
Клоуны в моде

Котики versus Культура

Сумбур вместо 
ярмарки

СТИЛЬ

ОТ РЕДАКЦИИ

Мрачные тучи сгущаются над Москвой, и 
не весело простым москвичам. Открылась 
ярмарка Бу!Фест, но нужны ли нам такие 
ярмарки? У стен священной для каждого 
горожанина Третьяковской галереи, под 
сенью памятника Феликсу Эдмундовичу 
Дзержинскому, символизирующего чистоту 
рук, пламень сердца, холодность головы и 
одновременно победу демократии, уместно 
ли надувать мыльные пузыри, мастерить 
котов, торговать дурацкими колпаками, 
плести косы хохочущим девицам и испол-
нять шумовую музыку панк?

Нет, не таких мы ждем ярмарок. Устрои-
телям следовало бы задуматься о том, что 
портреты русских классиков – Гоголя, Тол-
стого и Чехова – должны украшать строгие 

стены аудиторий, а не красоваться на легко-
мысленных майках.

Где книги?! Где, спрашивается, серьезные 
книги по многострадальной истории не-
счастного нашего Отечества? Где красочные 
альбомы с изображением златоглавых на-
ших церквей, костелов, мечетей и синагог? 
Где трепетные и героические истории о 
военных наших и трудовых подвигах? Где 
серьезные политологические исследования? 
Где вдумчивые труды по экономике? 

Ничего этого вы не найдете на ярмар-
ке Бу!Фест. И это есть мрачный сим птом 
глубочайшего кризиса, который переживает 
наша, когда-то великая, культура. —
Валерий Панюшкин

В первый день шестого Бу!Феста мы узнали мнение незави-
симых издателей и продавцов книжных магазинов о заси-
лии котиков и цацок в рядах культуры и литературы. 

«Гнозис», Егор: Это книжный фестиваль? Никогда бы не 
подумал.

«Гиперион», Екатерина и Иосиф: Мы должны быть лояль-
ны, конечно это делается для привлечения внимания к фе-
сивалю. Так бывает, люди, читающие хорошие книги, любят 
котиков. Правда, наоборот бывает реже. 

«Европа», Эдуард: Не то чтобы это терпимо, но сочетаемо. 
Люди пиходят с разными интересами, но познают ряд иных 
вещей. 

«Алетейя», Татьяна: Я прекрасно к этому отношусь! Все 
должно быть вместе: обувь, платки, книги, цацки, гуляния. 
Все разные, и кто-то, возможно, не увидел бы нашу книгу, 

если бы не это единое культурное пространство. Это такое 
просветительство среди широких масс.

«Независимый книжный Dodo», Саша: Я хорошо помню 
первые фестивали, которые размещались в подвалах, там 
были только книги. Сейчас я понимаю организаторов, но 
в таком формате через год-два котики и цацки выживут 
книжные площадки. В погоне за прибылью организаторы 
забывают о книгах.

«Новое издательство», Алексей: Приходится терпеть.
Последний комментарий, кажется, становится централь-

ным не только в связи с фестивалем. Данная реальность ста-
вит человека и общество в ситуацию не развития, но выжи-
вания, в которой «Пушкин по 200, остальное - 150».

Котики же безмолствуют и пускают пузыри. —
Юлия Селезень

Сергей Есенин набил тату,
а Николай Гоголь обрядился 
в матроску. Вы не знали
об этом? Тогда вам прямая 
дорога на Бу!Фест. Здесь
на каждом углу встречаются 
весьма специфические 
персонажи. Ведь не каждый 
день вам доведется увидеть 
человека в вегетарианской 
жилетке. А сами вы готовы 
выйти из дома в колпаке 
героя из «Футурамы»? Или 
в индийских шароварах? 
Или обуться в чуни. Да вы, 
скорее всего, даже
не знаете, что такое чуни. 
Однако странноватого 
вида ребята, продающие 
на Бу!Фесте все эти 
штуковины, утверждают, 
что чем страннее цацки, тем 
большей популярностью 
они пользуются. В 
первую очередь у 
студентов, хипстеров, 
прочих художников 
неопределенного возраста
и другой читающей публике. 
«Приходил даже профессор, 
чтобы специально купить 
футболку с татуированным 
Маяковским, сказал - завтра 
на лекции студенты будут 
слушать лучше», - рассказал 
«Бумашке» продавец Олег. 
Так что если у вас завтра 
экзамен или коллоквиум, 
вам прямая дорогу на 
Бу!Фест - нельзя ни в чем 
уступать собственному 
профессору! —
Маша Аверьянова

