


Юные журналистки «Бумажки» под давле-
нием обстоятельств переквалифицирова-
лись в музыкантов и поэтов-песенников, 
создав girls-band «Дичь девичья».Штрейк-
брехер Максим Мартемьянов: толстый, 
мерзкий, с жидкой бородкой и волосатыми 
шаловливыми руками, с 30-дюймовыми 
носами мокасинов из крокодиловой кожи и 
массивной золотой цепью на груди, пообе-
щал продать нас в рабство, если мы не сде-
лаем ему хит. Грустно ковыляя, осознавая 
безнадежность ситуации, мы, тем не менее, 
нашли надежду на спасение. Надежду звали  
Анастасией. Она стояла у прилавка, полно-
го диковинных штук, прямо за памятником 
Горькому. Как выяснилось, Настя – один из 
основателей бродячего магазина «Чемо-
дан варганов», кочующего с фестиваля на 
фестиваль. Она объяснила нам, что такое 
галанг-галанг, птичья флейта, калимба, 
тибетская поющая чаша, и как всем этим 
пользоваться..

Мы остановили свой выбор на марака-
сах, калимбе, которая выглядит как бара-
бан, но почему-то со струнами, и укулеле 
(это такая маленькая гавайская гитарка).

Присев на травку, мы запустили творче-
ский процесс. Одна из нас написала песню 
(ее текст мы приводим ниже) «Параллелепи-
пед любви». Другая стала осваивать укулеле. 
«Самым большим открытием для меня стало 
то, что на укулеле можно играть, проводя  

пальцем не только снизу вверх, но и сверху 
вниз, и струны при этом не рвутся!», - поде-
лилась потаенным знанием Таня. 
Ее обязанности сводились к тому, чтобы де-
лать «брень» в конце каждой строки. Третья 
пыталась держать ритм с помощью марака-
сов, покрикивая на остальных. Четвертой же 
оставалось сыграть шикарное соло в конце 
на «барабане со струнами» с трагичным ли-
цом, при этом каждое изданное ею «бзынк» 
давало всем окружающим понять, что здесь 
происходит какой-то п***ц. Как только мы 
сыгрались, девушка, ставшая случайным 
зрителем репетиции, вынесла вердикт: «Хре-
новая вы группа, девочки». 

Продюсер незаметно подкрался, вальяж-
но лег на траву и уставился на нас оценива-
юще. После нашего выступления 
он небрежно бросил:

- Молодцы, девчонки, а теперь собрали 
манатки и дуйте выступать вон туда, под 
флажки. 

Ура! Успех!!!
Собственно текст песни: 
Перпендикуляры, параллели, биссектри-

сы, укулеле
Эти линии, они
 В параллелепипеде видны
Там, где пути двоих впервые
В горизонтали пересекаются
Там, на самом деле
Все только начинается

Припев:
Эти линии, они
В параллелепипеде видны
Эти линии, они
 В параллелепипеде любви
Когда кажется, что мы штурмуем 
преграды, идем вперед
Мы на деле всего лишь катаемся 
на карусели
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Лепет родственников
Корреспондент «Бумажки» посетил дискуссию 
«Книгоиздание в цифровую эпоху». Мы хотели узнать, 
как будем читать в будущем. И не узнали. В дискуссии 
участвовали Даша Лялина, генеральный директор 
компании «Связной» и портала Svoy.ru, Константин 
Преображенский с проектом «Жужа», Марина Бурлаченко 
представитель «Азбуки-Аттикус», Александр Гуськов 
издатель и разработчик электронных книг и писатель 
Владимир Березин. 

В двух словах, ситуация такова. Продавцы смартфонов, 
нетбуков и планшетов очень хотят продавать книги, но 
не могут придумать, как защитить контент. Издатели 

стремятся увеличить продажи, но не знают, как можно 
отдать книги продавцам смартфонов, нетбуков и 
планщетов, не умеющим эффективно защищать авторские 
права. Найти выход из этого тупика, учитывая разницу 
между стоимостью книги в магазине и в сети, довольно 
сложно. Владимир Березин считает сильно устаревшим 
разговор о противостоянии бумажной и электронной 
книги: «Это спор филателиста с офисным работником». 
Книга не может умереть, существующие последние 
годы дискуссии о ее смерти связаны исключительно 
с апокалиптическими настроениями издателей и 
книготорговцев, теряющих сегмент. Владимир Березин 
делит писателей на две категории: «сценаристов» 
и “клоунов”. Первые производят некий продукт и 
реализуют издательские заказы. Вторые же - «клоуны» – 

демонстративно нарушают общественный договор между 
обществом и писателем, существующий уже двести лет. 
“Клоуны” в большей степени взаимодействуют 
с аудиторией, они торгуют не текстами, а сосбственной 
популярностью, они могут быть медийными персонажами, 
колумнистами популярных изданий, блоггерами, они 
непосредственно вписываются в реальность своих 
читателей, становятся «родственниками» в оруэлловском 
смысле этого слова. Именно генерация «лепета 
родственников», создание контента в интерактивном 
режиме, и должны стать в будущем основной темой 
дискуссий книгоиздателей и компаний, продающих 
контент. То есть книга не умрет, а литература умрет.
Юля Селезень

Редакция «Бумажки» подверглась мораль-
ному, идеологическому и энергетическому 
разгрому. Утро началось с отключения 
электричества. Потом выяснилось, что 
бесследно исчез заместитель главного 
редактора Илья Барабанов. Он не явился на 
работу, и судьба его до сих пор неизвестна. 
Преследованиям «за клевету» подвергся на-
чальник отдела «Звуки» Максим Мартемья-
нов. За статью о простуде Псоя Короленко 
Максиму угрожает пожизненное заключе-
ние. От нервного истощения ослеп монитор 
директора фотослужбы «Бумажки» Анны 
Шмитько. От физического переутомлени 
страдает верстальщик газеты Николай 
Щитнев. А арт-директор издания Андрей 
Логвин в борьбе за качество картинки 
утратил свитер. А корреспонденты Софья 
Шайдуллина,  Евгения Офицерова, Мария 
Аверьянова и Татьяна Иванцова, не выдер-
жав безысходности, прекратили занимать-
ся журналистикой и создали вокально-ин-
струментальный ансамбль Дичь девичья. 
В связи с чем глава службы безопасности 
Алексей Кукарин заявил, что мы в опасно-
сти.
Несмотря на невыносимое давление и оче-
видную опасность сотрудники «Бумажки» 
продолжают исполнять свой журналист-
ский долг.
Валерий Панюшкин 
(с тонущего корабля)

Лебединая песня 

Погибаем, но не сдаемся!

И когда кажется, что никто из нас
не умрет
У нас просто никто еще не родился 
на самом деле
Припев:

Евгения Офицерова, Мария Аверьянова
Текст песни: Соня Шайдуллина


