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Игра в банки
Как летит бита битая моя над морем серого асфальта!
Банка мятая на кирпич в меловый круг — и нет желанней цели.
Что же ты не идёшь на свет, не продолжаешь кон и не отводишь глаз?
...Самолёт ли невидимый или муха в голубой жаре?
Птица здесь не летит — собьют; не по злобе, скорее по привычке.
Здесь не падают на бегу — такая музыка стеклянной крошки.
Сбита цель — за черту пора, быть начеку, открыт охотничий сезон.
Отвернись или не молчи, но внимание не привлекай.
Кто зайдёт за пределы поля, тот сегодня с нами не играет;
Обрывается там пространство, ничего оттуда не припомнишь.
Ты — валет, лейтенант, ладья — тверда рука твоя, рассчитан лёгкий шаг,
Отчего не бежишь, как все, или правила не для тебя?
Яркой точкой сверкает банка где-то далеко на горизонте.
Я не вижу водящего, но знаю, что мы с ним уже встречались.
Мы с тобой в тишине застыли, словно воздух пыльный нас отъединил —
Вот рука для того моя и нужна, чтоб уместить твою!
...
Снова выцветший синий купол раскрывается над головою.
За границами нашего асфальта в точности такой же виден.
Вы теперь — игроки, все у одной черты вдали, все на одно лицо.
...Муха по небу прогремит, самолёт случайно не спугни.
9.6.05

Игра в банки — это такая забава моего детства. Правила вкратце
такие — все игроки бросают палку-биту из-за черты, стараясь сбить
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банку. Когда банка сбита, надо успеть забрать свою биту и вернуться
обратно за черту. Водящий же, чтобы перестать быть таковым, пытается кого-то осалить палкой и сбить банку.
.../127748.html
2005-06-21 14:23:00

«ГоП-стоп». Мультфильм-оскароносец
Что-то у нас неладно с мультиками, вы не находите? И со всей современной мировой мультиндустрией какая-то полная задница.
В смысле — задумался я, отчего так всё печально стало после «Шрека». До него — как-то всё разнообразней было, что ли; а теперь почти всякий фильм упирается в строгие персонажно-сюжетные рамки.
В центре отныне стоят два главных героя, один из которых «дело»,
а другой — «слово». Причём, «слово» это — исключительно в афроамериканском молодёжном стиле, с соответствующими стандартными ужимками и прыжками. Герои эти сильно отличаются по внешнему виду — и чем сильнее они отличаются размерами или формой,
тем круче. Основные сюжетные ходы тоже оригинальностью не блещут — герои должны: а) познакомиться, б) задушевно поговорить,
в) совершить совместный подвиг, и г) как-то радикально измениться в лучшую сторону. Если так дело пойдёт и дальше, то через лет
пять, такие фильмы можно будет, наверное, просто клепать в какойнибудь несложной программе — выбирая из выпадающего списка
картинку героя и очередной стандартный сюжетный ход. Ну, впрочем, не я первый ною на эту тему.
Я попробовал слегка опередить эту ситуацию и накатал типичный сценарий для оскароносного мультфильма 2010 года. Называется он «ГоП-стоп» и состоит из шести эпизодов, включая титры. Выложу постепенно, а то слишком много места займёт. Итак...
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«ГоП-стоп»
Сценарий полнометражного американского мультфильма.
Одиннадцать «Оскаров» 2010 года.
Русский профессиональный дубляж.
DVD-версия с дополнительными эпизодами.
Главных действующих лиц двое:
1. Комар Питер. Отвязный чувак, всё время прыгает, скачет, на месте не сидит. Тусуется. Время от времени исполняет рэп собственного
сочинения. Очень быстро говорит, при этом сильно жестикулирует.
2. Го-Го. Кто это — неизвестно. В кадре всё время видна только его
часть тела. Очень скромный и застенчивый. Страдает комплексами.
Эпизод первый. Знакомство.
Камера «летит» над лугом со страшной скоростью, исполняет
приёмы высшего пилотажа. Мелькают пруд, лесок, луга, облака.
Ползут титры, играет забойная музичка.
Это летит комар Питер. Он в джинсовом прикиде, за плечами
у него небольшой ранец-баллон. Вот он влетает в рой мушек.
Комар Питер: Хэй-хэй, ребята, вы клёвые чуваки и чувихи! Я вас
обожаю!
Мушки визжат в ответ. Затем Питер проносится сквозь поля, где
трудятся пчёлы.
Комар Питер: О-о! Какие вы крутые! Я бы никогда не смог так вкалывать! А зачем это? А это вкусно? Дай-ка попробовать...
Пчёлы пихают его, он их ощутимо раздражает.
Комар Питер: Ну-ну, полегче! Убери свои жвала! А то получишь!
Я крутой Пиииитер!..
Питер летит дальше. Неожиданно глаза у него становятся в три
раза больше — он увидел что-то интересное. Мчится туда. Это оказывается круп лошади. Питер приземляется, втыкает свой инструмент, похожий на шприц, и начинает насасывать продукт в ранец.
Причмокивает, прётся.
Начинается тревожная музыка. Слышен свист. Питер вскакивает, с ужасом видит циклопический хвост, который надвигается на
него. Пытается увернуться, не успевает.
Комар Питер: А! Мля! Вот! Не повезло! Ой!
Камера болтается в пространстве вместе с Питером, получая
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шлепки от хвоста. Выясняется, что Питера перебрасывают хвостами
три лошади. Питер пытается спастись, но тщетно. Наконец, охренев
окончательно и закрыв глаза, он рвётся куда-то наугад и попадает
к кому-то ещё на круп. Хвоста там нет.
Комар Питер: Слышь, чувак, ты не мог бы повернуться, а? Братан,
ну пожалуйста, ну что тебе стоит? Ну я тебя очень прошу, командир!
Старик, ты классный парень, но если ты чуток повернёшься, ты будешь просто отпад какой ракурс!!! ААА! ПАМАГИТЕ!!!
Некто, на ком сидит Питер поворачивается в самый последний
момент, пряча его от очередного удара хвоста. Питер приходит в себя.
Комар Питер: Ну спасибо, чувак! Век тебя помнить буду, спас, избавил! Ты молодец! Нет, ты правда молодец, вообще супер! Я тебе памятник поставлю, хочешь, а? Ну скажи, хочешь, хочешь?
В ответ молчание. Озадаченный Питер прислушивается, затем
прыгает на месте, молотит кулаком — старается привлечь внимание.
Комар Питер (растерянно): Ээй! Кто-нибудь дома есть?
Камера чуть отъезжает. Становится видно, что Питер сидит на
чьей-то заднице, похожей на человеческую, но серо-коричневого
цвета и покрытой редкой шерстью. С этого момента основная композиция кадра в фильме больше не меняется: одну вертикальную треть
справа или слева всегда занимает эта задница, на которой сидит (лежит, стоит, танцует) Питер. Фон — синее небо с облаками или звёздная лунная ночь.
Питер пожимает плечами. Отвлекается на невидимых врагов —
прыгает, грозит им.
Комар Питер: Ну что, съели! Уроды, нах! Получили Питера, да?
Хрен вам, а не Питер! И ты, да, ты! Съел, да? Съел? Урод, нах! Вот
тебе, вот! Съел! Козёл!..
В свободное место кадра медленно вплывает огромная голова неспешно жующего козла.
Комар Питер: Ой... Извините...
Козёл медленно скашивает глаза, фокусируя взгляд на Питере.
Слышен его далекий, абсолютно без эмоций низкий голос:
Козёл: Слышь, парень. Это. У тебя на заднице комар. Да.
Ответный голос: Что, правда? Ох,ох!
Ответный голос очень низкий, рокочущий и тягучий — как если
бы нормальный человеческий голос пустили в записи в два раза медленней. Голос этот в высшей степени эмоционален и взволнован.
Поверхность, на которой сидит Питер, вздрагивает, колыхается.
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Фон начинает меняться с убыстряющейся скоростью — мелькают
деревья, поля, всё движется рывками, хаотично. В какой-то момент
задница начинает с размаху прижиматься к разным вертикальным
плоскостям — к дереву, кирпичной стене, гранитному монументу —
«Оскару», забору. Питер едва успевает уворачиваться.
Комар Питер: Да ты что?! Мать твою так! Эх! Оп! Ух! Не попал! Да
ты ж меня спас только что! Эхма! Ну погоди, отдышись хоть! Ой!
Блин, ну надо же! ДА ПОСЛУШАЙ ЖЕ МЕНЯ!!!
Задница останавливается, тяжело дышит.
Комар Питер: Ты! Меня! Только! Что! Спас! Понял? И зачем? Чтобы тут же раздавить? Нет, чувак, давай будем последовательны! Если бы ты меня сначала давил, а потом снова давил — я бы тебя понял...
Голос (печально): Ну почему мне так не везёт...
Комар Питер: Поверь мне, ты везунчик, братишка! В натуре! Тебе
выпал счастливый билет, если хочешь знать! Я — суперкомар Питер!
Ёп! Ёп! Со мной тебе всегда будет везти — и в игре, и в любви...
Голос (печально): Пошёл в жопу!
Комар Питер (оглядываясь): Э-э... Да ты юморист, чувак! Тебе бы
сценарии к мультикам писать.
Голос (печально): И что тебе надо от меня?
Комар Питер: Мне? От тебя? Да ничего! Мы классно встретились,
ты меня спас, я тебе сказал спасибо — вот и все дела. Никто никому
ничего не должен, понимаешь? Мы живём в нормальном свободном
мире — встретились и разбежались. (Поёт) Я встрееетил вас и всё!
Окэ? Только слушай вот чего — не в службу, а в дружбу. Ты ведь куда-то шёл, не так ли? Тебе ведь, наверное, всё равно куда идти, да?
Мне бы в Забугорье надо, понимаешь? Тебе ведь раз плюнуть туда
дойти, я знаю, ты же крутой. А оттуда дойдешь, куда шёл, легко. Ну
как, принято?
Голос: Ты же комар, вроде? А у комаров есть крылья.
Комар Питер: Эта... Ну да, как бы есть... Только вот какая фишка вышла...
Питер выдёргивает у себя из-за спины одно из крыльев — видно,
что оно всё порвано и разлохмачено.
Комар Питер: Ну в общем, они немного не работают. Кто-то тут порезвился недавно, и они немножко сломались. Надо чинить (вздыхает). А в Забугорье жена ждёт, дети малые. Я им вот попить нёс немножко... (Всхлипывает).
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Голос (задумчиво и полувопросительно): А Забугорье — это ж чёрте
где?
Комар Питер: Но ведь не в Караганде? А? Спасибо тебе, парень, что
помогаешь, у тебя добрая душа, дай тебе бог здоровья!
Голос: Ну ладно, дойдём, наверно. Но с одним условием!
Комар Питер (радостно подпрыгивая): Да хоть с пятью! Каким же?
Голос (разъярённо): ЕСЛИ ТЫ БУДЕШЬ МОЛЧАТЬ!!!
Поверхность подпрыгивает. Питер замирает. Затем медленно
и осторожно начинает произносить слова, постепенно убыстряя
речь.
Комар Питер: Я хорошо умею молчать. Я вообще молчун. Я могу месяцами рот не открывать, круто, прикинь? Слушай, а как тебя зовут?
Меня вот Питер зовут, а тебя?
Голос (кокетливо): Го-Го.
Комар Питер: Го-Го? Вау! Ну так я тебе так скажу, ты не Го-Го, а ОГо-го, да! А меня Питер зовут, я автостопом занимаюсь. Го-Го, Питер, автостоп — получается Гоп-стоп! (Речь Питера постепенно становится ритмизированной и превращается в рэп) Ты, чувак, никогда
не занимался автостопом! Йе! Йе! Ты всегда гоняешь сам себе галопом! А теперя — мы с тобой вдвоём! А теперя — песенку поём! ГоГо — на поляне три берёзы! И Питер — ощущение занозы! Ты, чувак,
никогда не занимался автостопом! Йе! Йе! Гоп-стоп!
В рэп плавно вплетается ритм-секция, постепенно подключаются
электрогитара и бас. Фон с облаками начинается медленно смещаться. Поверхность с Питером, плавно покачиваясь, постепенно выезжает из кадра, голос Питера становится глуше и неразличимей. Остаётся лишь забойная музичка — под неё пританцовывают облака
и мелкие жучки, пролетающие в кадре. Конец первого эпизода.
.../128401.html

