский в одной из своих книг: «В. И. Муравленко 
был всегда “на передовой”. Он не боялся экспериментировать, ратовал 
за скорейшее освоение новых технологий. Преподавал на кафедре бу-
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рения Тюменского индустриального института. Его избирали деле-
гатом трёх партийных съездов. За большой, талантливый труд В. И. 
Муравленко был удостоен звания Героя Социалистического Труда, 
награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Ре-
волюции».

Настоящий мэр Муравленко — человек энергичный и неравно-
душный — принимает горячее участие в развитии своего города, 
экономики региона. Ему далеко не безразлично, какие люди будут 
жить и работать в городе, единственном в Тюменской области, 
название которому дано по имени человека, Человека с большой 
буквы! Это имя накладывает большую ответственность, и потому, 
думая о будущем, в своей многогранной и напряжённой деятель-
ности руководителя города В. А. Быковский достаточно много вре-
мени уделяет работе с людьми и особенно с молодёжью. И книги 
свои он главным образом адресует тем, кто придёт на смену его 
поколению. 

Мы, екатеринбургские издатели, горды и счастливы тем, что вот 
уже семь лет подряд из города Муравленко раздаются телефонные 
звонки мэра Быковского, который строгим, но дружеским голосом 
спрашивает: «Ну, как там наша книга?». Вот и сейчас близок к за-
вершению очередной издательский проект под названием: «Дикий 
Запад и Западная Сибирь. Америка и Россия лицом к лицу». Кто 
его автор? Ответ очевиден…

Ирина Короткова,  
руководитель службы информации  

и PR издательства «Баско»

Виктор Иванович 
Муравленко (справа)  
с коллегами
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Виктор Иванович Муравленко

Родился 25 декабря 1912 г. в станице Незамаевской Павловского района Краснодарского 
края. 

1930 г. — город Грозный, моторист «Грознефтеразведки». В составе буровой партии 
открывал новые нефтяные месторождения.

1931 г. — Грозненский нефтяной институт, учится на горном, затем на нефтепро-
мысловом факультете. С дипломом инженера по бурению нефтяных скважин он уезжает 
на Апшеронский полуостров бурильщиком Лок-Батайской конторы бурения. 

Молодой инженер встаёт рядовым бурильщиком к тяжелой лебедке. Он изучает слож-
ный процесс бурения: спуск и подъём механизма, наращивание труб, отработку долот и 
многое другое. 

1937 г. — инженер по оборудованию в тресте «Сызраньнефть». Пионеры освоения но-
вого нефтеносного района столкнулись со многими трудностями. Одной из них была кри-
визна стволов скважин. Пласты вскрывались не там, где это было нужно. Муравленко 
становится начальником буровой бригады, которая в установленный срок заканчивает 
бурение прямой скважины.

Смелым подходом к решению технических вопросов и неутомимым трудом Виктор 
Иванович завоёвывает авторитет среди нефтяников и уже скоро его назначают главным 
инженером, а затем директором конторы бурения. 

1940 г. — о. Сахалин, пос. Армудан, начальник нефтеразведки. Во время Великой Оте-
чественной войны разработка нефтяных месторождений на Дальнем Востоке была ис-
ключительно важна.  На сопках и в болотистых низинах, в холодную зимнюю стужу и в 
летний палящий зной работали не покладая рук разведчики недр.

1945—1965 — директор конторы бурения, управляющий трестом «Ставрополь-
нефть», начальник объединения «Куйбышевнефть», заместитель председателя Куйбы-
шевского совнархоза, начальник управления нефтяной промышленности Средне-Волж-
ского совнархоза.

1965–1977 — Тюменская область, начальник Главтюменнефтегаза. Во многом благо-
даря его работоспособности и инициативе Западная Сибирь заняла ведущие позиции в 
мире по добыче нефти. Темпы обустройства месторождений, которые были достигнуты 
в конце 60-х г. и в 70-е годы поразили мировую нефтяную общественность, тем более что 
это произошло в районе с суровым климатом, в условиях заболоченности и отсутствия 
транспортных коммуникаций. 

В. И. Муравленко всю жизнь заботился о людях. Под его контролем было строительство 
жилья, школ, больниц и детских садов севера. Уже в 1970 г. первые отдыхающие появились в 
санатории-профилактории «Главтюменнефтегаза» на Черном море в городе Туапсе. 

В период деятельности В. И. Муравленко развивались «Гипротюменнефтегаз» (сейчас 
он носит его имя) и СибНИИНП. По уровню проектных и научных разработок эти инс-
титуты стали одними из лучших в отрасли. Немало усилий В. И. Муравленко приложил 
для создания Тюменского индустриального института.

