
О свиноройчиках и говорящих стенах

 Норштейн / Рубинштейн или как сложно выбирать.

ПРОИШЕСТВИЯ

ПРОИШЕСТВИЯ

Девять вечера в первый фестивальный день – не самое 
удачное время для краеведческих лекций. Но Александру 
Можаеву это не мешает, на его выступление в Лектории, 
как обычно, набился полный зал.

Любителю классической элоквенции Можаева слушать 
невозможно – скачет с пятого на десятое, перебивает 
сам себя. Но нормальному человеку интересно. Самые 
сухие археологические факты Можаев, не напрягаясь, 
превращает в байки из жизни.

О том, как археологи напару с этнографами
по минимальным отличиям в цвете и плотности 
ископаемой почвы установили, что на месте будущих 

Тайнинских ворот, там, где сейчас кремлевский гарнизон 
делает утреннюю зарядку, славянские племена, еще до 
Юрия Долгорукого, держали в болоте свиней, и называлась 
загородка из кольев, в которой паслось свинское стадо, 
прекрасным словом «свиноройчик».

И что в одной из московских церквей любой, зайдя, 
может увидеть автографы польских панов времен смуты 
1612 года, а рядом «здесь был Жан-Пьер» в исполнении 
французских гусар в 1812.

И что царям всея Руси бывало скучно во время 
публичных мероприятий. И если присмотреться
к придверному столбу в Благовещенском соборе Кремля, 

то можно прочитать отчетливо процарапанную в камне 
надпись «Государь всея Руси…». Дальше, к сожалению, 
надпись сколота, и науке пока неизвестно, какой именно 
государь занимался мелким вандализмом.

А вот в подвал XVII века на Тверском бульваре уже 
не зайдешь, потому что снесли. Подвальчик же был 
примечательный – штукатурку там не обновляли
с момента постройки, и на стене отчетливо читалось: 
«Здесь cc**, – Можаев проглатывает вторую половину 
слова, – Петр I 1701 г.»…—
Нашка Воронцова

«Обидно, очень обидно», – подумали корре-
спонденты «Бумажки», разорвались на две 
почти равные части и отправились слу-
шать кто Норштейна, кто Рубинштейна, 
ибо их выступления были на разных сценах, 
но в одно время.

Юрий Норштейн: как работает скрытое
Юрий Борисович Норштейн мгновенно 

расположил к себе публику, буквально на-
бившуюся в палатку лектория. Достаточно 
было нарисовать на большом листе зайца, 
персонажа одного из норштейновских 
мультиков. Публика обратилась в зрение
и слух. Теперь можно было рассказывать 
что угодно. Например, что мультфильмы 
похожи на балет. Норштейн всерьез гово-

рил, что история пригодная для мультфиль-
ма, должна быть пригодна и для балета. 

Кроме этого, создатель «Ежика в тумане» 
успел рассказать про то, как в рисунках на 
прялках нашел необходимую для муль-
тфильма ритмику, и вообще, что такое тем-
поритм. Он рассказал, как драмы Шекспира 
переводятся на язык сказки, а в самих сказ-
ках драмы не меньше, чем в «Короле Лире».

Норштейн сказал: «Мы можем делать 
фильм о щепке, а в конце она будет сгорать 
так, что у нас сердце будет разрываться». 
И нарисовал на листке, как это делается. 
Он нарисовал то, каким образом видит 
любовь гоголевского Акакия Акакиевича 
к буквам. Поделился историей о том, как к 
нему пришел однажды математик и отдал 

ему формулу, по которой высчитал, как 
Норштейну удалось сделать снег из «Ежика 
в тумане».   

«Искусство, – сказал он в конце, – это 
искусство неопределенности». Там всегда 
работает скрытое, когда само пространство 
внутри фильма может подсказать тебе, как 
сюжет будет развиваться дальше.  

«А чтобы бы вы взяли из Чехова?», – спро-
сил кто-то Юрия Борисовича из зала.

«Я бы взял интонацию», – ответил он.
Катя Суверина

Поэт и публицист Лев Семенович 
Рубинштейн и оркестр Klezmasters снова 
выступают вместе на литературной сцене 
Бу!феста. 

Он исполнял те самые советские песни, 
которые в свое время непрерывно лились
из никогда не выключавшегося 
репродуктора, песни, которые пели 
родители, песни, связывающие целые 
поколения в единый культурный слой. 