2005-06-22 11:21:00

«ГоП-стоп». Эпизод второй.
Друг спасает друга
Поверхность, на которой находится Питер мерно покачивается.
На фоне медленно проплывают облака. Питеру скучно — он то ляжет,
то сядет, то начнёт ходить взад и вперёд (в кадре это — вверх-вниз).
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Комар Питер: Го-Го... Надо же так назвать, до чего же дурацкое имя...
Слышь ты, Го-Го! А почему тебя так зовут? Это что-то означает?
Го-Го (раздумчиво): Меня мама так назвала.
Комар Питер (падает от смеха): Мама?! Ой, умора! Ну ты шутник,
чувак! Классно отмочил, я даже не подозревал, что ты так умеешь!
Нет, вы слышали — его мама так назвала! Ха-ха-ха, сил нет...
Слышен тяжёлый вздох.
Комар Питер (улыбка сползает): Эй, Го-Го! Ты чего, а? Что такое-то,
а? Я что-то не то сказал, да?
Го-Го (сдержанно): А тебя почему зовут Питер?
Комар Питер: О, это моя философия, это мой принцип жизни! Ща
объясню! Вот ты сначала слышишь: «пи-и-и...» — это значит, я лечу
к тебе, это значит, что скоро все твои проблемы решатся сами по себе. С моей помощью, конечно! А потом ты слышишь: «Тер!» — это...
я ещё не придумал, но понятно и так — Ёп! Ёп! — они уже решены!
Ну как, круто?
Ты, главное, за меня не беспокойся — у меня тут есть всё, что надо, от
голода не помру. У меня с собой тут клёвый коктейль (Питер выдёргивает из-за спины высокий стакан и соломинку, цедит из ранца содержимое, пьёт, причмокивая). Называется «Кровавый Питер», почти такой же, как «Кровавая Мэри», но в тысячу раз вкуснее. Могу
поделиться рецептом, я не жадный. Итак, записывай. (Питер сосредотачивается, смакуя) Лошадь... две лошади, одна из них белая, козёл один, свинья, дворняжка одна... э-э, в положении... чёрт, а это как
сюда попало? Эх, жалко мёда не досталось, пчёлы такие придурки
все! Эй, ты пишешь?
Фон неожидано останавливается. Затем со страшной скоростью
уносится наверх. Питер роняет стакан, судорожно вцепляется в поверхность, которая постепенно принимает горизонтальное направление. Фон наконец замирает — видна лесистая линия горизонта.
Слышны невразумительные звуки. Сверху на Питера падает его стакан, он его едва успевает поймать.
Комар Питер: Это чего было, а? Ты это к чему? Слышь, Го-Го? У тебя проблемы?
Слышны низкие рыдания.
Комар Питер (мучительно соображая): Это ты из-за пчёл, что ли?
Или тебе коктейля хочется, у меня ещё осталось немного. А-а-а... ГоГо, а где твоя мама?
Го-Го (бьётся в истерике): У меня никого, никого нет на всё белом
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свете! Я так одинок! Меня никто не любит! Я никому не нужен!
Комар Питер усиленно сочувствует, вздыхает, гладит поверхность лапкой.
Комар Питер: Слушай, я тебя так понимаю! Ты только не убивайся
так, а? У меня, в принципе, те же заморочки. Но это ведь не смертельно, имей в виду. Ты классный чувак, между прочим, и ты мне
нравишься, учти. Слушай, я тут вспомнил одну песенку, я её всегда
пою, когда мне хреново. Я сейчас тебя научу, слушай. (Напевает)
Когда тебе хреново — типа того! Когда тебе паршиво — типа того! То
сразу вспоминай — что — что мы одна команда — во-во! Да! Мы одна команда! Ты-дык-тык-тык! И в радости, и в горе! Ты-дык-тыктык!...
Начинает звучать ритмичная музичка, которая вплетается в речитатив Питера. Постепенно рыдания Го-Го стихают. Поверхность
начинает ритмично подёргиваться в такт музичке.
Комар Питер и Го-Го: Да! Мы одна команда! Ты-дык-тык-тык! И в
радости, и в горе! Только чуточку прищурь глаза!..
Поверхность принимает привычную вертикальную направленность. Музичка становится совсем забойной, разухабистой. Го-Го радостно скачет — это заметно по фону кадра — самозабвенно подпевает. Наконец, расшалившись, со всего размаха садится на задницу,
скрывая Питера из поля зрения.
Комар Питер: А-А-А-А!!! Го-Го!!! Мать твою так, где бы она ни была!
Го-Го по инерции продолжает елозить задницей по земле.
Го-Го: Ты-дык-тык-тык!.. Эй, Питер! Какая хорошая песенка! Ой,
ты где? Питер?.. Что-то случилось?
Комар Питер (откуда-то сдавленно): Идиот! Ты на меня сел!
Го-Го (в ужасе): Как — сел?! Как же это, а? Почему? Не может быть!
И что же теперь делать?
Комар Питер: Как минимум, встать!
Го-Го встаёт, вертится, судя по фону, пытается извернуться так,
чтобы посмотреть. Не получается. В кадр вплывает Питер, распластанный, в луже крови.
Комар Питер (слабым голосом): Я весь в крови, ах!..
Го-Го: Боже мой, Боже мой! Я покалечил тебя, Питер! Мне нет прощения! Врача! Скорей врача!
Фон мечется со страшной скоростью.
Го-Го: Вон врач! Я вижу его! Скорее туда! Питер, миленький, не
умирай, пожалуйста! Сейчас врач тебя вылечит.
10
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Комар Питер: Я, конечно, постараюсь, но не уверен, что у меня получится...
Го-Го (останавливается, взволнованно): Врач! Доктор! Профессор!
Мой друг тяжело болен, спасите его скорее! Вон он, там у меня, смотрите!
Поверхность разворачивается. Питер в этот момент горестно рассматривает осколки термоса, вынимая их из рюкзака. В свободное
место кадра медленно вплывает огромная голова неспешно жующего козла из первого эпизода. Козёл медленно скашивает глаза, фокусируя взгляд на Питере.
Козёл: Слышь, парень. Это. У тебя...
Комар Питер: Ой, спасибо вам, доктор! Вы просто волшебник! У меня уже ничего не болит! Го-Го! Ты слышишь? Доктор меня вылечил,
такой молодец, вообще! Всё ручки-ножки вправил, головка не бо-бо,
животик в норме, температура спала! Го-Го! Скорее скажи спасибо
дяде доктору! Не стой же столбом!
Поверхность разворачивается.
Го-Го: Спасибо большое! Я так благодарен вам, вы даже себе не
представляете!
Комар Питер: А теперь пошли, пошли скорее, Го-Го! Мы кучу времени и так потеряли! А время не ждёт, не-ет, оно не ждёт, Го-Го, оно
просто торопит нас дальше. Нам ещё столько надо всего совершить,
страшно подумать!
Фон немного смещается и снова останавливается.
Комар Питер: Ну же! Что теперь такое случилось?
Го-Го (расстроенно): Я сбился с дороги, Питер! Я не знаю, как отсюда попасть в твоё Забугорье! Мне нет прощения!
Комар Питер: Ой, да ладно, прощения нет ему! (Опасливо оглядывается назад) Не расстраивайся, мы просто спросим дорогу у прохожих. Это очень просто, вот увидишь, я тебя научу! Пошли уже!
Го-Го: Ну ладно. Если ты так уверен, то пошли...
Фон медленно начинает перемещаться. Спускается вечер, зажигаются звёзды. Питер садится по-турецки, вынимает из-за спины одно из разлохмаченных крыльев, достаёт иголку с ниткой и начинает
его чинить, напевая сквозь зубы: «Тихо, как в раю... Звёзды над местечком высоки и ярки. Ой, вэй...» Конец второго эпизода.
Авторская ремарка.
Должен сказать, что текст начинает вести себя совершенно непредсказуемо. По-моему, первоначальная моя цель — написать пародию
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по канонам шрековской школы — уже где-то сбоку. Штурвал заклинило, ветер стих, идём на веслах непонятно куда.
Почтовые голуби приносят в клювах картинки персонажей.
.../128517.html
2005-06-23 14:11:00

