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Две ноты и одна судьба
Две ноты «Ре-Ми» на нотном стане. Так просто подписы-

вал свои работы Николай Ремизов. Ведущий карикатурист 
дореволюционного журнала «Сатирикон», первый иллюстра-
тор сказки Чуковского «Крокодил». После 1917 года он был 
вычеркнут из словарей и энциклопедий, и почти век о нем не 
вспоминали. Лариса Вульфина – исследователь творчества 
русских художников-эмигрантов, проделала титаническую 
работу, чтобы эта книга появилась.

Николая Ремизова, сына актеров императорских театров, 
с детства интересовали декорации, костюмы, рисунок. Забы-
того на Родине художника за рубежом называют одним из ве-
дущих сценографов XX века. Более 30 лет Николай Ремизов 
участвовал в создании крупных дизайнерских проектов для 
одной из богатейших женщин Америки, основательницы 
косметической империи Элизабет Арден. Дизайн флакона 
для ее первого парфюма разработал именно он.

Фотографии, документы – все это можно увидеть в первой 
и пока единственной книге о Николае Ремизове «Неизвестный 
Ре-Ми». Многое было обнаружено в архиве университета 
Южной Калифорнии (Лос-Анджелеса). В этом городе Николай 
Ремизов прожил большую часть своей жизни, работая в Голли-
вуде арт-директором и художником-постановщиком. Он сам 
признавался, что ему пришлась по душе «ненасытность Аме-
рики в требовании самого лучшего – в искусстве и жизни», она, 
по его мнению, «была близка идеалистической русской душе».

Ремизова, как и многих других российских художников, 
нам еще предстоит открывать для себя заново, искать истоки 

того, что мы долгое время считали на-
ходками советских художников, да-
же не задумываясь, что у их творче-
ства глубокие корни, которые беспо-
щадно вырубили и забыли. А в твор-
честве Николая Ремизова, воплощав-
шего лучшие идеи Серебряного века, 
всегда угадывалась его принадлеж-
ность к России. И хорошо, что теперь 
эти корни можно найти в прекрасно 
изданной и с любовью написанной 
книге о Ре-Ми.

Гарри Поттер натощак
Как можно вылечиться с помощью книги от привычки за-

давать бесконечные вопросы, от испуга и интернет-
зависимости, в общем, понятно. Но как книга может избавить 
от аллергии, потери девственности (да, такая глава тоже при-
сутствует в пособии Эллы Берту и Сьюзен Элдеркин) и заика-
ния, представить сложно. Наверно, просто не стоит воспри-
нимать эту книгу буквально: все-таки лекарство прописыва-
ет доктор, а не библиотекарь. Но, с другой стороны, хорошая 
книга действительно обладает терапевтическими свойства-
ми. Вернее, психотерапевтическими. И уж совершенно точ-
но книга способна отвлечь больного от недуга или впавшего в 
депрессию человека от навязчивой тоски.

Это элегантно оформленное издание является продолже-
нием бестселлера «Книга как лекарство. Скорая литератур-
ная помощь от А до Я», позиционировавшегося как панацея 
от разных недугов – душевных и физических. Среди авторов 
«снадобий» (мини-рецензии и краткие содержания), вклю-
ченных в детский вариант, присутствуют писатели, россий-
скому читателю не слишком известные, что не делает их вто-
росортными: просто не все, что издается на Западе, доходит 
до топовых полок наших книжных магазинов. Встречаются 
на ее страницах и прославленные имена, например, избавле-
нию от, извините, педикулеза, оказывается, способствует 
«Мадикен и Пимс из Юнибаккена» Астрид Линдгрен; немно-
го унять эмоции в момент размышления о существовании Бо-
га (а эти размышления накатывает рано или поздно на любо-
го ребенка) помогает роман «Иллюзии» Ричарда Баха; прео-
долению страха смерти поможет «Вино из одуванчиков» Рэя 
Брэдбери, а утешить ребенка способен лишь старина Винни-
Пух, созданный фантазией непревзойденного Алана Милна. 
Среди русскоязычных авторов – Борис Заходер, Вениамин 
Каверин, Лев Кассиль и другие замечательные писатели.

Дарнтон Р. Цензоры за работой. 
Как государство формирует 
литературу
М.: НЛО, 2017. – 384 с. – (Интеллектуальная 
история)

«Люди, жаждущие свободы, надеялись, что 
электронные коммуникации обойдутся без 
ограничений, но эти ожидания были наи-
вны. <…> Чтобы до некоторой степени по-
нять текущую ситуацию, мы должны изу-
чить все попытки государства контролиро-
вать средства коммуникации», – пишет Ро-
берт Дарнтон в предисловии к своей книге. 
В качестве примеров ученый подробно рас-
сматривает опыт цензуры во Франции эпо-
хи Бурбонов (середина XVIII века), в Британ-
ской Индии ХIХ столетия и в ГДР. Дарнтон 
исследует эволюцию этих служб, а также 
задается вопросами: как работали и как 
осмысляли свою работу цензоры?

Астапова О. Истоки сакрализации 
власти. Священная власть в 
древних царствах Египта,
Месопотамии, Израиля
М.: РИПОЛ классик, 2017. – 492 с.: ил. – (PRO 
религию)

A priori исходя из трактовки «феномена цар-
ской власти как религиозного концепта», 
Ольга Астапова исследует причинно-след-
ственную связь, возникающую между эти-
ми понятиями. «Хронологические рамки ра-
боты охватывают IV–I тыс. до н. э.», включая 
рассмотрение мессианских ожиданий на 
территории Израиля, бросающих мостик к 
следующему периоду. Трехчастное постро-
ение имеет видимую географическую при-
вязку, однако на деле проводит сомнитель-
ные коннотации. Представляя собой канди-
датскую диссертацию автора, текст обла-
дает герметичностью научной монографии, 
и, оставаясь в рамках профессионального 
сегмента, ставит перед собой задачу объ-
яснить некоторые значения, но не приоб-
щить к магии сакрального. 

Шёнле А. Архитектура забвения: 
руины и историческое сознание в 
России Нового времени
пер. с англ. А. Степанова. – М.: НЛО, 2018. – 
360 с. – (Интеллектуальная история)

В своем междисциплинарном исследова-
нии американский ученый пытается разо-
браться, какое значение придавалось руи-
нам в русской литературе, архитектуре, 
изобразительном искусстве и политиче-
ском дискурсе от XVIII века до наших дней. 
Обветшавшие постройки во все времена 
служили различными символами. Руины 
воплощали быстротечность жизни, вели-
кую культуру былых времен, напоминали о 
национальных корнях или страданиях наро-
да. Где грань, отделяющая руину от кучи 
строительного мусора? Имеют ли культур-
ную ценность руины-новоделы? Подспо-
рьем для Андреаса Шёнле служат тексты 
Пушкина, Батюшкова, Бродского, живопись 
Брюллова, рисунки Добужинского, блокад-
ная кинохроника и многое другое. 