Книга дня: «Тёплые собаки
не кусаются»

ОБЩЕСТВО

Сегодня ветрено. Поэтому книга дня – про тёплое. Собаки 
– очень тёплые, теплее даже валенок. Из книжки Михаила 
Яснова «Здравствуйте, хвостаствуйте!» (издательство «Са-
мокат») это очень понятно. Прямо-таки наощупь. Собаки в 
книге нарисованы не красками и не карандашами, а разны-
ми тёплыми вещами – шерстяными ниточками и мягкими 
тряпочками.
От этого становится теплее – это раз. Два – становится ясно, 
что собаки мягкие, пушистые, добрые и категорически не 
кусачие. Существа, созданные из тёплых ниточек и мягких 
тряпочек, кусаться не станут. Просто не захотят.  
Ну и, наконец, три – эти собаки очень просто устроены. 
Одна тряпочка, две ниточки. Или три ниточки, одна бумаж-
ка – даже не ножницами вырезанная, а просто оборванная 
по краешку – и нарисованный глаз. Или нос. Такую собаку 
каждый может сделать себе сам; а чтобы это было ясно, ху-
дожник Ирина Преснецова разложила на первых страницах 
книги уже готовые моточки пушистых ниток: бери и делай. 
Это очень важно, чтобы в такой холодный день каждый мог 
сделать себе простую, тёплую, некусачую собаку. —
 Елена Герчук
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На Бу!фесте смонтирован и установлен большой котик. Яр-
кий, мягкий и удобный для прыжков. Организаторы под-
черкивают, что отнюдь не только для детских прыжков, и 
замечают, что любой взрослый сейчас любит котят, а те, кто 
говорят, что нет, - просто это скрывают.

«Бу!мажка» напоминает читателям о том, с чего начина-
лось поголовное увлечение котиками. Пожалуй, тенденцию 
задал еще Михаил Булгаков. Начали котом Бегемотом, за-
кончили котом Дорофеем – питомцем Дмитрия Медведева, 
сбежавшим от него несколько месяцев назад. Блогосфера, 
в это время уже помешанная на котиках, отреагировала на 
новость немедленно - кто-то даже предложил считать того, к 
кому придет кот Дорофей, новым президентом.

Рекламное агентство John St из Торонто еще в 2011 году 
то ли в шутку, то ли всерьез открыло первый в своем роде 
департамент разработки Catvertising – котекламы (вирусной 
видеорекламы с котиками). Презентацию провели в лучших 
традициях роликов, которые стартаперы показывают инве-
сторам в заклинивших лифтах – много цифр и ссылок на гуру 
(например, любителя котов Цукерберга). Насчет цифр даже 
утверждалось, что котята по трафику могут обогнать порно. 
В обход законодательства, рекламщики взяли в штат кучу 
несовершеннолетних котят. Бизнес пошел в гору, детище 
агентства отнесли к лучшим вирусным роликам 2011.

Сейчас котик однозначно самое политизированное живот-
ное. На «Марше миллионов»   один из самых известных оп-
позиционных адвокатов Николай Полозов ходил с плакатом 
«Партия котиков!», что позже, когда набрало обороты дело 
Pussy Riot, неоднократно припоминалось ему журналистами. 

2 мая игрушечный кот Василий Ильин, один из кандида-
тов на пост главы города Красноярска, объявил бессрочную 
голодовку против самоуправства горизбиркома. Идею отпра-
вить «на плюшевые выборы плюшевого кота» внес его непо-
средственный хозяин – один из организаторов красноярской 
Монстрации-2012. Кота в итоге не зарегистрировали, а глава 
горизбиркома Анна Лисовская заявила, что заявление подал 
психически больной человек. Позже в одной из газет появилось 
мнение: если кто-то и болен, то сама Лисовская. Кто-то из сто-
ронников непризнанного мэра решил показать коготки. 

Неизвестно, почему котики стали символов политиче-
ских протестов. Один из участников «Бу!феста» высказал 
мнение, что коты – лучшее, что всегда находится в руках, - а 
«лучшее» сейчас в руках молодежи. — 
Соня Шайдуллина 

Котопарк российской политики
ПОЛИТИКА

- Так, мы сейчас сделаем вам колосок - так мамы всем де-
вочкам в Советском союзе делали прически по утрам пе-
ред школой. - девушка Марина, заведующая столом М16 
(по имени американской армейской винтовки, наиболее 
удобной для массового уничтожения отрядов зомби), ка-
жется, совсем не понимает, зачем мы с Евгенией Офице-
ровой, молодой и нервной начинающей журналисткой, 
пристали к ней и просим научить делать прическу как у 
принцессы Леи из космической оперы «Звездные войны» 
или на худой конец сделать корзиночку как у бывшего 
украинского премьер-министра Юлии Тимошенко, от-
бывающей срок в тюрьме за злодейства против богоиз-
бранного украинского народа. - Колосок делать проще 
всего.