«ГоП-стоп». Эпизод третий. Сон
Медленно движутся размытые цветные пятна. Звучит расслабляющая вибрафонная музыка. В кадре появляется Питер, глаза его закрыты, он улыбается. Он как бы летит, но без помощи крыльев —
просто взмахивая лапками, как птица. Наконец, Питер открывает
глаза во сне и улыбается от счастья. Камера медленно заходит за летящего Питера, показывая то, что ему так приглянулось.
Вот в кадр попадает огромный улей, Питер постепенно облетает
его. Пчёл там нет. На воротах — объявление: «Улей закрыт. Все ушли на фронт». С обратной стороны улья группа деловитых муравьёв
из известного мультфильма, воровато оглядываясь, присобачивают
трубопровод. На раскачивающемся конце трубы прыгает муравей
Флик, размахивает руками, что-то кричит — руководит.
Следующий кадр как бы снят из самолёта. В разрывах облаков
видна какая-то огороженная сельскохозяйственная постройка с огромной чёрной трубой, извергающей клубы едкого дыма. Питер резко снижается туда. Над центральным грубо сколоченным зданием
висит плакат «Бойня №5». В центре двора стоит огромная смоляная
бочка, в ней сидит козёл из первого эпизода, грозит копытом Питеру, что-то неслышно кричит. Питер исполняет торжественный круг
вокруг двора и летит дальше.
Облака и цветные пятна раздвигаются, и на первый план выходят
сияющие двери с вывеской «Донорский пункт». Двери распахиваются, и Питер оказывается в циклопическом больничном коридоре. Он
пролетает сквозь стерильные операционные, где происходят какието неясные процессы — кого-то везут, что-то пилят, сверлят. Наконец он влетает в особое помещение со шкафчиками. На каждом
шкафчике — таблички. Питер летит мимо табличек: «Мышка-норушка», «Зайчик-побегайчик», «Лисичка-сестричка», «Сценарист»,
«Петушок...» (слова «золотой гребешок» кем-то яростно зачёркнуты). На последнем шкафчике написано: «А сдесь дарагой Питер самое вкуснае ваще!» Питер подлетает, в предвкушении открывает
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дверцу шкафчика. За дверцей же оказывается небольшая часть задницы Го-Го, обтянутая джинсами. Питер недоумённо смотрит
в шкафчик, трогает лапкой джинсовую поверхность. «Эй, Го-Го! —
спрашивает Питер. — А ты кто?» Звук его голоса усилен реверберацией. Музыка становится тревожной. Камера начинает резко пятиться назад, как бы пытаясь вместить в кадр и Питера, и предполагаемого Го-Го. Но оказывается, что эта обтянутая джинсой гигантская задница принадлежит Питеру же — только сзади на штанах у
него висит коробочка шкафчика с удивлённым первым Питером. Камера продолжает усиленно отдаляться — сцена повторяется по фрактальному принципу. Бесконечная цепочка Питеров, растерянно тычущих кулаками в свои же задницы. Скорость удаления камеры начинает возрастать. Питеры пучат глаза от ужаса, открывают рты и
медленно начинают орать: «А-А-А!..»
Авторская ремарка.
Именно этот эпизод вырезан из прокатной версии. Хотя в режиссёрский
DVD он вошёл как весьма важный для глубокого понимания фильма.

Некоторые уже готовые кадры:

©

toyushka
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Мои корявые наброски:

Приём рисунков продолжается.
.../129510.html
2005-06-24 13:23:00

«ГоП-стоп». Эпизод четвёртый. Подвиг
Комар Питер: А-А-А!..
Вскакивает с закрытыми глазами, машет руками. Наконец, просыпается — раннее солнечное утро, птички поют. Поверхность расположена горизонтально, но фон ритмично движется вверх и вниз.
Питер ошарашенно смотрит на неё, пытаясь сообразить, чем занят
Го-Го.
Комар Питер: Го-Го? Эй? У тебя всё в порядке?
Поверхность резко приходит в вертикальное положение, но фон
продолжает ритмично двигаться вверх-вниз. Становится слышно,
как Го-Го отдувается.
Го-Го: Уф! Уф!
Комар Питер: Го-Го!!!
Го-Го: А? Что? Питер? Доброе утро, Питер! Уф!
Комар Питер: Слушай, Го-Го, я тебе не помешал, надеюсь? Я всё понимаю, это такое дело, наверное. Мне бы, пожалуй, тоже не понравилось, но тут уж, сам понимаешь, случайно вышло. Ну в общем, ты на
меня не обращай внимания...
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Го-Го: Я зарядку делаю. Уф! Уф!
Питер замирает с открытым ртом, соображает, кивает.
Комар Питер: Ага. Зарядку. Отжимания-приседания. Ну да! Руки
месте, ноги врозь... Ну ты молоток, Го-Го! Настоящий спортсмен, не
то, что я. Круто, круто, чувак!...
Слышен плеск воды, отфыркивания.
Комар Питер: Ну что, пошли дорогу спрашивать? Давай, шеф, двигай на берег! Сейчас я тебе покажу, как это легко и просто — спросить дорогу. Ты даже сам удивишься, как это просто. Вот берёшь — и
спрашиваешь, а потом — топ-топ — и шагаешь, куда надо, никаких
проблем.
Слышен громкий треск ломающихся кустов, фон занимают быстро перемещающиеся ветки и листья.
Го-Го: А это не больно?
В кадре неожиданно промелькивает что-то белое, истерически
рыдающее, и тут же пропадает.
Комар Питер: Да нет же, это не больно, не страшно, а просто прикольно... Го-Го!!!
Го-Го: Что?
Комар Питер (в волнении): Мне кажется, мы пропустили что-то важное. Стоп, машина! Давай задний ход!
Фон движется в обратную сторону с той же скоростью. Снова
мелькает что-то белое рыдающее и исчезает.
Комар Питер: Стооой! Опять промахнулся! Малый вперёд! Медленнее! Медленнее! Ещё медленнее! Медленно, как только возможно! И всё-таки ещё медленнее! Стой, раз-два, замри, не шевелись, а
то всё испортишь!
В кадре, наконец, оказывается то, что рыдало. Это мотылёк женского пола с белыми крыльями. Она сидит на одной из веток в кустах, совершенно не обращая внимания на Го-Го и Питера, и самозабвенно плачет в три ручья.
Комар Питер: О! А! Девушка! Можно с вами познакомиться? Что
вы делаете сегодня вечером? Девушка, вы знаете, у меня такой классный друг есть, он такой смешной. А почему вы плачете, вас кто-то
обидел? Вы скажите, если кто обидел, мой друг на него сядет, и проблема решится сама собой.
Мотылёк: А-а-а-а! О-о-о-о! Не надо-о-о... Садиться... А-а-а-а! Никтоо меня не обижал. Ик!.. А-а-а-а!..
Комар Питер: Нет, ну а чего тогда реветь-то, а? Раз вас никто не оби15
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жал. Я понимаю, например, если кто-то вас стукнул. Или хвостом по
голове дал. Это как раз понятно. Но просто так, под настроение... это
странно. ДЕВУШКА! А ну, кончай ныть тут! Иди-ка сюда, разбираться будем!
Мотылёк отнимает ладони от лица, обращает внимание на Питера. Супит брови и легко спрыгивает на ту же поверхность, где стоит
Питер. По её движениям и фигуре видно, что она в высшей степени
сексуальна — у Питера тоже ползут брови наверх.
Комар Питер: Ого...
Мотылёк (гневно): У нас тут общая беда, а он мне тут огокает!
Комар Питер: Но я...
Мотылёк (ещё более гневно): Мы тут, можно сказать, засыхаем все, а
он мне тут ноякает!
Комар Питер: Да мы...
Мотылёк (наступая, грозно): Здесь, вообще, мля, полный...
Го-Го (встревоженно): Питер? У тебя там всё в порядке?
Мотылёк приседает от неожиданности, оглядывается. Тушуется,
вздыхает и готовится снова рыдать.
Комар Питер: Нет-нет-нет! Стой, не начинай! А то потом не остановишься. Что тут у вас случилось-то? Толком говорить можешь?
Мотылёк: Всё я могу. Беда у нас! Какое-то бревно упало на наш ручеёк и заткнуло его там, ниже по течению. И ручеёк больше не течёт
по полю. Засыхают кусты, листья и цветы, все плачут, пить хотят, а
нечего. Как жить будем?! Бедные мы, бедные!! А-а-а!..
Комар Питер: Хм... Бревно, значит. Да-а-а... Угум. А вот ёп!!! (Мотылёк от неожиданности подскакивает). Ёп! Ёп! С вами суперкомар
Питер! Это значит, что мы решим все ваши проблемы. Хэйя-я-я! ГоГо! Давай туда, полный ход, заводи мотор, отдавай концы, команда
спасателей в полном составе спешит на помощь! Готовьте спасательные круги и силикон! И а-ня-няс для победителей!
Звучит героическая музыка. Ритмической основой для неё служат плески шагов Го-Го по воде. Мотылёк с надеждой прижимается
к Питеру, глаза их сияют. Наконец, Го-Го останавливается. Внизу
кадра плещется вода.
Го-Го: Мда-а... Это вы называете бревном?
Мотылёк (обеспокоенно): Что? Что такое? Всё на поверку оказалось
проще? Или как?..
Го-Го: Или как.
Комар Питер: Го-Го! Мы должны попробовать, мы просто обязаны!
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Мы потом себе не простим, если не попробуем. Это такой единственный шанс в жизни — когда ты можешь доказать себе, что ты на чтото способен. Было бы глупо его пропустить, правда? А потом всю оставшуюся жизнь казнить себя, что у тебя был шанс, а ты им не воспользовался. Я не уйду отсюда, пока не попробую, Го-Го, так и знай!
Го-Го: Эх, ладно!
Поверхность наклоняется на 45 градусов. Слышны плески и
кряхтение Го-Го.
Го-Го: Ык! Ххэк! Уф! Фак!
Комар Питер и Мотылёк: Да-вай! Да-вай! Го-Го! О-го-го! Ро-Ро!
Цы-цы-цы! Го-Го и Питер — молодцы!..
Го-го тяжело дышит.
Го-Го: Нет. Не получается. Не могу. Я ни на что не годен...
Все горестно вздыхают и опускают руки. Питер бормочет: «Что
же делать, что же делать...», ходит взад и вперёд. Мотылёк готовится
рыдать,заламывает руки.
Мотылёк (патетически): Засыхают поля и нивы, всё живое готовится к мучительной смерти от жажды! Не шумят листья, не гнутся колосья, не цветут цветы! Ласточки упали с небес, червячки ушли глубоко в почву, пчёлки не жужжат...
Комар Питер: Пчёлки?! Ты сказала — пчёлки?
Мотылёк: Ну да, я сказала «пчёлки». Что в этом такого? Что, нельзя
говорить «пчёлки», когда хочется сказать «пчёлки»?
Комар Питер: Да не в этом дело! Говори себе на здоровье! Просто у
меня тут возникла кое-ка-кая идея.
Наклоняется к ней, заговорщицки шепчет ей что-то на ухо. Мотылёк недоумённо кивает, расправляет крылья и куда-то улетает.
Го-Го (горестно): Что вы там шепчетесь? Отсюда не слышно.
Комар Питер: Всё нормалёк! Ты, главное, не тушуйся, всё поправимо!
Го-Го: Нет, Питер! Всё предопределено судьбой. Мне никогда не
сдвинуть это... ну пусть это будет бревно.
Комар Питер: Слушай, ну ладно, ты меня уговорил, пусть это будет
бревно, хорошо! Я, знаешь ли, долго сомневался, прикидывал так и
сяк. Потом, думаю: а, ладно — пусть Го-Ге будет хорошо. Пускай это
будет действительно бревно, я не против. Ты как считаешь?
Го-Го: Чего?
Возвращается Мотылёк, но не одна. С ней — важный пчелиный
начальник в полосатом мундире. Смотрит презрительно на Питера.
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Тот же, не обращая на это внимания, подскакивает к нему и что-то
возбуждённо шепчет, активно жестикулируя в сторону Го-Го. Постепенно пчелиный начальник начинает улыбаться, в глазах у него загорается надежда.
Пчелиный Начальник: Хо-хо!
Комар Питер: Да не «хо-хо», а «Го-Го»!
Пчелиный начальник снимает у себя с шеи серебряный свисток,
вручает Питеру и улетает.
Го-Го: Да-да, я здесь. Ты не мог бы повторить ещё раз, я что-то плохо понял, о чём ты.
Комар Питер: Повторяю: давай ещё раз! У тебя всё получится, ты
только поверь в себя!
Го-Го: Питер!..
Мотылёк: Милый Го-Го, у тебя всё получится, я знаю!
Го-Го: О-о...
Начинает опять звучать героическая музыка. Го-Го снова наклоняется и кряхтит.
Го-Го: Ык! Ххэк! Уф!
Комар Питер и Мотылёк: Ык! Ххэк! Уф!
Питер срывает у себя с шеи серебряный свисток, становится в позу горниста и свистит в него. В кадр с жужжанием влетает пчелиная
эскадрилья — это рабочие в полосатых комбинезонах.
Комар Питер: Равняйсь! Смирно! Вон-зай!
Рабочие: Вонзааааааай!
На лету достают из-за спин электродрели, включают их и со всего размаху втыкаются ими в поверхность, на которой стоят Питер и
Мотылёк.
Го-Го (диким голосом): А-а-а!!! О-о-о!!!
Страшный треск и грохот, невидимая преграда поддаётся, шум
воды. Музыка из героической становится торжествующей, фон начинает быстро двигаться. Рабочие из-за скорости начинают постепенно отрываться и уноситься в пространство.
Го-Го (торжествующе): А-а-а!!! Я сделал Это!!!
Комар Питер и Мотылёк: Он сделал Это!!!
Грохот и треск продолжаются. В кадре видны падающие деревья,
осыпающиеся горы, водопады. Звучат финальные торжественные
аккорды.
Комар Питер: Я всегда говорил, что ты крут, Го-Го! Ну а теперь хватит уже, слышишь? Пора остановиться!
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Ещё несколько финальных аккордов.
Комар Питер: Го-Го! Уже всё, больше не надо! Ты супер! Только
притормози чуток!
Ещё пара финальных аккордов. Фон останавливается. Судя по
звуку, Го-Го выбирается на песчаный берег.
Комар Питер (устало): Ну всё! Хорош! Мы сделали Это.
Мотылёк в порыве чувств бросается к Питеру и целует его. Тот
меняет цвет на бордовый.
Комар Питер (смущённо): Да ты чего, зачем это... Ты уж лучше не
меня, ты вон его лучше... Он же, всё-таки, а не я...
Мотылёк оглядывается, вопросительно смотрит на Питера. Тот
замирает с открытым ртом.
Комар Питер: Кхм... Го-Го! Эй! Она тебя поцеловала!
Поверхность меняет цвет на бурый. В кадре появляются пчёлы,
торжественно строятся. Пчелиный начальник вручает Питеру бочку,
на которой написано «МИОТ». Пчёлы аплодируют, кричат: «Спасибо! Спасибо! Заходите ещё!» Питер раскланивается, прижимая бочку к груди, вздыхает от счастья. Затемнение. Конец четвёртого эпизода.
.../129843.html
2005-06-27 12:17:00