Когда весна придёт, не знаю,
Придут дожди... Сойдут снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.
Программа не меняется от концерта

к концерту, и в этом есть что-то магическое: 
словно, пока Лев Семенович исполняет эти 
песни, в мире сохраняется нечто очень 
важное. Вот что только? 
Юлия Селезень 

В субботу, 24 августа, около десяти часов вечера посети-
тели фестиваля Бу!фест услышали голос с музыкальной 
сцены. «Потерялся ребенок. Девочка. Родителей просим 
подойти на ресепшн», – несколько раз повторил со сцены 
волонтер. Раззадоренные веселой музыкой, танцами
и спиртными напитками люди «не были рады такому 
объявлению и внимания не обратили», по словам Маши, 
одного из волонтеров Бу!феста. «Это очень печально,
что никто не проявил участия, ребенком занимались толь-
ко волонтеры». 

А дело было так. Вечером к стойке ресепшн подошла 
девочка. Ей было меньше десяти лет. Лицо красное, гла-
за опухли от слез, на лице – горе. Волонтеры битый час 
успокаивали ребенка, после чего отвели девочку к меди-
кам, ждать. Как выяснилось, перед своим исчезновением 
девочка прыгала на батуте-коте. Увлекшись процессом, она 
не заметила, что родителей не оказалось рядом. Несмотря 
на сильнейшее эмоциональное потрясение, малышка со-
образила, что на ресепшне (у входа в парк) ей обязательно 
помогут, и пошла туда.

Волонтер Маша предположила, что родители девочки 
работают где-то на фестивале, но эта догадка не подтверди-
лась. Оказалось – просто гуляли. Родители нашлись спустя 
час после дачи объявления. Мама и папа оказались доволь-
но милыми и интеллигентными людьми. «Удивительно, 
что эти люди проявили себя так безответственно», – по-
жимает плечами свидетельница событий. После профилак-
тической беседы, которую устроили волонтеры Бу!феста, 
воссоединившая семья уехала домой.

Это не единственный подобный случай. Сегодня, при-
мерно в час дня, на ресепшн подошла молодая брюнетка
и сообщила о том, что не может найти своего сына, мальчи-
ка пяти лет в зеленой майке, после чего убежала в сторону 
акустической сцены. Четверть часа спустя женщина уже 
шла мимо «Маленьких самолетов» с мальчишкой на руках.

– Я полчаса назад предложила ему послушать музыку
на концерте, не могла же я предположить, что он все еще слуша-
ет музыку, – с широкой улыбкой рассказывала мама, – а он вот, 
стоит, слушает. Сейчас пойдем ко входу, скажем, что все хорошо.
Евгения Офицерова 

Потерялся ребенок! 
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Наша программа
ТЕХНОЛОГИИ

25 АВГУСТА,СУББОТА 
ГЛАВНАЯ СЦЕНА

15:30–16:30 Racoons
16:30–17:30 Сергей Летов и «SAX Мафия»
17:30–18:30 Шоу больших барабанов
18:30–19:30 «Не Кантовать»
19:30–20:30 Евгения Теджетова и группа «Салют»
20:30–22:00 Markscheider Kunst

АКУСТИЧЕСКАЯ СЦЕНА

12:00–12:40 Вокальное трио «Sholem Lid»
13:00–13:40 Дуэт «Театр Двух»
14:00–00:00 Павел Мунтян
14:00–14:40 Сергей Канашенко
15:00–15:40 Хельга Патаки
17:00–17:40 Дуэт «От А до Я»
18:00–18:40 Юлия Михеева и группа «На четыре стороны!»
19:00–19:40 Юрек Якубов и группа «Улица Курзу» (Харьков)
20:00–20:40 Группа «Трижды три»
21:00–21:40 Трио Ивана Смирнова

ЛИТЕРАТУРНАЯ СЦЕНА

12:30–13:30 Кулинарное шоу с Яшкой Казановой
13:30–14:30 VideoBooks: конкурс видеороликов о книгах
15:00–16:00 Александр Лапин. Лекция «Вербальное 
 и визуальное. Литература, фотография, поэзия.»
16:30–17:30 Владимир Сурдин. Научно–популярная лекция 
 «Поиски новой жизни на близких 
 и далеких планетах»
18:00–19:00 Встреча с автором: Мария Арбатова
19:00–20:00 Вечер Фаины Раневской

ЛЕКТОРИЙ

12:00–13:00 Светлана Панина. 
 «Как вырастить из детей настоящих разбойников?»
13:00–14:00 Галина Иванкина. 
 «Архитектура, дизайн и мода: 
 о чем они друг с другом разговаривают?»
14:00–15:30 Павел Мунтян. 
 «Суровые будни российского мультипликатора»
15:30–16:30 Елизавета Лихачёва.
 «Изо–ликбез: архитектура, скульптура, живопись»
17:00–18:00 Дарья Невская. «Современная экранизация: 
 почему она такая странная? Тоска по эпосу, 
 пренебрежение личностью и эволюция идеалов.»
19:00–20:00 Юний Давыдов. 
 «Профессиональные неудачники: 
 чем занимаются рекламщики?»
20:30–22:00 Анастасия Харитонова. 
 «Национальный характер через русский язык»