Проще всего - это именно то, что надо, потому что я со-
вершенно безрукое создание и с трудом научился завязы-
вать шнурки в детском саду - до этого приходилось давать 
девочкам конфетки, чтобы они завязали мне шнурки. Но 
это время давно прошло - теперь настала пора научиться 
делать женские прически на основе косичек и девушка 
Марина будет моим наставником на этом нелегком пути. 
Марина держит точку по созданию причесок и может дать 
мастер-класс. Мастер-класс стоит 500 рублей, прически от 
300 от 700, делается все за 10-15 минут, держаться прическа 
может до 5 дней.

- Вам надо визуально прорисовать линию косы от висков 
до шеи, выделяя прямоугольные пряди. Но для начала - сде-
лайте ровный пробор.

Даже это у меня получилось с трудом, а молодая и нервная 
журналистка Евгения Офицерова, кажется, недовольно кряхтит 
и хочет домой, но выбора у нее все равно нет. Я делаю пробор, 
потом мы делим волосы Евгении на две равные части и Марина 
начинает показывать как делать новомодные косы - делишь во-
лосы на три маленькие пряди и постепенно добавляешь волос из 
«свободного роста волос»: «Неважно, как мы работаем - с двумя, 
тремя, четырьмя прядями - мы всегда работаем слева-направо, 
слева-направо». А я думал, что коса всегда состоит либо из двух 
прядей, либо из двух, тупо обмотанных вокруг одной. 

- Давайте сделаем ей прическу в греческом стиле? - Мари-
на уже поняла, что мои косы не похожи на колосок, а скорее 
на потрепанные колосья, пострадавшие от астраханского 
нашествия саранчи, но она все равно не теряет в меня веру - 
настоящий учитель, что уж там. 

- Да, отлично! И наденем на нее тунику. - говорю я.
Вместо двух запланированных кос получилось четыре вне-

плановых - визуальная линия от темечки до шеи не удалась, 
так что принцесса Лея и Тимошенко отменяется. Теперь надо 
косы распушить - тянуть за края волос в каждом сегменте 
косы и делать ее пушистой. Так, по-крайней мере, говорят. 
Офицерова все недовольно кряхтит, Марина говорит мне 

сильнее тянуть за Женины волосы, я говорю, что боюсь ото-
рвать ей голову, но Марина нас успокаивает: «Потерпит. Жен-
щина вообще терпеливое животное». Теперь получившееся 
надо скрутить и зафиксировать женскими головными скреп-
ками-невидимками (Офицерова говорит, что это называется 
заколка, но я ей не верю) и получается прическа без названия. 

- У каждого мастера есть свой почерк, — говорит Марина. 
Внезапно, меня стали называть мастером. - Я могу опреде-
лить по виду косички кто ее заплел, если знаю мастера, ко-
нечно. Кому-то нравится объемные косы, кому-то аккурат-
ные, кому-то винтажные.

- Это грязные, в смысле? - я все еще туповат.
- Нет-нет, они просто романтичные, как будто бы девушка 

сама себе сделала прическу. Вот это у вас и получилось. Я бы 
с такой ходила. — Марина, кажется, лукавит.

Напоследок мы обильно брызгаем на Офицерову каким-
то лаком, прикрывая ей лицо, потому что лак похож на сред-
ство от комаров. Марина говорит так: «Закрывайте лицо, 
ставьте блок, успокаивайте волосы и все будет хорошо».

Не смотря на то, что молодая и нервная начинающая жур-
налистка Евгения Офицерова внезапно осталась довольна 
полученным результатом, а Марина сказала, что годы прак-
тики и я тоже буду настоящим косоплетом, я знаю, что при-
ческа похожа на коржик. —
Егор Мостовщиков

Ржится рожь, овес овсится, чечевица – чечевится
КУЛЬТУРА

Неожиданно развернувшееся противостоя-
ние двух музыкальных сцен фестиваля во-
влекло в конфликт рядовых посетителей, 
поставив их перед выбором: выбрать ли аку-
стическое звучание или то, о котором из-
вестно только то, что оно «главное».

-Анзор, где соусница?
- Вах!
- А корейка?
- Эй, спроси у него!
- Эй, когда будет корейка? Тут женщин за-

казала.
- Двадцать минут. 
- Ты двадцать минут назад говорил, что 

через двадцать минут. Вы простите их, они 
еще не проснулись,  - говорит буфетчица 
женщине, заказавшей корейку, но застает 
только ее затылок. 