«ГоП-стоп». Эпизод пятый.
Расставание. Эпизод шестой. Титры.
Поверхность мерно вздымается, на фоне проплывают облака. Питер сидит, задумчив.
Го-Го (радостно): Питер! Я тебе очень благодарен!
Комар Питер: За что?
Го-Го: Ты вернул мне веру в себя! Теперь я знаю, что я на что-то способен! И я могу быть нужным для кого-то! Это так ново для меня! Не
знаю, что бы я без тебя делал!
Комар Питер (вяло): Да ладно тебе...
Фон останавливается.
Го-Го: А у меня для тебя хорошая новость!
Комар Питер: И какая же?
Го-Го: Мы пришли в Забугорье! Я узнаю эти места — вот деревья,
холмы, поля. Теперь ты дома, ты можешь вернуться к своей семье и
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угостить их мёдом, который ты честно заработал.
Комар Питер: Го-Го, послушай...
Го-Го: Я так рад, что тебе помог! Ты обращайся, если что — может,
мы ещё куда гоп-стоп устроим. Мне понравилось.
Комар Питер: Да послушай же! Нет никакой семьи, Го-Го! Я всё тебе наврал! И в Забугорье мне не надо было — это я просто так сказал,
чтобы подальше оттуда убраться тогда. Я плохой друг, я думал только о себе. Всё... Если хочешь, можешь сесть.
Питер закрывает лицо лапками. Поза его горестна и полна раскаяния.
Го-Го: А... О-о... Ну да... (Вздыхает) Но ты знаешь, Питер... Не мог
бы ты мне помочь, а? Я когда-то слышал одну хорошую песенку,
только слова забыл. Там так было: (Напевает) Когда тебе хреново —
типа того! Когда тебе паршиво — типа того! А что там дальше-то? Я
что-то подзабыл.
Комар Питер (не меняя позы, печально): То сразу вспоминай — что —
что мы одна команда — во-во!
Го-Го: Да! Мы одна команда! Ты-дык-тык-тык! И в радости, и в горе! Ты-дык-тык-тык!...
Комар Питер и Го-Го: Да! Мы одна команда! Ты-дык-тык-тык! И в
радости, и в горе! Только чуточку прищурь глаза!..
Звучит весёлая ритмичная музыка, Питер приходит в себя.
Го-Го: На свете ещё много мест, где мы ещё не побывали! Поехали,
Питер! (Танцует под музыку).
Комар Питер (задумчиво): Сказать ему или не сказать? А, ладно!
(Кричит) Мэри!
Из-за поверхности неспешно выходит Мотылёк в домашнем халате. На руках у неё — свёрток с младенцем. Музыка замирает, поверхность — тоже.
Мэри: Тише! Он уснул!
Конец пятого эпизода

Эпизод шестой. Титры.
Чёрный фон. Звучит барабанная дробь. Начинают быстро ползти
неразборчивые титры. Начинается песня:
Го-Го, Питер, автостоп — получается Гоп-стоп! Го-Го, Питер,
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автостоп — получается Гоп-стоп! Ты, чувак, никогда не занимался
автостопом! Йе! Йе! Ты всегда гоняешь сам себе галопом! А теперя —
мы с тобой вдвоём! (Вступает голос Мэри — «Втроём!!») А теперя —
песенку поём! Го-Го — на поляне три берёзы! И Питер — ощущение
занозы! И Мэри — это будет рифма «розы»! Ты, чувак, никогда не занимался автостопом! Йе! Йе! Гоп-стоп!
Слова кончаются, дальше идёт чистый инструментал. Титры перемежаются различными мелкими сценками.
Вот Мэри сидит, штопает крылья Питера. Вот она заканчивает,
встаёт, встряхивает крыло и протягивает его Питеру. Тот смотрит на
неё какое-то время, потом, не замечая починенного крыла, набрасывается на неё и укатывает за горизонт поверхности, Мэри хихикает.
Вот задница Го-Го — анфас и не в фокусе — сильно колышется
под музыку, словно танцует ламбаду. На переднем плане Питер и
Мэри, застыли, работая крыльями на одном месте, опасливо косятся.
Вот по поверхности гуськом пробегает стайка мелких мотыльчат.
Следом за ними — совсем маленький — семенит комарёнок. Вслед за
ними — Мэри в домашнем халате, размахивая миской и ложкой.
Вот мелкий комарёнок учит братьев и сестёр добывать питание.
Чертит на поверхности круг, достаёт шприц, собирается втыкать его.
В кадр врывается разъярённый Питер, размахивая ремнём, — дети
убегают.
Вот Питер ведёт с пчелиным начальником деловые беседы. Тот
ему показывает карту, что-то чертит. Питер записывает что-то в записную книжку, кивает. Мэри уносит за горизонт поверхности очередную банку мёда.
Вот вид сверху, вся семья вечером в сборе, сидит кружком, горит
абажур. Питер во главе, что-то рассказывает, жестикулируя, подросткам. Камера постепенно удаляется назад. Вокруг семьи Питера —
густые сумерки. Вот камера отдалилась уже настолько, что почти вся
задница без устали шагающего Го-Го уже входит в кадр. Зритель уже
готовится увидеть, кто же это на самом деле — как тут с боков Го-Го
появляется восходящее солнце и слепит камеру так, что удаляющуюся фигуру никак не разобрать. Один только восход.
На светлом фоне пробегает последняя колонка благодарностей и
логотипов. Музыка заканчивается.
Постепенно светлый фон голубеет, на нём проявляются облака.
Секунд десять ничего не происходит в полной тишине.
Наконец, в кадр медленно вплывает огромная голова неспешно
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жующего козла из первого эпизода. Козёл медленно скашивает
глаза, фокусируя взгляд на
зрителе. Слышен его далекий,
абсолютно без эмоций низкий
голос:
Козёл: Слышь, парень. Это.
У тебя титры уже закончились.
И комар на заднице.
Конец фильма

©

toyushka
.../130205.html

2005-06-23 12:04:00

«Там вдали, за горизонтом...»
Когда-то я полагал, что взору моему за окном открываются далёкие и таинственные пределы. Всё-таки не каждый москвич может
похвастаться, что имеет в своём заоконном пейзаже настоящий горизонт. Замирая от волнения, высчитывал я по старинным картам своё
местоположение, измерял угловые склонения звёзд, прислушивался
к безутешному рокоту сакральной реки МКАД. Но тщетно. Истинный МОСРЕНТГЕН сокрыт от взора обычного человека, разве что
бездушный спутник, пролетая по своей орбите, кинет стеклянный
взгляд вниз — и ни один конденсатор не переполнится в его железной груди.
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Вид из окна на горизонт. Снято с максимальным зумом.