По материалам журнала: Сибирское богатство. 2007. № 2. 
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василий алеКсеевиЧ, Чем вас, 
волжанина, приворожил север?

Здесь замечательным образом сошлись две состав-
ляющие — удивительные, талантливые, отважные 
люди и огромные возможности: не каждому в 
жизни удается принять участие в освоении такого 
нефтегазового региона. Я очень горжусь тем, что 
имею отношение к такому большому и важному 
делу. И тем, что все мои пятеро детей — сибиряки.

вы стоите «у руля» города муравленКо 
уже 10 лет, а живете в нем и того больше.  
Что для вас знаЧит этот город?

Мне близок и дорог город Муравленко, как все то, с 
чем человек соприкасается на протяжении многих 
лет. И все эти годы я был горд от того, что был учас-
тником и очевидцем многих больших дел, которые 
происходили на этой земле, где добывается нефть 
и живут люди: мне дорога моя работа, мне доро-
га моя семья. Дорого то, что я представляю сегод-
ня город Муравленко на высшем уровне как глава 
города, отстаиваю интересы жителей. Мне дороги 
моя честь, моя репутация.

О сегодняшнем дне города Муравленко мы попросили сказать его мэра — Василия Алексеевича 
Быковского. «Я живу в Сибири уже почти �5 лет, интересуюсь ее историей, на практике поз-
накомился с экономикой, а потому рассказывать об этом уникальном регионе и его людях могу 
очень долго.»

«мнЕ БЛизок и дорог город мУравЛЕнко...

мнЕ дороги моЯ чЕСТЬ, моЯ рЕПУТациЯ»

северный город — оЧень хлопотное хозяйство? 

Конечно, как любое другое: 37 тысяч жителей, содержание жилого 
фонда, очистные сооружения, энергоснабжение и дороги — разве 
обо всем скажешь? Да и нет в том необходимости. Хотя проблем 
в северном городе много больше, чем в аналогичном где-нибудь в 
средней полосе России: только построить его примерно втрое до-
роже. Одни коммуникации — а вернее, их безупречная работа, чего 

фото: 
© О. Ушков
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стоят… Но мы стараемся, чтобы уровень жизни жителей Мурав-
ленко неуклонно повышался, и у нас это постепенно получается.

Хочу добавить то, что не сказал Василий Алексеевич — в 2007 году 
город получил диплом за победу во всероссийском конкурсе за луч-
шее управление муниципальным образованием.

КаК сегодня сКладываются отношения  
с нефтяниКами?

Отношения конструктивные. Совместно с руководством ОАО «Сиб-
нефть-Ноябрьскнефтегаз», ТПДН «Муравленковскнефть» решаем 
вопросы жизнеобеспечения. Такое сотрудничество стало особенно пло-
дотворным в последние годы: но ведь и не может быть по-иному, не-
фтяники ТПДН «МН» и всех его дочерних предприятий — это и есть 
жители города Муравленко. Практически в каждой семье сегодня есть 
нефтедобытчики, предприятия нефтяной отрасли сегодня — основные 
работодатели для тысяч горожан. Нефтяники идут в местную Думу, что-
бы вместе с работниками муниципальных служб, предпринимателями 
решать проблемы города и его жителей. Ежегодно заключаются эконо-
мические соглашения по развитию социальной сферы. Город и его гра-
дообразующее предприятие вместе отмечают праздники, укрепляют 
взаимные связи и традиционные спартакиады. Администрация города 
и руководство акционерного общества сообща решают вопросы подго-
товки кадров, ведут работу по профессиональной ориентации подрост-
ков, помогают в организации обучения нефтяным специальностям.

это и понятно — если город связывает свое будущее 
с нефтью, то образование и профессиональная 
подготовКа юных жителей муравленКо становятся 
первостепенной задаЧей для всех —  
и для производственниКов, и для власти.

Образование — это не подготовка к жизни, это уже жизнь. Школа 
должна помочь подростку разбираться в современности. В Муравленко 
достаточно высокий уровень образования. Надо отдать должное кол-
лективу преподавателей, которые профессионально и заинтересованно 
делают свое дело. Замечательно, что они открыты для инноваций, для 
эксперимента. Вот не так давно у нас в городе появилась возможность 
объединить старшеклассников, организовать профильное обучение. И 
мы эту возможность реализовали.