АНИМАЦИОННАЯ СЦЕНА

11:50–12:00 «Война усачей и рогачей»
12:00–15:00 Страна советов (часть 2)
15:00–16:30 Имена: Франческа Ярбусова
16:30–18:00 Имена: Корней Чуковский
18:00–22:00 Победители Суздальского фестиваля (часть 2)
21:50–22:00 «Война усачей и рогачей»

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА

12:00–13:00 «Бумажные истории» по сказкам Козлова
14:00–15:00 «Сочельник сорок первого». 
 Моноспектакль по Евгению Аграновичу
16:00–18:00 Спектакль «Поединок» по роману Куприна
18:30–19:30 Лекция–дискуссия на тему «Слово и сцена» 
19:30–20:50 Постановка «Княгиня и Душечка» 
 по повестям Чехова
21:00–22:00 Стенд–ап вечер «Люба»

ЧТО ЕЩЁ ИНТЕРЕСНОГО?

12:00–22:00 Игротека
12:00–22:00 Мастер–класс по каллиграфии
12:00–22:00 «Дождю и ветру с любовью». 
 Open–air Книги художника
12:00–22:00 Площадка «Печатный цех»
12:00–22:00 Кулинарный мастер–класс от Евгения Шуваева
12:00–22:00 Выпуск газеты о фестивале. Типография 
 под руководством В.Панюшкина и А.Логвина
12:00–22:00 Хай–тек площадка
13:00–18:00 Мастерская анимации
14:00–15:00 Презентация книги «Свяжи себя с другом»
16:00–17:00 Лекция об укулеле
21:00–22:00 Клоун–дуэт «PAMPUSH»

МАСТЕР–КЛАССЫ (В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ 12:00–22:00)

Ловцы солнца. Гелиография, или Рисование солнцем.
Ручное ткачество
Аппликации из ткани
Ароматные «бомбочки» для ванн
Создание гелевых свечей
У–син. Китайская живопись
Роспись пряников цветной глазурью
Плетение ажурных кос
Мармарирование: Роспись с помощью воды
Изготовление магнитов из дерева
Декупаж на дереве, стекле и керамике
Писанка: Роспись воском куриного яйца
Мозаика смальта
Декорирование и роспись стекла
Роспись эко–сумок и футболок
Цветы из натуральной кожи
Я — ювелир
Шоколадоварение
Гелевые свечи
Мыловарение
Роспись авторских украшений
Мехенди. Роспись хной
Традиционная китайская живопись
Валяние миниатюр
Отливка олова
Лепка и роспись пуговичек
Гончарный круг
Славянский оберег, или Декоративная геометрия
Изготовление масок из бумаги
Вышивка атласными лентами
Изготовление авторских украшений
Шахматы на троих
Картонные домики от студии Андрея Балашова

Вы приходите на ярмарку. Спрашиваете программу фестива-
ля, чтобы не пропустить ничего интересного. А программы 
нет. Вы злитесь, конечно. Ищете организаторов. Но органи-
заторы скрываются от участников ярмарки и от публики, 
опасаясь народного гнева. В условиях абсолютного паралича 
фестивальной власти, мы, фестивальное гражданское обще-
ство, сами заботимся о нашем и вашем будущем. И публику-
ем для вам программу фестиваля. Че должен уйти! 

Книга дня: Обычные особенные песни

Звери без комплексов

Овца
до Бу!феста
не дойдет

КНИГИ

ОБЩЕСТВО

ПОЛИТИКА

Особенных людей как только ни 
называют – даже больными, а иногда 
и похуже. А на самом деле они просто 
особенные, и даже официально так 
называются: «с особенностями». 
В колледже, где они учатся, у них 
есть «Особые мастерские», где они, 
среди прочего, выпускают книжки: 
сами рисуют, сами печатают, сами 
переплетают.

Одна из особенностей этих людей 
– им очень трудно заморочить голову: 
они всё видят так, как оно есть, 
сразу понимают, что в каком деле 
главное. Вот, например, что главное 
в народных песнях? Их поют хором. 
И, как правило, не слишком хорошо; 
но это неважно. Зато громко! Вот на 
обложке книги «Песни 20-го века» так 
и нарисовано: поют люди хором,

и вряд ли особенно хорошо, зато сразу 
видно, что громко. Позвольте, какие 
же это народные песни, в двадцатом-
то веке? А такие, которые народ 
поёт: «Журавли», или «Первым делом 
– самолёты», или даже «Живёт моя 
отрада». И к каждой песне – картинка; 
и на каждой картинке нарисовано что-
нибудь самое главное.
Елена Герчук 