Вид с использованием
полевого бинокля и
зума:

P.s. Ничто не в силах
поколебать моего желания добраться туда.
.../129108.html

2005-06-23 17:13:00

Пара-тройка слов за ЛЕСС
ЛЕСС — это такой фестиваль под Питером. В этом году проводится уже второй раз — там по-прежнему красиво и белые ночи.
По самому фестивалю сказать мне мало чего есть — я в основном
с удовольствием торчал на шлюзе номер 6, вместе с Колей Сбытовым, Катериной и АлексКрамером. К нам приходили разные творческие люди, а мы говорили им умные слова. Получался разговор, который иногда приводил к локальному просветлению по разные стороны шлюза, ну а больше ничего и не надо.
Судя по гостевому концерту фестиваля, в нём ощутимо нараста23
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ет доля рок-барда. В частности, это хорошо заметно по двум моментам — открытию и комплектации. Открывал концерт Ковалёв, который мне не нравится, потому что эстрадник. К тому же он это делал
долго и со вкусом, откровено разводя зал на ладушки. Насчёт же
сборки концерта...
Я когда-то писал о том, что жанр наш начал расслаиваться по
формату. Есть в определённом смысле «консерваторы» (человек —
гитара — ТЕКСТ/музыка — лёгкость трансляции песни) и «новаторы» (группа музыкантов — провода-техника — МУЗЫКА/текст —
только восприятие песни). И вот на этой сцене была произведена попытка найти правильную пропорцию при перемешивании этих двух
форматов. Получилось не очень, на мой взгляд — «консерваторы»
оказались в виде неких тонких «прокладок» (по две песенки) между
полноценными шоу-выступлениями.
Возможно, в следующем году будет иметь смысл для организаторов оставить всю большую сцену для команд рок-бардов, выделив мобильным «консерваторам» какой-нибудь сценопентагон на краешке.
Коля Сбытов придумал новую технологию мастерения, которую
он старательно применял ко всему, что шевелилось на шлюзе. На
мой непросвещённый взгляд это не столько новая технология, однако, сколько расширение «зеркальной» техники, разработанной Трофимовым энд Ко в своё время. Суть обычного «Зеркала» элементарна — после исполнения песни автору просто рассказывают, что
именно они поняли / представили / увидели в этом произведении.
Автор пугается и просветляется. Технология Коли (назовём её
«Свет мой, Зеркало») относится к случаям, когда рассматриваемая
песня ни разу не сюжетна, нелинейна и немногообразна. Просто какой-нибудь настроенческий этюд, не более. Тогда Коля берёт и рассказывает собравшимся, как, по его мнению, выглядит человек, который эту песню написал, в какой ситуации он её исполняет, и как его
слушают. У автора, сидящего напротив, от такого начинают открываться новые чакры, а это в большинстве случаев, полезно.
АлексКрамер развил чуть позже колино достижение, объявив
двойной принцип восприятия: либо мы следим за чудесными превращениями героя и траекторией его полёта в этом стихе Ивги; либо
мы следим, как Машка красиво сидит и читает на солнышке посреди
привольного соснового леса.
В общем, хорошо там было и правильно. Только Городецкий
сильно переживал.
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Забавный случай произошёл во время гостевого концерта. Понадобилось мне как-то подойти к сцене, взглянуть, когда там моя очередь — списки висели как раз рядом с ней. Выбрался я из толпы, начал только осторожно подбираться сбоку — как тут выныривает из
сумерек белой ночи некто в форме с рукой наперевес. «Нельзя, — говорит. — Там концерт». «Я в курсе, — отвечаю ему, — Мне-то как раз
и нужно узнать, когда мне выходить». «Нет, не могу пустить. Вот
Ельский освободится, пусть проведёт, если так».
Ну ладно. Стою, жду. Вот как раз Королёва отпела, спускается со
сцены. Некто этот бросается к ней: «Танька, да ты просто гений! Ты
бесподобно пела!» Королёва так и тает вся. «Ого! — думаю. — Знаток, однако!» Промчался Ельский мимо — но сразу на сцену, не задерживаясь — и наступила очередь «Дефектов речи».
Не стал я дальше там торчать, тем более, что этот некто как-то подозрительно на меня косился из сумерек. Сходил за гитарой, настроился — и вроде как раз время подошло. Отвыступал, слез со сцены —
этот подбегает: «Слушай, Игорь, это было классно! Извини, что я тебя не пускал. Вот, напиши мне сюда!» И бумажку какую-то протягивает типа флаерса.
«Что лучше, адрес или сайт?» — спрашиваю. Он смотрит недоумённо: «Да зачем мне адрес, ты мне автограф напиши!»
В этот момент подходит Ельский, ухмыляется: «Ты не пугайся,
Белый, — и так по плечу его хлопает. — Это самый интеллигентный
мент города Питера. Он раньше в Эрмитаже работал...»

Покрутить виртуальной головой на фестивале.
Ява-скрипт, jpg.
Чтобы кнопки («Сохранить», «Распечатать» и др.) не мешали, их можно временно отключить (на «этот сеанс»),
ткнув их правой клавишей.
.../129589.html
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Малаховка. Хроноскопия
Недавно разгребал залежи старого сарая в поисках важных велосипедных деталей. Сдвигал тяжёлые ящики, переставлял непонятные штуковины, перекладывал замшелые подшивки. Неожиданно
откуда-то сверху, где покоится содержимое безвестных радиотехнических мусорок, свалился странный предмет. От стука оземь в нём
раздалось негромкое жужжание и лампочки на его панели бессвязно
заморгали. Я вынес предмет на свет и рассмотрел — это оказался старый советский хроноскоп, в котором каким-то чудом сохранилось
некоторое количество энергии. Соединив его с шестью велосипедными колёсами разного размера и фотокамерой, мы с Саней и Максом успели захватить немного окружающего пространства.
К сожалению заряд в ветхом устройстве быстро иссяк, к тому же началась гроза, но что-то мы всё же успели зафиксировать.

Хроноскопия Малаховки 2005 г.
Ява-скрипт, jpg.
(за доработку скрипта — спасибо

asd !)
.../130540.html
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Шесть подземных королей
Давным-давно в одном королевстве жил-был король, и было у него шесть сыновей. Росли королевичи не по дням, а по часам, и выросли умными и сильными. Прослышали они как-то раз, что в некоей
далёкой стране проживает принцесса неземной красоты, испросили
у батюшки благословения и отправились свататься. Долго ли, коротко ли скитались — а добрались, наконец, до страны Гиппокастании,
где правила прекрасная принцесса Мелолонта. Поглядела принцесса на женихов, и решила задать им задачу, а кто сумеет её решить —
за того она и выйдет. Непростая та задача оказалась — поручила
принцесса королевичам научиться летать, словно птицы, без всяких
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хитроумных приспособлений. Пока же не придумают, как это сделать — пусть ей на глаза не являются.
Призадумались королевичи — как же быть? Решили постепенно
разные пути пробовать, чтобы каждый из них свою идею предложил.
Первый королевич призвал братьев учиться прыжкам в длину и
высоту. Напрыгались они дальше и выше всех — а толку чуть, всё
равно на землю падают.
Второй отвёл всех в горы, и целую неделю жили братья на снежной вершине среди орлов, присматривались. Но так ничего и не поняли и обратно не солоно хлебавши возвратились.
Третий королевич начал изучать тайную индийскую науку факиров и йогов — но сколько ни сидели братья в позе лотоса, так ни на
вершок и не воспарили.
Четвёртый спал с утра до ночи в надежде полетать во сне и запомнить, как это делается — но остальные братья не спешили следовать
его примеру.
Пятый королевич насобирал в лесу пахучих шаманских грибов,
поели их братья, и были им полёты наяву и странные видения, но
больше так делать им не захотелось.
А шестой, самый младший, повёл братьев к старому колдуну Фабрициусу, которому ведомы были многие секреты природы. Поклонились королевичи зловещему старцу и попросили научить их летать, словно птицы, без всяких хитроумных приспособлений. «Хорошо же, — сказал им Фабрициус, — Я научу вас летать. Но с одним условием — прежде вы должны будете самостоятельно овладеть тайнами земных недр. Ибо нельзя взлететь в воздух, не ведая сил родной
стихии. Готовы ли вы на это?» — «Готовы!» — воскликнули королевичи, как один. «Но всё не так просто, — продолжил Фабрициус. —
В человеческом обличье вы не сможете пробраться к самым сокровенным тайнам земли. Я превращу вас в ужасных подземных чудовищ, и лишь тогда вы почувствуете тёмные токи глубин. Долгие годы во тьме будете вы познавать суть и смысл земной стихии, прежде
чем вам откроется тайна свободного полёта среди весенних облаков.
Согласны ли вы на это?» — «Согласны» — прошептали королевичи.
Тогда взмахнул колдун Фабрициус своим волшебным посохом и
превратил королевичей в то, во что обещал. И с тех пор не видели
больше братья дневного света, а в ужасном обличье скитались в подземной глубине, постигая её суть и смысл.
Шесть подземных королей:
27

http://bujhm.livejournal.com

Самый младший королевич был очень сердит:

Melolontha hippocastani Fabricius
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Когда мы положили королей обратно, где взяли, они растерянно
поелозили несколько секунд, а затем в течение минуты полностью
скрылись из глаз, спеша в свои подземные чертоги, в стремлении наверстать пропущенные занятия.
Update: Окончание сказки для rajushka:
Через многие годы вышел срок одиноких скитаний королевичей — стали им ведомы многие тайны и секреты мироздания. В том
числе открылась им и тайна свободного полёта среди весенних облаков. Засмеялись братья, сбросили отвратительную подземную личину и вырастили себе крепкие и сильные крылья. Выбрались они на
дневной свет, жмурясь от майского солнца, и, не долго думая, взмыли ввысь, словно птицы, без всяких хитроумных приспособлений —
оставив далеко внизу всю страну Гиппокастанию, вздорную принцессу Мелолонту и осторожного старца Фабрициуса. С той поры
больше никто их не видел, но рассказывают, что высоко за облаками
отныне находится их новое королевство, которое иногда заметно в
хорошую погоду. В сияющих воздушных дворцах царствуют там
бывшие подземные короли вместе со своими королевнами-бабочками и не спешат возвращаться в земную стихию, лишь раз в год передавая с ласточками привет старому отцу-королю.
.../130706.html
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Второй канал 2005, БС-Х.
История, процесс, спасибо
Изложу постепенно некоторые моменты этого славного события,
в один пост не влезет.
История
Когда мы гостили в Нюрнберге у Берга, как-то за вечерним чаем
он спросил нас с Городилой: «Ну что, будете делать в этом году сцену 32-го на Втором канале? Карт-бланш для вас остаётся.» Но мы
скорчили лицо не совсем подобающим для вечернего чаепития образом, и Берг, вздохнув, не стал более спрашивать. И это нетрудно объяснить.
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Экскурс в биологию 32-го
У Творческой Ассоциации «32-е Августа» с момента существования нет и не было единого лидера. И не будет. В этом, кстати, один
из секретов её долгожительства — с уходом Руководителя организация обычно распадается или слишком резко видоизменяется, а у нас
лидером обычно считается тот, кто затеял какой-то проект с участием коллег-ассоциантов. Естественно, что на время действия этого
проекта (книга стихов-песен, сайт, сборный концерт) он и рулит, а
все остальные ему подыгрывают. Проект закончен — все опять на
равных, все заняты своим собственным песенным делом.
Но у такой системы есть и свои минусы, естественно. Воплощаются они в некоторый список вечнобольных тем, демократическое
обсуждение которых в 95 процентах случаев приводит к ссорам —
поэтому темы эти без особой надобности лучше у нас не поднимать.
Один из таких вопросов — понятие «сцены 32». Что именно это
должно быть, как она должна выглядеть, кто на ней должен выступать — у нас нет единого мнения. Попытки брать на себя личную ответственность за такую сцену часто приводят к синякам и шишкам,
которых никому не хочется.
Вот потому-то мы и не стали отвечать Бергу ничего определённого.
Но на следующее утро, за завтраком, нам пришла в голову вполне разумная идея — как сделать на Втором канале достойную сцену,
чтобы она и нам понравилась, и никого не напрягла в итоге. Странно, что мы не додумались до этого раньше — это должна быть просто
сцена Белого слёта и Хорды. Два слёта — весенний и осенний — которые с одной стороны растут из 32-го Августа, а с другой — являются личными проектами Белого и Городецкого, где только они отвечают за весь процесс и сами же определяют его.
Бергу понравилась идея, он немедленно позвонил Боре Ашкинадзе, который тоже с радостью подхватил её. Чуть позже перед
нюрнбергским концертом Берг даже подробно расписал её зрителям
в своей вступительной речи. Что уж нам было теперь отказываться?
Процесс
В будущую программу решили вставить всё избранное, что когдато звучало на наших слётах, а также и всех тех, кого приглашали неоднократно, но не склалось. Естественно, что весь этот проект не был
бы возможен без участия Тани Хейн — бессменного режиссёра обоих наших лесных концертов; к счастью она согласилась. Часть вы30
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ступающих мы собрали, договорившись заранее (в том числе и с 32ми), а часть привели прямо на Втором канале.
Всё основное время я провёл рядом с нашей сценой, руля программой. Особо повыступать где-то ещё не получилось, зато у нас
было интересно. Надеюсь нарыть в ближайшее время запись всей
концертной субботы, понемногу буду выкладывать в виде mp3-нарезки.
А выступали у нас следующие великие люди:
• Андрей Солодилов и Александр Александров (Владимир)
• Алина Кудряшева
• Татьяна Королёва
• Олег Городецкий
• Кира Малыгина
• Сергей Труханов
• Вера Вотинцева
• Ольга Чикина
• Наталья Тарвердян
• Мария Гескина
• Мария Селисская
• дуэт «Сыроешки» — Татьяна Купрашевич и Ольга Станулевич
• Антон Трофимов
• Алексей Бардин
• Игорь и Марина Саркисовы
• Александр Щербина и Адриан Крупчанский
• дуэт «Розенкранц и Гильденстерн» (Питер) — Светлана Климович и Ольга Лавринова
• Вадим Певзнер, аккомпанировали Крупчанский и Роман Ланкин
• Ольга Макеева
• Никита Дорофеев (Нижний Новгород)
• Роман Ланкин
• Евгений Данилович Агранович (автор песни «Я в весеннем
лесу пил берёзовый сок...», если кто не знает)
• Виктор Луферов
• Елена Гурфинкель и Юрий Лорес.
• Татьяна Пучко
• Сергей Гороховский
• Андрей Анпилов
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Сцена БС-Х в субботу работала без перерыва с часу дня и до полодиннадцатого, немного наложившись на финальный второканальский концерт (надеюсь, не помешав ему). Как это всё выглядело,
можно увидеть на фотовыставке Гриши Мансветова. После концерта выступления продолжились в камерном формате у лагерного костра. Я же отправился бродить по ночному лесу, маясь от холода и
упавшей самооценки. Самое умное, что я мог бы сделать, конешно, —
выпить водки и/или попеть где-то — но из той точки, где я оказался,
этого понять было никак нельзя.
На следующий день сцена продолжила работу с часу и до пяти, и
после этого народ уже стал активно разъезжаться. Я, наконец-то,
принял на грудь вместе с Графом — в честь окончания трудов — расслабился и снова стал любить окружающих.
Спасибо и поклон людям, без которых бы не:
Графу — коменданту, который подготовил всю площадку, спас
сцену от сортира и вообще всё сорганизовал.
Львёнку — который всё волок на своей самоходной тележке и рулил многими жизненно важными техпроцессами.
Звукорежиссёрам — Татьяне Карклит, Лёше Босику и Грише
Мальцеву, которые самоотверженно держали звук и свет и воевали
со статическими электрофантомами. Не зря Ланкин сказал на воскресном выступлении, что у нас — самый лучший звук на всём Втором канале.
Славе Казакову за привоз важного груза.
Эльфу — за то, что поделился этим важным грузом.
Второму каналу — за праздник жизни в целом.
кого-то мог забыть по традиции, не взыщите
.../132187.html

2005-07-12 15:37:00

Как превратить ЖЖ в книгу?
Во-первых, зачем это надо.
1. Возникла необходимость сохранить собственную писанину в
удобочитаемом виде — который, к тому же, довольно долго сохраня32
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ется, легко читается целиком и которым можно поделиться с кем-то
в офф-лайне.
2. Если неожиданно засуспендят, — хоть что-то останется не в
виртуальном пространстве.
(Не собираюсь драматизировать ситуацию, но компания Six
Apart печально известна одной своей шуткой — распространив однажды свой бесплатный софт по всему миру, она вдруг неожиданно потребовала денег от растерянных пользователей, угрожая судом. У
меня нет гарантий того, что она не развлечётся так же и с теперешним своим хозяйством.)
3. Охота подарить себе на день рождения чей-то хороший журнал
(с ведома и одобрения хозяина, естественно).
Во-вторых, если идея понятна, какие телодвижения надо совершить.
Сначала стоит понять, что именно вы хотите от будущей книги.
Если это всё-таки должна быть просто удобная распечатка всего, что
есть — с нумерацией и оглавлением — то можно не заморачиваться и
воспользоваться известным онлайновым сервисом LJ Book —
http://ljbook.com
Плюсы его очевидны:
1. корректное и подробное оглавление;
2. список использованных ссылок после каждого поста;
3. включение картинок;
4. включение комментов;
5. настройка уровня приватности, муды, мьюзики, шрифты и границы временного периода.
То, что получилось, любезный LJ Book тут же предлагает сшить в
приятную книжицу — силами разнообразных буржуйских служб, заточенных под PDF.
(Update от 23 марта 2006 г. — с недавних пор такую книгу из жж можно
сделать и в нашем издательстве — http://membook.ru)