Школа № 7 — это своеобразный город, учатся в ней только десяти- 
и одиннадцатиклассники. Каждый ученик может выбрать — учить-
ся ему в общеобразовательном или в одном из десяти профильных 
классов. В школе 33 кабинета, в т.ч. 12 специализированных, класс 
для знакомства с жизнью коренных народов Севера, библиотека, 
выставочный зал. Оборудованы несколько медицинских кабине-
тов. Центром школьной жизни стал атриум — внутренний дворик 
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под куполом. Школа очень технологична, в ней есть не только учеб-
ные аудитории, но и спортивные объекты: два спортзала, бассейн, 
тренажерный класс, открытый стадион с искусственным покрыти-
ем, игровые площадки. Руководит школой совет лидеров. Создано 
молодежное объединение «Перекрёсток», которое включает шко-
лу социального проектирования, КВН и школу лидеров: юноши и 
девушки ищут и пробуют себя в различных видах общественной 
деятельности.

Есть где продолжить образование и после выпускного звонка. В 
1999 году открыт Муравленковский многопрофильный колледж 
для подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров. Се-

годня в нем более 600 юношей и девушек обуча-
ются самым разным профессиям. Его выпускники 
работают на предприятиях нефтегазовой отрасли, 
жилищно-коммунального хозяйства, многие про-
должают образование в высших учебных заведени-
ях страны. Его можно получить и никуда не уезжая. 
Например, в филиале Тюменского государственно-
го университета в настоящее время обучаются 510 
студентов, почти половина — на очном отделении. 
Нефтяников и автотранспортников — специалис-
тов по наиболее востребованным в регионе специ-
альностям — готовит филиал Тюменского государ-

ственного нефтегазового университета, на очном и заочном отделе-
ниях здесь учатся 380 студентов.

Мы стараемся, чтобы подрастающее поколение стало гарантом бу-
дущего нашего города.

в Чем вы его видите — будущее города муравленКо?

Я часто говорю и пишу о бережном отношении к природе — речь 
идет не только об уникальном природном комплексе, а также о са-
мобытной культуре коренных народов, сохранить которые для буду-
щих поколений — наша задача. Я говорю о рачительном хозяйство-
вании, о рациональном использовании доставшихся нам богатств.

У каждой территории, как и у человека, есть этапы жизни. Хочу 
обозначить этапы развития территории, где добываются нефть и 
газ — их пять, примерно по 30 лет. Именно столько искали здесь 
нефть. С 1964-го по 1994 год создавали топливно-энергетический 
комплекс. Мы прошли первые два этапа и находимся на третьем, 
самом эффективном. И с точки зрения себестоимости можем на-
зывать себя бездельниками: основную задачу решило предыдущее 
поколение. Сегодня мы имеем более чем благоприятные цены на 
нефть мирового рынка — специалисты предрекают и $100 за бар-
рель. Использовать этот хороший, благоприятный период — наша 
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задача. А пути его использования очевидны — повышение произ-
водительности труда на основе новейшей техники и технологии, 
сплошная разработка месторождений. Особое значение приобре-
тает воспроизводство трудовых ресурсов, а, как я говорил уже, роль 
нашего города в этом вопросе весьма важна для региона. Потому 
что в следующем периоде мы будем вынуждены выйти на «труд-
ные» мелкие месторождения, и произойдет резкое повышение се-
бестоимости добычи. Нужно быть к этому готовыми. Про пятый 
этап мне пока говорить не хочется, да и рано еще…

Так уж исторически сложилось, что от благополучия нефтедобываю-
щих предприятий, от добычи черного золота зависит жизнь и про-
цветание всех северных городов, в том числе и Муравленко. Вынуж-
ден констатировать, что месторождения вокруг Муравленко вырабо-
таны уже больше чем наполовину. Сколько лет продержится город? 
Это во многом зависит от того, какая концепция его развития будет 
принята. Сегодня еще можно говорить о стабильности, строить пла-
ны на будущее, развивать инфраструктуру. Как утверждают специа-
листы, «нефти с лихвой хватит еще на 30–40 лет»; если постараться, 
то этот период можно немного продлить. Наиболее рациональным с 
точки зрения использования накопленного социального, трудового и 
инфраструктурного потенциала города Муравленко представляется 
ориентация экономически активного населения на вахтово-экспе-
диционное обслуживание вовлекаемых в эксплуатацию новых мес-
торождений. Кроме того, Муравленко может быть перспективен 
как город — поставщик высококвалифицированных «синих и белых 
воротничков» для нефтяной и газовой промышленности.

Жизнь не стоит на месте, появляются новые идеи, новые проекты. 
Один из них «Урал промышленный — Урал Полярный», это очень 
перспективный и крайне важный для региона проект. Надеюсь, что 
и для нас там дело найдется — умные головы и умелые руки всегда 
необходимы.