К часа дня ситуация возле главной музы-
кальной сцены накалилась. Инструменты 

не настроены, звукотехники ругаются друг 
с другом, кто-то из них вовсе спит, музы-
канты из коллектива «Мыс Луны»  оглашали 
окрестности пронзительными и протяжны-
ми «Аоооу!». Не столько вокальный сколько 
инструментальное ансамбль, готовящий 
шоу больших барабанов отстукивает ритм. 
В это время группа «Деепричастный обо-
рот» собирает немногочисленную, но бла-
годарную публику на скамейках напротив 
акустической сцены. Из динамиков слыш-
ны обрывки фраз: «Маркс…революция…». 
На лицах слушателей вдумчивые улыбки 
- резкий контраст с публикой главной сце-
ны, более склонной к поеданию шашлыка и 
корейки. 

Не прошло и часа, как стало очевидно, 
что акустическая сцена всецело берет верх 
над главной, несмотря на очевидные пре-
имущества последней: еда, стулья, большие 

колонки, громкие имена и трава, на которой 
можно спать в темных очках, создавая види-
мость полного погружения и слияния с му-
зыкальными и энергетическими потоками. 
Акустическая сцена отвечала в свою оче-
редь живой музыкой и камерностью, атмос-
ферой квартирника. Еды поблизости нет, но 
игра на революционном настрое, наличие 
синих туалетов и бесплатных книг в лавке 
«Букинист» сыграли в пользу неспешного 
интсрументала Светланы Паниной, «таблет-
ками, кормящей в море креветок». 

- Конечно любителей хлеба и зрелищ бу-
дет тяжело перетянуть от сцены с шашлы-
ком, - уверен источник в правлении фести-
валя, пожелавший остаться неназванным. 
- Шашлыком пахнет? Вы скажите, пахнет? 
Но, если вы помните, перестройка зароди-
лась в кастрюле с джинсами, варящихся на 
кухне, когда в гостиной все ждали перемен. 

Очевидно, публика малой, акустической 
сцены, представляет собой ту самую движу-
щую силу перемен.

Расклад сил могло кардинально изменить 
руководство Парка «Музеон» в какой-то мо-
мент обсуждавшее в кулуарах ЦДХ возмож-
ность запрета открытого огня на террито-
рии парка. К счастью, ситуацию удалось 
урегулировать по новому плану Аннана. 

О своем видении ситуации нам пытался 
доложить хэдлайнер акустической сцены, 
чье выступление намечено на вечер воскре-
сенья, Псой Короленко.

- Видите ли, культура это палимпсест - 
один…

- Господин Короленко, не продолжайте - 
нас читают дети.

«Бумажка» следит за развитием событий. 
Максим Мартемьянов

Сводки с фронтов
ПРОИШЕСТВИЯ

Обложи паспорт
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Если вы быстро пробежитесь 
по Бу!Фесту, то, за исключени-
ем котиков, вы сможете обна-
ружить еще одну нездоровую 
тенденцию – люди полюбили 

странные или даже очень 
странные обложки на паспорт. 
На первый взгляд, кажется, 
что это совершенно безобид-
ный вид цацек не несет в себе 
никаких нездоровых проза-
падных идеологических угроз. 
Но как только вы пристальнее 
вглядитесь, обнаружится, что 
на обложках этих изображены 
американские  скандальные 

кинозвезды вроде Джонни 
Деппа, доктора Хауса или  Ма-
донны – того и гляди начнут 
заступаться за Pussy Riot. Тут 
же - не по-русски написан-
ные лозунги и самое главное 
– флаги других государств, 
зачастую империалистиче-
ских. Среди них особо можно 
выделить враждебный нашей 
суверенной демократии 
британский и даже (о ужас) 
американский. А чего стоят 
оскорбляющий великорусский 
дух обложки с издевательским 
«Руссо туристо»?! Обложки с 
флагами вы можете наблюдать 
практически на всех стендах 
с цацками. Безусловно эту 
новую моду можно объяснить 
недавно закрывшейся Олим-
пиадой, но лежащие рядом 
«конверты для путешествий» 
могут насторожить вниматель-
ного посетителя. Того и гляди 
начнут раздавать печеньки из 
Госдепа.

Возникает вопрос: почему 
нет моды на обложки с россий-
ским триколором? Видимо, 
если она и появится, то ближе 
к олимпиаде в Сочи. —
Катя СуверинаА
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