Но не менее очевидны и минусы:
1. требование пароля;
2. невозможность изменения стандартного шаблона оформления;
3. скудость форматов страницы;
4. низкое разрешение иллюстраций;
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5. невозможность что-то исправить в тексте готового pdf-файла;
6. невозможность осмысленной подборки избранного и порядка
постов (пункты 4 и 5 в принципе победимы вёрсткой в Акробате, но
это удовольствие для истинных буддистов).
Если же это должна быть реальная книга — удобного формата, с
правильным оформлением, картинками хорошего качества и интересной подборкой постов — то стоит рассмотреть процесс подробнее.
Действие один
Пролистать свой ЖЖ, убедиться, что он стоит того, чтобы превратить его в книгу (если это сразу непонятно, спросите у френдов,
они подтвердят).
Действие два
Поскидать текст, даты и заголовки всех постов, достойных внимания, в заблаговременно подставленный Ворд. Туда же смести и
ссылки страниц с этими постами.
Действие три, выполняемое одновременно со вторым
Посохранять картинки и фотографии, участвующие в постах. Если есть их исходники с большим разрешением, то брать только исходники — и складывать в отдельный ящичек. Туда же можно свалить и музычку по желанию — но для этого придётся делать дискприложение.
Действие четыре
Содержимое Ворда теперь можно один раз распечатать, прочесть
и исправить ошибки — от пунктуационных до смысловых. Изменить
порядок постов, да и вообще всё, что хочется. Наметить место для
будущих иллюстраций.
Действие пять (самое интересное)
Найти в близкой досягаемости дешёвую цифровую типографию,
ориентированную на микротиражи (от 10 экземпляров, например).
И — либо отнести/переслать туда все собранные материалы на тамошнюю вёрстку, либо — сверстать самому до удовлетворительного
результата, а потом уже отдать на печать.
Такое у нас есть и немало — в любом дневном спаме подобных
предложений до чорта.
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В результате эксперимента,
один из возможных итогов процесса выглядит так.
На диске-приложении — песенки и невлезшие картинки.
То, что получилось, меня
вполне устраивает, и это значит, что превратить свой ЖЖ в
нормальную книгу — вполне
реально и доступно любому.
.../132783.html
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Железнодорожный стипль-чез
К пяти утра над пасмурной летней Москвой включается неуверенное сияние утра. Тучи приобретают кремовый оттенок, брюшки
их выпуклы и сочны. Редкие колыхающиеся капли разбиваются со
шлепком в чёрном асфальте.
Двери Центральных касс наглухо заперты, в стеклянной их глубине шевелятся неясные тени случайных уборщиц. Всего этих дверей, как известно, четыре — четыре больших С-образных белых ручки, приятных на ощупь. Зачем они нужны? В любых правилах общественного стипль-чеза эта строчка выделена красным цветом — «Задолго до начала скачек крепко охватите ручку входной двери и НЕ
выпускайте её вплоть до объявления старта!» По невыспанности и
недомыслию мы нарушаем это правило, за что немедленно и платим — моментально вплотную с нами из мокрого воздуха конденсируются сухонькая мамаша и её сын — великовозрастной оболтус.
Они уже крепко держатся за одну из центральных ручек, как и предписано; мамаша тихо втолковывает чаду: «Я бежать не могу, я пешком пойду, а ты молодой, побежишь вон туда и займёшь очередь.»
Чадо индифферентно бубнит в ответ: «А чё, а если меня прогонят без
денег?..» — «Ничего, я тебя для того и взяла, чтоб очередь держал...»
Занимаем соседнюю ручку, и вовремя — со стороны Лениградского подходят бодрые пожилые дамы, с шутками и прибаутками,
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явная заявка на победу. Но крайняя дверь всё-таки немного хуже —
есть шанс потерять скорость при резком сужении трассы, которая
идёт по центру. Стоим. Дамы слева балагурят, мамаша справа теребит сонного отпрыска, в Ярославском неожиданно отражается яркое
солнце, хотя дождь продолжает долбить с упорством дачного душа.
К шести начинают прибывать участники из метро. Здороваются,
пока мало народу, становятся нам в затылок, разминаются перед началом. Отойти покурить уже нельзя, надо сосредотачиваться на победе.
Но куда тут отрешиться — огромная капля разбивается у меня за
шиворотом, скатившись с метровой железной стрелы надвходных
часов — та уже свесилась на полседьмого. Я оглядываюсь — сзади колышется деловитая толпа человек на семьдесят, слышны беспорядочные хлопанья зонтиков, дождь то затихает, то вновь усиливается.
Недалеко от нас монотонно гундит какая-то гражданка — то рассказывает про вчерашние скачки, то про утопления на море, то как её
родственнику вырезали все кишки для профилактики — не делая пауз и не меняя интонации.
«Тихо! Тихо!» — в полутьме трассы случилось какое-то движение. Это прошёл охранник с ключами, косясь на двери, но вот уже
беззвучно скрылся — «Фальшстарт...» Плотность толпы неуловимо
изменилась, чьё-то горячее дыхание скользнуло по моему затылку.
Тётки в стороне заговорили было оживлённей, перебивая друг друга, как неожиданно с шипеньем взмыло над всеми нами чёрное крыло огромного зонта, уверенно запечатав мокрое небо и болтливые
рты. «Семейный мужчина...» — только и пробормотала какая-то
женщина, стало тихо.
Я накинул утяжелённый рюкзак на оба плеча, взял в руку весомый пакет — это добавит мне устойчивости и инерции, но придётся
сложно при торможении в финальном зале. Сане будет проще — её
маршрут закончится на середине коридора. Там одна за другой расположены три невзрачные двери без всяких опознавательных знаков. За первой по ходу — бессмысленные томные девушки-жрицы,
поклоняющиеся Тёплому Ксероксу, за третьей — только авиабилеты; важно не промахнуться и вписаться точно во вторую дверь, за которой находится некая продвинутая касса, обладающая таинственным бонусом в 150 рэ сверху обычной цены.
Как только очередная капля скатывается с уже противоположного конца минутной стрелы, за запертыми дверями в будоражащей
близости появляются служительница скачек с ключами и охранник.
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Они машут руками, совершая приветственные и предупреждающие
жесты — толпа напрягается, замерев, прокатывается шепоток:
«Нельзя, нельзя сразу, они должны отойти и махнуть...» Ключи бодро звякают в каждой из четырёх стеклянных дверей, створки их свободно колышутся. Я шепчу себе под нос помогающую мантру:
«двашставгсташсяцедмодвоврослодводецко...», незаметно отставляю толчковую ногу. «Пошли!» — беззвучно кричит служительница,
укрывшись за колонной, — и все четыре двери одновременно распахиваются под пинками...
Идут первые растянутые секунды железнодорожного стипль-чеза. Несколько фаворитов вырвались вперёд и уже прошли первое
препятствие — семь ступеней лестницы почти сразу после входа. Я
иду в размеренном темпе, не стремясь в лидеры, но и стараясь не совершать классических ошибок — лестница проходится двумя с половиной шагами. Кто-то сбоку уже проиграл, сбившись в счёте; краем
глаза я вижу, как его заносит вбок, шатая под большим углом. Саня
идёт хорошо, чуть впереди меня, выйдя из лестницы с увеличением
темпа, как и должно.
Последний лестничный шаг должен быть равен прыжку вперёд —
начинается первый зал, где надо быстро наращивать скорость. Именно
здесь становится понятна важность центральных дверей, откуда можно начать самую благоприятную траекторию. Впереди — зев узкого коридора, в него нетрудно вписаться, если идёшь по осевому центру. Кому-то снова не везёт, коридор охраняют интерактивные терминалы с
данными по билетам — в обычное время в них тыкают любопытными
пальцами, но только не на скачках: задеть эту угловатую конструкцию и потерять всю скорость — ещё хуже, чем сбиться на лестнице.
Мы входим в коридор чисто, без потерь. В середине его скорость
должна быть максимальной — труба наполняется грохотом ног, криками: «Займи две!», «В двадцать пятую!» и «Деньги забыл!» Саня
безошибочно определяет правильную дверь слева и тормозит, точно
ухватившись в финишном прыжке за её ручку. Чуть повернув голову, я успеваю заметить прижатую к стене растущую вереницу тёток
вслед за ней. Но засматриваться некогда, пора и мне тормозить.
Я вылетаю в финишный зал. Все правильные окошки касс —
скрыты колоннами, их не видно от начала этого этапа. Те, что видны
сразу, занимаются моментально фаворитами, которые не успевают
отсечь, что-нибудь ещё из -за скорости. Моя касса — в направлении
«полвторого», я начинаю торможение в траектории прямо на колон37
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ну. Тяжёлая поклажа немного занесёт меня вбок — позволив перейти на шаг и повернуть как раз рядом с каменным столбом, за которым мой финиш. Так оно и происходит, я крепко вцепляюсь руками
в подоконничек кассы, одновременно расставляя локти в стороны. У
соседней кассы уже начинается сопение и толкание, я вытаскиваю
рацию, начинается следующий этап.
Без пяти семь. Зал гудит, хвосты очередей упираются в раструб
коридора. Ни одной кассирши пока нет на месте, но все уверены в их
скором появлении. У Сани всё в порядке, она вторая, в её окошке пока перебирают какие-то служебные бумаги. Наконец, величавыми
павами в нашем зале появляются кассирши, чванно вышагивают в
глубинах застекольных проходов, неспешно снимают сумочки, раскладывают карандаши, включают мониторы. Появляются они не все
одновременно, на что очереди реагируют крайне болезненно — многократно тасуются, перераспределяясь к разным окошкам, гомон нарастает. За моим окошком пусто. Вызов от Сани — начали принимать от неё данные. Все кассирши, кроме моей, уже на своих местах,
заняли рабочие позы, пальцы их застыли на клавиатуре в ожидании
подключения к Базе. За моей спиной остаются растерянные три человека, косящиеся на соседние очереди; я пока не сдаюсь.
Семь ровно! Открыт доступ к Базе данных — кассирши одновременно щёлкают плексигласовыми створками своих окошек. Почти
сразу же с этим — тревожный сигнал от Сани: в обслуживании отказано из-за несоответствия собранных документов. Решаем всё-таки
дождаться моей кассы, возле которой уже остался только один я в
нервном одиночестве.
Подбегает Саня с бумагами — и тут же волшебным образом материализуется моя кассирша: щелкает створкой окошка, одновременно
садясь и включая свой монитор. Хвосты соседних очередей дико
взвывают и несутся к нам. Я едва успеваю раскорячиться живой
ширмой, пока компьютеру скармливают паспортные данные и торжествующе жужжит принтер...
Выбираемся на воздух. Вокруг бурлит толпа, дождя уже нет, и асфальт понемногу высыхает под утренним солнцем. Стипль-чез закончен, вожделенный приз завоёван и проверен. Можно, никуда не
спеша, закурить и счастливо сетовать на ноющие ноги, покуда сверху за шиворот не свалится очередная капля с железной стрелы — и
какая разница, с какой именно.
.../132929.html
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Поэзия вогонов
Из Путеводителя «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса
нам известны следующие занимательные факты:
а) Поэзия вогонов является третьей самой ужасной вещью этого
рода во Вселенной.
б) Вторая по своей ужасности — поэзия азготов с Крии. В качестве примера приводится название смертоубийственной поэмы одного
из величайших азготских творцов: «Ode to a Small Lump of Green
Putty I Found in my Armpit One Midsummer Morning» («Ода маленькому комочку зеленых соплей, который я нашел в своей подмышке
однажды летним утром»).
в) Самая кошмарная поэзия принадлежит перу Паулы Нэнси
Миллстоун Дженнингс из Гринбриджа, Эссекс, Англия — но её, к
счастью, не существует.
Рассмотрим внимательно творчество расы вогонов — во-первых,
потому что они довольно полно описаны в «Путеводителе», а во-вторых, потому что из их бессмертных строк выплывает интересный
межкультурный парадокс.
Итак, герои Адамса крепко примотаны на корабле вогонов на капитанской рубке. Главный вогон Prostetnic Jeltz с садистическим
удовольствием читает им свои стихи — Форда плющит и колбасит,
Артур спокоен. Звучит следующее:
Oh freddled gruntbuggly,
Thy micturations are to me
As plurdled gabbleblotchits
On a lurgid bee.
Groop, I implore thee, my foonting turlingdromes
And hooptiously drangle me
with crinkly bindlewurdles,
Or I will rend thee in the gobberwarts with my blurglecruncheon
See if I don't.
Понять это с разбегу довольно непросто — и мы не будем следить
за последующей творческой мастерской в сюжете книги, перейдя к
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более интересным вещам. А именно — как об эту штуку разбиваются
наши переводчики на русский язык. Потому что задача им предстоит в принципе нерешаемая — дать определение плохой поэзии вообще, пусть даже только в виде примера. И далеко не факт, что самому
Адамсу это удалось, хоть он и сверхмастер по высмеиванию любых
штампов и пошлости.
Итак, что точно есть в исходнике:
1. Редкие устаревшие слова вперемежку с современными оборотам — так показаны провалы стиля.
2. Искуственные псевдослова, склеенные из нескольких корней —
где какие-то части слова могут вытянуть ассоциативный образный
ряд.
3. Сбивка ритма в финале, корявая и брошенная рифма.
(Вполне возможно, что есть что-то ещё, но тут мои познания в поэтике чужого языка заканчиваются).
Видно невооружённым глазом, что упор этого примера-определения сделан на втором пункте — на псевдословах с многозначными
фонетическими аллюзиями. То есть как раз на тех самых «словах-бумажниках» кэролловского Шалтая-Болтая из знаменитого «Jabberwocky» («Варкалось. Хливкие шорьки...» — и т.д.) Адамс не мог этого не знать, кстати, — что ж, он так не любил «Алису в Зазеркалье»?
Переводчики честно пытаются, сознавая важность этого пункта,
перевести английские псевдослова на такие же русские. И тут начинается натуральный парадокс. Потому что в русском языке это НЕ
ЕСТЬ плохая поэзия. Вот такая неожиданность. Это у нас называется фонетической звукописью, новаторством-футуризмом, поэзией
абсурда — как угодно. У нас есть Северянин, Хлебников и Пригов,
как минимум, чтобы не называть это плохой поэзией. К тому же это
всего лишь техника — кому придёт в голову называть рисунок плохим только из-за того, что он выполнен не красками, а, скажем, аэрозолью?
И переводчики бьются со всего размаха об эти подводные скалы,
и у них получается следующее:
1.
О, секноватый вурлапюк!
Твои соченья мне милы,
Как бляпистые плюквинки
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Распупленной пчелы.
Но ты еще пришрякнешь, мой брюклый слюзоплыз,
И хлупко берданешь мне
Преклявыми зозювками,
Не то я на мелкие цупцики разнесу тебя своими грызлохаплами,
Не сойти мне с этого места!
(© С.М. Печкин, 2004 —
http://pechkin.rinet.ru/x/smp/xlat/Adams_D/H2G2G/1/)