завершая рассКаз о вашем городе, хотелось бы 
услышать Что-то необыЧное. у вас есть Чем удивить: 
Что есть в городе муравленКо таКого, Чего у других 
нет?

Удивить? Не знаю. А зачем нам кого-то удивлять? Город Муравлен-
ко честно трудится, интересно живет — приезжайте в гости, поз-
накомим, покажем.

А что касается «чего у других нет»… У нас, к примеру, есть город 
побратим Клэрмор, штат Оклахома, США. В этом году нашей 
дружбе исполнилось 10 лет, она выросла из деловых отношений 
между российскими нефтяниками и американской компанией по 
выпуску нефтепромыслового оборудования. Устанавливать деловое 
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сотрудничество — это полезно, но важно иметь и хорошие отно-
шения между людьми — именно из этого исходили идеологи и ор-
ганизаторы программы.

Поездки школьников, успешно прошедших конкурсный отбор, 
в Америку частично финансируются из городского бюджета. По-
пасть на столь далекий континент, в самую экономически мощную 
и передовую страну в мире да еще в юные годы — это большая уда-
ча. С молодых лет формируются ориентиры качества жизни.

Уже сложился определенный график поездок-визитов: каждую вес-
ну к нам приезжает делегация из Клэрмора, а осенью отправляется 
туда группа наших детей и представителей городских организаций. 
И интерес к такому общению не пропадает.

то есть оторванными от большого мира ваши 
земляКи себя не ощущают?

Оторванность — не столько в километрах, сколько в самосознании, 
в ощущениях каждого человека. Связь, транспорт, Интернет — все 
это доступно. А деловые и просто человеческие связи сплетаются 
в прочную «паутину» дружбы, общения, взаимопонимания. Мож-
но, сокращая расстояния, даже через океан приближать города и 
страны, целые народы. Наш город Муравленко — часть огромной 
России, часть всего мира.

Ирина Захарова
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ханымЕй оТ а до Я

Среди множества детских книг сейчас не часто встретишь подобную той, что держу я в сво-
их руках: «Ханымей от А до Я. Энциклопедическое издание для учащихся»…

«Для кого-то Север – это суровые просторы, холод, болото, мошки. Для кого-то – лес, ягоды, 
грибы. Для кого-то – сильные люди, нефть, газ…»

Изданная в лучших академических традициях, энциклопедия содер-
жит массу полезных и интересных для детей 7–12 лет сведений: что 
такое администрация и как устроена ДНС (дожимная насосная стан-
ция), сколько сов обитают в ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный 
округ) и почему поселок назван Ханымеем, названия профессий ро-
дителей и местные географические объекты… Статьи расположены в 
алфавитном порядке и снабжены отличными иллюстрациями. 

«Почему белый гриб называется белым, если шляпа у него 
коричневая?
Да потому, что ни на сломе, ни на срезе он не тем-
неет, мякоть постоянно остаётся белой. Белым гриб 
остаётся и при варке, и при сушке.
Если от роду белому грибу всего один день – то весит 
он всего 2 грамма, зато на шестой день вес увеличива-
ется в 95 раз! Каждый день гриб вырастает на 2-3 сан-
тиметра в день.
Гриб подберёзовик растёт в березняке, а вот подосиновик 
совсем не обязательно будет расти в осиннике».

С самого начала юных читателей сопровождают два любо-
знательных гида – Саша и Даша, обитатели ханымейской 
библиотеки. 

«Библиотека – книгохранилище (греч.), учреждение, 
имеющее целью собирание и хранение книг для обще-
ственного пользования. Учреждение культуры Ханы-
мейская библиотека создана в октябре 1978 года. Первая заведую-
щая – Ирина Николаевна Выучейская. Сначала в библиотеке было 
всего 200 книг; сегодня их – более 10 000, сотни подшивок журналов 
и газет.  Есть энциклопедии, словари, справочники. Среди читате-
лей – и взрослые, и дети. Работает кружок «Академия грамотеев», 
где научат правильно говорить, читать нужные книги, расскажут 
много интересного».

Чтобы детям было просто и весело читать это серьезное издание, со-
ставители и авторы разнообразили текст загадками, викториной и 
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даже кроссвордом. Забавные стикеры на полях – еще одна находка 
издателей. В таких стикерах расположена важные и благодаря им 
легкозапоминающися сведения. 

«После шести проездов гусеничных вездеходов растительный пок-
ров разрушается полностью, вечная мерзлота тает, грунт ста-
новится текучим. Изменить положение, не нарушать поверхнос-
тный слой могут колёсные вездеходы с шинами низкого давления 
и прокладка постоянных дорог.