«Я хочу, чтобы котик был зеленым», – говорит 3-летняя 
Соня. «Почему зеленым? Котики должны быть рыжими!» – 
удивляется ее мама. «Нет, зеленым», – настаивает девочка. 
На стенде у девушки Кати дети расписывают сумки. На-
рисовать можно слона, собачку, черепаху, рыбу, но 8 детей 
из 10 хотят рисовать котов в разных их вариациях: жирный 
кот свернулся клубочком, кот поменьше уснул на облаке, 
кот просто сидит, свернув хвост в колечко. «Дети менее за-
комплексованы, чем их родители, - объясняет Катя корре-
спонденту «Бумажки». – Взрослые закованы в стереотипы 
и они никогда не нарисуют фиолетового слона или синего 
кота».

С Катей согласна ее коллега Маша, на стенде которой 
расписывают уже не сумки, а разного рода игрушки. «У 
каждого возраста свои предпочтения, - говорит она. – Де-
тишки до трех лет разрисовывают у нас пуговицы, дети по-
старше – игрушки, девушки любят расписывать браслеты 
и разные фенечки». По словам Маши, родителям не стоит 
вмешиваться в детское творчество и диктовать свои чадам, 
какого цвета должна быть та или иная игрушка. «У меня на 
стенде часто бывает так, что ребенок берется расписывать, 
например, собачку: лапы он делает зелеными, уши красны-
ми, а хвост огненно желтым. Потом приходит отошедший 
папа и удивляется: как же так, собачка должна быть одного 
цвета. Но это неправильный подход. Если ваш ребенок хо-
чет, чтобы собачка была трехцветной, пусть она такой и бу-

дет», - утверждает Маша. По ее словам, объединяет людей 
разных возрастов одно: любовь к ярким цветам. «Неважно: 
3 года ребенку, 10 лет или 38. Он возьмет оранжевый, на-
верняка желтый, красный, синий. Серым, коричневым, 
черным рисовать почти никто не берется», - говорит она.

Пока дети возятся с трехцветными игрушками, их 
родители, бывает, сбегают на соседний стенд. Китайской 
живописи у-син детям учиться не очень интересно, зато 
взрослые толпятся вокруг этого стенда с утра и до позднего 
вечера. «Пять мазков, пять эмоций, - инструктор Станислав 
пытается объяснить тайны китайской живописи корре-
спонденту «Бумажки». – Это целое искусство на самом деле, 
но уже на первом занятии даже самому нерадивому учени-
ку удается обычно нарисовать бамбук. Часто рисуют еще 
китайскую сливу. Это особенное растение, которое зацве-
тает, еще когда лежит снег и переживает любые заморозки. 
У китайцев к нему особое отношение».

3-летняя Соня довольная уносит домой сумку с зеленым 
котором; 5-летняя Марина – маленького слоника, один глаз 
у него красный, а второй синий; 48-летний Андрей Влади-
мирович аккуратно с ворачивает лист, на котором кистью 
аккуратно выведен китайский бамбук. Даже если рисовать 
вы не умеете, как, например, корреспондент «Бумажки», у 
которого бамбук так и не получился, попробовать сделать 
это на «Бу!фесте» несомненно стоит.
Илья Барабанов     

Шум дороги. Гам проходя-
щих мимо людей. Скудная 
кучка сена на асфальте 
у ограды Парка Горько-
го. Белая веревка на шее. 
Плакат «Только овца не идет 
на Бу!фест» вместо одежды. 
Дрожь от непривычного 
внимания к собственной 
персоне и подкашивающие-
ся ножки. Вот удел бедного 
животного, получившего от 
девочек с флаерами кличку 
Муняшка. Экологи в шоке, 
Гринпис шлет в ООН жалобу 
за жалобой, настаивая
на том, что нарушены все 
мыслимые и немыслимые 
конвенции о правах чет-
вероногих. Тем временем 
приставленный к овце 
дрессировщик просто ушел 
погулять.

Потенциальные посети-
тели фестиваля удивлены. 
Их реакция на такую живую 
(на самом деле, полуживую) 
рекламу варьируется от 
гуманного: «Маленькая, бед-
ненькая» и «Во, придумали! 
Какая прелесть». До хищ-
нического: «О, шашлык!». 
Дети, завидев  овцу, теряют 
интерес ко всему вообще 
и общение с животным за-
канчивается растерянным 
криком: «Эй, а где же мама?» 
Сколько из познакомивших-
ся с Муняшкой прохожих 
дошли до территории Музео-
на – неизвестно.

Редакция «Бу!мажки» 
настаивает на появлении у 
овцы Муняшки загона с не-
сколькими метрами лично-
го пространства и травой 
внутри. А
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