Чудесная вещь и блестящие находки. Если Адамс хотел показать
настоящую красоту постмодернисткой поэзии вогонов, то переводчику это удалось передать.
2.
О, захверти хрубком!
На хлярой холке,
Охреневаю мразно
От маслов с наколкой.
Фриклявым шоктом я к тебе припуповею,
И уфибрахать ты, курерва, не посмеешь.
А то, блакуда, догоню и так отчермутожу,
Что до круземных фрагоперов не захбудешь —
Чтоб мне не быть вогоном, паска!
(© В. Баканов, 1997 —
http://www.litportal.ru/?a=701&t=4607&p=3)

Тоже сделано замечательно, язык благородной «зауми» завораживает. Но переводчик почувствовал, что что-то не то — и... попробовал стилизовать стихотворение под блатную песню. Мимо. Качество поэзии не зависит от жанра.
3.
Как суетны и бздоподобны
Мне мочеиспускания твои!
Как на букашке, хворой и безродной,
Обрыдли лишаи.
Тебя я заклинаю, хряпни
По грымзам драндулетовым моим
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И круговертно сдрызни мои мощи,
Не то тебя в злокобеляцкий коржик сверну
я биндельвурделем своим.
Смотри же у меня!
(© Юрий Аринович, 2003 —
http://lib.ru/ADAMS/hitch_1_ar.txt)

Лобовая попытка прорваться — с использованием «плохих» слов
и тем. Довольно наивно, потому что таковых не существует в природе. «Бздоподобны» и «биндельвурдель» — это шедевры.
4.
А ты обдрыг сегорда не марла,
А я так мрал, балурился и хмарил...
Что вот обдрыг взбурмят варлабола, варлабола...
И ты взофрешь в отвахренные чвари!
(© Вадим Филиппов, 1995-1997 —
http://lib.ru/ADAMS/rhit1.txt)

Хорошее решение — прямая аллюзия на песню «Колокола», классический образец наипошлейшей дворовой лирики. Но у кого повернётся язык назвать песню, на которой мы все выросли, плохой? Да и
словоформы-«эвфемизмы» довольно забавны.
5.
О, возбуждают до содомитского хрюканья
Меня сии позывы болезненные,
Как большая пчела бородавчатая,
Ищу, заклинаю тебя, моя смолофонтанная роза.
Меня потряси до крика в судорогах и корчах,
О, я тебя, бородавчатоскользкую, крепко сожму,
До синяков и чтоб хрустнула!
Вот увидишь!
(© Евгений Щербатюк — http://lib.ru/ADAMS/rhit1s.txt)

Честный отказ переводчика от притягательного словотворчества,
поклон ему за это. Второй поклон ему — за потрясающий образ «смолофонтанной розы» в этом панковском стихотворении.
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6.
Ты снова малую нуду стравляешь паразит
Оманчиво струя твоя в тазе хрюкожурчит
О словно сальная бчела копается в мозгах,
Наощупь я бреду вопя на мнущихся ногах,
Сипя терзаю я себя болючими слезьми,
Молю не мучь меня мо-мо-чеиспусканьями!
О скоро ль хрястнет под пятой твой шейный позвонок?
О я могу, о я смогу, еще бы я не смог!..
(В. Власов — http://naklon.info/texts/trah/autostop.htm?7)

Ещё один «панковский» путь, заводящий чуть дальше, чем предыдущий, в неведомую страну плохой поэзии. Но опять же — «бчела», «болючие» и ровность ритма-рифмы нас туда так и не пустят.
7.
О мужеложка, лесная вонючка!
Твои экскременты холю и лелею,
Как прыщик-колючку так штучка лелеет,
Что носит название Трудная Пчелка!
О вырви скорее, тебя заклинаю,
Зловонные кишки мои, и печенку,
С гиканьем брось это все в мясорубку,
И покрути рукоять потихоньку.
Медлишь? Не стоит! Иначе я встану,
С хрустом вращая глазами и хищно,
Тушку несвежего вида твою молодую,
Буду терзать я, пока не устану.
(© Сергей Зефиров, 2005, май —
http://www.livejournal.com/users/thesz/3013.html)

А вот это уже заявка на победу! Если не обращать внимания на
«плохие» слова, то здесь можно найти несколько приёмов, действительно отвечающих за понятие «плохой поэзии» в русском языке.
Выше они, кстати, не встречались. Во-первых, общая путаность изложения, корявость построения фраз. Затем убийственная рифма
«лелею — лелеет». Слово «кишки» с ударением на первом слоге. И,
наконец, неуловимое ощущение подражания кому-то. Браво!..
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В качестве вывода позволю себе предположить следующее: целенаправленно написать плохие стихи — почти невозможно. Но огромное их количество, встречающееся в природе, говорит о том, что их
можно легко получить в промышленных масштабах — в бесконечных попытках создать гениальную нетленку. А раса вогонов далеко
не так проста, как кажется на первый взгляд.
.../133147.html
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Второй канал 2005, БС-Х.
Королёва, пираты, «Новая волна»
Татьяна, появляясь на нашем костре, постоянно и с большим успехом исполняла свежевыученные «Куплеты белошвейки» — старинную уличную песню начала века на мотив матчиша. Это было
восхитительно. По слухам, за эту песню её выгнали на фестивале им.
В.Грушина из лагеря ЦАПа.
Была я белошвейкой
И шила гладью,
Потом пошла работать
И стала актрисой.
Работала актрисой,
Была звездою.
Как трудно заработать
Своим талантом!
Я пела–веселилась
Порою на ночь глядя,
А люди говорили,
Что стала стервой.
Вчера я танцевала
С одним нахалом
В отдельном кабинете
Под одеялом.
Я пела в оперетте,
Была звездою,
Теперь я перед вами
Трясу ногами.
Мой папа делал куклы
Из пенопласта,
Я с дуру вышла замуж
За педагога...
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Впрочем, на пятый или шестой раз прослушивания я начал понемногу понимать ЦАПовцев. До сих пор крутится в голове. Похожую судьбу разделяет песня про «Коктебля», которую столь же часто исполнял у нас Лёша Бардин, но привести её слова тут я не в состоянии.
Пираты
Точнее, один пират. В субботу, часа в три дня, взбудораженная
Королёва подбежала ко мне: «Белый, пошли поглядишь на живого
пирата! Он нашими записями торгует!» Я дождался пересменки на
сцене, вывел очередного выступающего, и мы пошли на «смотрины».
Самый настоящий живой пират оказался сухоньким лысым старичком с седой бородой, приехавшим откуда-то из Белоруссии. На
столике у него лежали диски и кассеты со знакомыми обложками, но
выцветшими до полной сепии. На вопросы типа «Откуда это у вас?»
пират расслабленно пожимал плечами и бормотал что-то неразборчивое себе под нос. Многие диски были вообще без обложек и подписаны от руки — «Макеева», «Бардин», «Королёва», «Биличенко». Оля
Макеева, подошедшая тоже посмотреть на зрелище, оказалась в благодушном настроении, хмыкнула и молча сгребла свои записи — может быть, подобным образом инцидент и был бы завершён — но тут,
к несчастью пирата, у него в ассортименте обнаружились копии альбома Карпова «Дорога в Дублин». Копии продавались в рваных пакетиках со вложенной дурной ксерокопией обложки. Начался громкий
скандал с размахиванием руками (без рукоприкладства), на который
даже сбежались местные менты, но вовремя подоспевшая администрация Второго канала в лице
Серёжи Тимофеева благополучно разрулила ситуацию.
Старичок-пират отдал всю
свою странную продукцию
авторам и через небольшое
время полностью рассосался.
Я вернулся к сцене, а чуть
позже Танька донесла до меня и мой контрафакт, погрузивший меня в полный ступор своей бредовой необъяснимостью:
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Вот ведь кому-то было не лениво выписывать даже первые строчки, пусть и с ошибками! И зачем было про «Остров» писать, если пират? И что такое «753»? Тайна...
«Новая волна»
На Втором канале наши мне рассказали об одной забавной статье,
которая им попалась на фестивале им. В.Грушина. Статья называлась «Новая волна» — в газете «Re:Акция» — и являла собой краткое
описание некоторых бардов 90-х годов в форме живого рассказа.
Наслушавшись остроэмоциональных отзывов об этой статье, я с
большим интересом прочитал в ней и про себя — найдя её текст по
возвращении. Особенно пикантно в ней то, что все её пассажи носят
рекомендательный характер.
«Игорь Белый (Москва). Кто-то обозвал его современным Визбором. Никаких стилистических пересечений между ними нет. Игорь Белый — это
акын, создающий песни по принципу «что вижу, то пою». Когда-то Белый
писал по песне в день. При таком творческом темпе сотня из тысячи действительно хороши. Не писать не может. Однажды этот феномен замечательно проявился на дне рождения участницы творческой ассоциации
«32 августа» Татьяны Королёвой. Белый с порога заявил: «Королёва, хочешь, я тебе спою новую песню?» Королёва, конечно, согласилась. «Тогда мне нужен стакан водки, ручка и бумага». Ему всё приносят, он выпивает, садится и записывает песню, которую только что придумал в метро. Пишет, как гонит. И дано это не всем. В поэзии не должно быть лишних слов. У Белого их слишком много. Александр Костромин для таких
бардов придумал термин — «текстово необязательные». Нельзя сказать,
что Белый грешит текстами с никому ненужным ритмическим рисунком.
Просто у него слишком много образов. Творческая избыточность в авторской песне встречается часто. Алексей Иващенко рассказывал о потрясающем художественном методе Георгия Васильева. Метод был условно назван «художественной ампутацией». Иващенко писал песни по
15-18 куплетов, а Васильев три четверти выкидывал.»

Самомнение, как известно, надо тренировать — чтоб оно было
гибким, закалённым и мускулистым. Недавно вот мне прислали абонемент в целый тренажёрный зал, было славно. А это — навроде как
подарили эспандер, спасибо.
.../133856.html
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