Если газ залегает над нефтью (газовая шапка), то такое место-
рождение называют газонефтяным.

Первые скважины были пробурены в Древнем Китае. Для этого 
с помощью бронзовой колотушки в землю забивали бамбуковые 
трубы.

Запомни!
Изморозь — отложение льда на предметах при тумане.
Изморось — очень мелкий дождь».

Издание будет полезно не только детям, но и их родителям. Не все 
знают историю возникновения поселка и основные этапы его раз-
вития. Не каждый взрослый в состоянии объяснить происхожде-
ние названий населенных пунктов, рек и озер. Энциклопедия «Ха-
нымей от А до Я» станет весомым подспорьем в этом деле. 
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«Еты-Пур — река в Пуровском районе. Название происходит от ёты, 
ётэй пюл — “река малооленных ненцев”. Средняя скорость течения 
2–4 км в час. Река не широкая, но со множеством великолепных ста-
риц (староречье, полностью или частично отделившийся от реки 
участок ее прежнего русла), которые зачастую шире самой реки. Глу-
бина может не превышать 40 см (в тёплую погоду щуки очень часто 
охотятся именно на таких участках), средняя глубина — 3–4 мет-
ра, максимальная — достигает 12 метров. Река рыбная, в ней посто-
янно клюет щука, окунь, сорога и язь. В начале осени в Еты-Пур захо-
дит нельма».

«Ноябрьск — город окружного подчинения. Расположен в 60 км юж-
нее посёлка Ханымей. Возник как посёлок при нефтяных место-
рождениях в ноябре 1976 году. Получил статус города в 1982 году. 
Сейчас население Ноябрьска — 103 тысячи человек. Средний воз-
раст горожан — 26 лет. До Ноябрьска можно доехать на поезде 
или по автодороге, а можно по “зимнику”, но только зимой. Город 
назван так, потому что первый десант прибыл сюда в ноябре 1976 
года. В настоящее время это “нефтяная столица” Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

В заключение хочется пожелать каждому городу иметь энциклопе-
дию о себе, а еще лучше — энциклопедию для детей. 

Ольга Рыбина
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Уважаемые коллеги, читатели!

У всякого проекта когда-нибудь настает час истины — когда нужно 
честно ответить на вопрос о его целесообразности и пользе. Как бы 
мне не трудно было это признавать, похоже, такой момент настает 
для журнала «60 параллель», читателями которого многие из вас яв-
ляются уже несколько лет. На ваших глазах издание взрослело и хо-
рошело, при участии некоторых из вас выходили интересные статьи, 
а многим авторам проектов журнал помог найти партнеров, получить 
общественное признание и признание властей. 

До сих пор «60 параллель» выходила при полной поддержке ад-
министрации Сургута, и спасибо моим коллегам и патронам за такой 
подвиг. Не знаю другого города, который бы финансировал российское 
издание, да еще выходящее на двух языках. Постоянным нашим чита-
телям известно, что материалов, посвященных собственно Сургуту, в 
журнале не так уж много, если не сказать — мало.

С 2008 года финансирование всего годового цикла из этого источ-
ника перестает быть возможным. И то сказать, пять лет поддержки не 
только нас, но и вас, очень многих, кто читает и любит этот журнал. 

Как выяснилось, за счет рекламы пополнить свой бюджет мы не мо-
жем — недостаточный тираж и отсутствие «глянца» не привлекли пла-
тежеспособных рекламодателей. Та немногая реклама культурных со-
бытий и хороших книг, которую вы видите на наших страницах, — это 
наша добровольная поддержка других людей, которые делают хоро-
шее дело. 

Грантовые заявки в Общественную Палату России и в различные 
фонды, куда мы обращались, не были поддержаны.

Поэтому, дорогие коллеги, если вы не будете подписываться на 
свой любимый и многим привычный уже журнал, его существование 
может закончиться летом будущего года. Это единственно доступный 
нам и честный способ заработать деньги на третий и четвертый номер 
2008.

На сегодня есть все возможности для подписки на журнал, как в 
России, так и за рубежом, как через почту, так и через редакцию или 
альтернативные агентства, которые доставляют журнал с курьером в 
крупных городах. Стоимость годовой подписки в редакции составляет 
всего 1000 рублей, в агентствах — немного дороже.

Я очень рада проявленному интересу со стороны Финляндии, бла-
годаря которому сегодня на «60 параллель» можно подписаться в 
странах Европы и странах СНГ через Интернет-магазин «Руслания». 

Благодарю вас за поддержку и  сама готова поддержать  
средствами журнала любое интересное ваше начинание. 

Юлия Неруш, главный редактор. 22.11.2007


